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1 Аналитическая часть 
1.1 Общие сведения 

1 Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края «Краснодарский машиностроительный 
колледж» (ГБПОУ КК КМСК) создано с наименованием Краснодарский 
станкостроительный колледж в 1940 г. 
2 Учредителем Колледжа является Министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края. 
3 Основным документом, регламентирующим деятельность Колледжа, 
является У став, утвержденный приказом министерством образования и науки 
Краснодарского края образования и науки Краснодарского края No 5828 от 
09.11.2015 Г. 
4 Полное наименование Колледжа: государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 
«Краснодарский машиностроительный колледж» 
5 Сокращенное наименование Колледжа: ГБПОУ КК КМСК 
6 Организационно-правовая форма: государственное бюджетное 
учреждение. 
7 Место нахождения Колледжа (юридический адрес): Российская Федерация, 
350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 186 
8 Места осуществления образовательной деятельности: 
Российская Федерация, 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 
Красная, 186; 
Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул.Северная, 309. 
9 Телефон(861) 255-15-86 
10 Факс(861) 255-15-86 
1 lE-mail KMSK.KRASNODAR@ YANDEX.RU 
12 Сайт kmsk.net 
13 Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
ОГРН 1022301612607 
14 Правовое обеспечение образовательной деятельности Колледжа 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством на 
основании лицензии - лицензия № 07600 от 22 января 2016 г. 
серия 23ЛО 1 номер бланка № 0004441, срок действия - бессрочно, 
свидетельство о государственной аккредитации № 03604 от 24 марта 2016 
г. серия 23 A0l номер бланка № 0001354, действительно до 06 декабря 2020 
года и внутриколледжных локальных актов. 
15 Откорректированы и разработаны за отчетный период следующие 
локальные акты : 
-об отделении по подготовке специалистов среднего звена (09.01.17) 
- об отделении по подготовке квалифицированных рабочих, служащих 
(09.01.17) 
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- об отделении профессионального обучения и дополнительного образования 
(09.01.17) 
- об отделении заочного обучения ( 09. О 1.17) 
- о многофункциональном центре прикладных квалификаций (09.01.17) 
- о ресурсном центре «Металлообработка» (09.01 .17) 
- о структуре управления деятельностью ГБПОУ КК КМСК (09.01.17) 
- о бухгалтерии (09.01.17) 
- об отделе кадров (09.01.17) 
- об отделе информационно -технического обеспечения (09.01.17) 
- о библиотеке (09.01.17) 
- об отделе управления качеством образования (09.01.17) 
- об учебно-воспитательном отделе (09.01 .17) 
- о хозяйственном отделе (09.01.17) 
- об общежитии (09.01.17) 
- о столовой (09.01.17) 
- о порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в период обучения 
в ГБПОУ КК КМСК (01.08.16) 
- о порядке заказа, заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их дубликатов в ГБПОУ КК 
"Краснодарский машиностроительный колледж" (О 1.12.16) 
- о конкурсе на лучшую комнату общежития (01.01.17) 
- о порядке оформления, ведения и учета зачетных книжек и студенческих 
билетов в ГБПОУ КК КМСК (01.12.16) 
- о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования в ГБПОУ КК КМСК с 
платного обучения на бесплатное ( О 1.11.16) 
- О порядке назначения и выплаты государственной академической 
стипендии, государственной социальной стипендии обучающимся по очной 
форме обучения в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Краснодарского края «Краснодарский 
машиностроительный колледж» за счет средств краевого бюджета (01.02.17) 
- о запрете курения (01.09.16) 
- об организации и проведении демонстрационного экзамена по методике 
WorldSkills в ГБПОУ КК КМСК (компетенция токарные работы на станках с 
ЧПУ) (01.01.17) 
-о порядке планирования и учета педагогической нагрузки (01.01.17) 

1.2 Оценка образовательной деятельности 
Согласно У ставу государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края «Краснодарский 
машиностроительный колледж» (далее по тексту - ГБПОУ КК КМСК) 
основная цель деятельности Колледжа - создание необходимых условий для 
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удовлетворения потребности личности в развитии посредством получения 
среднего профессионального образования (далее - СПО). 
Для достижения поставленной цели Колледж осуществляет следующие виды 
основной деятельности: 

реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами по 
профессиям и специальностям, установленным лицензией на право 
осуществления образовательной деятельности, в пределах 
государственного задания по приему обучающихся; 
реализация дополнительных образовательных программ в соответствии 
лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 
Подготовка специалистов ведется в соответствии с потребностями 

региона, его рынка труда и современными тенденциями развития науки и 
техники. Формирование контингента обучающихся производится из числа 
студентов, подготовка которых осуществляется за счет средств бюджетного 
финансирования, и студентов, полностью возмещающих затраты на 
обучение. Образовательная среда в колледже характеризуется оптимальным 
сочетанием традиционных и инновационных форм, методов и средств 
обучения; информатизацией образовательного процесса на всех его этапах. 
Отраслевая направленность реализуемых программ - машиностроение. В 
колледже реализуется 8 основных профессиональных образовательных 
программ подготовки специалистов среднего звена (Таблица 1 ), 8 программ 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих (Таблица 2) 
Контингент студентов на О 1.1О.2016 г. составляет 2014 человек. 
Распределение контингента по специальностям, профессиям, ключевые 
характеристики контингента обучающихся ( количественный и качественный 
состав) с учетом их экономического и социального статуса приведен в 
Таблице 1. 
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15.02.07 Автоматизация 110 64 58,19% 110 0,00% 1 
технологических процессов и 
производств (по отраслям) 

15.02.08 Технология 88 67 76,14% 88 0,00% 
машиностроения 
21.00.00 Прикладная геология, 200 109 150 48,55% 75 275 109 28,39% 3 1 
горное дело, нефтегазовое дело и 
геодезия 

21.02.01 Разработка и эксплуатация 200 109 150 48,55% 75 275 109 28,39% 3 1 
нефтяных и газовых месторождений 
23.00.00 Техника и технологии 226 89 170 53,97% 63 3 289 92 24,15% 5 1 
наземного транспорта 
23.02.03 Техническое обслуживание 226 89 170 53,97% 63 3 289 92 24,15% 5 1 
и ремонт автомобильного транспорта 

38.00.00 Экономика и управление 95 78 82,11% 95 0,00% 1 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский 95 78 82,11% 95 0,00% 1 
учёт (по отраслям) 
Всего 1022 207 700 56,96% 146 3 1168 210 15,24% 16 4 

Подготовка квалифицированных 
рабочих и служащих 

08.00.00 Техника и технологии 69 69 100,00% 69 4 
строительства 
08.01.08 Мастер отделочных 69 69 100,00% 69 4 
строительных работ 
13.00.00 Электро-и 47 47 100,00% 47 1 2 
теплоэнергетика 
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13.01.05 Электромонтер по 47 47 100,00% 47 1 2 
техническому обслуживанию 
электростанций и сетей 

15.00.00 Машиностроение 146 146 100,00% 146 4 2 
15.01.23 Наладчик станков и 28 28 100,00% 28 
оборудования в механообработке 
15.01.25 Станочник 57 57 100,00% 57 1 1 
(металлообработка) 
15.01.30 Слесарь 61 61 100,00% 61 3 1 
23.00.00 Техника и технологии 374 374 100,00% 374 2 11 
наземного транспорта 
23.01.08 Слесарь по ремонту 135 135 100,00% 135 4 
строительных машин 
23.01.09 Машинист локомотива 239 239 100,00% 239 2 7 

Всего 636 636 100,00% 636 7 19 

1658 207 1336 71,64% 146 3 1804 210 10,43% 9 31 

итого 

Сохранность контингента, его изменение как в общей численности, так и по отдельным образовательным 

программам представлены в Таблице 2. 
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Таблица 2 Сохранность контингента и его изменение 

Специальность, профессия Очная форма обучения Заочная форма обучения Контингент 

на на изменен на на измене на О 1.1 О .15 г на 01.10.16 изменение 

01.10.lSг 01.10.16 ие 01.10.15 01.10.16 ние 

г 

Подготовка специшzистов среднего звена 
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 90 94 4 9 8 -1 99 102 3 
промышленного оборудования (по отраслям) 
15.02.05 Техническая эксплуатация 91 89 -2 о 91 89 -2 
оборудования в торговле и общественном 
питании 
15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 109 129 20 10 о -10 119 129 10 
холодильно-компрессорных машин и 
установок 

15.02.07 Автоматизация технологических 116 110 -6 о 116 110 -6 
процессов и производств (по отраслям) 
15.02.08 Технология машиностроения 90 88 -2 о 90 88 -2 
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных 285 309 24 67 75 8 352 384 32 
и газовых месторождений 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 279 315 36 61 66 5 340 381 41 
автомобильного транспорта 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 114 95 -19 о 114 95 -19 
отраслям) 

Всего 1174 1229 55 147 149 2 1321 1378 57 
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Подготовка квалифицированных рабочих и служащих 
08.01.08 Мастер отделочных строительных 61 69 8 61 69 8 
работ 
09.01.01 Наладчик аппаратного и 19 о -19 19 о -19 
программного обеспечения 
13.01.05 Электромонтер по техническому 43 47 4 43 47 4 
обслуживанию электростанций и сетей 
15. О 1.23 Наладчик станков и оборудования в 31 28 -3 31 28 -3 
механообработке 
15. О 1.25 Станочник (металлообработка) 50 57 7 50 57 7 
15.01.30 Слесарь 54 61 7 54 61 7 
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных 131 135 3 131 135 3 
машин 
23.01.09 Машинист локомотива 220 239 19 220 239 19 

Всего 609 636 27 609 636 27 

итого 1783 1865 82 147 149 2 1930 2014 84 
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Контингент на 01.10.2015г. составляет 1930 человек, на 01.10.2016 г. - 2014 
человек. Контингент увеличился на 84 человека. 
Колледжем организована и реализуется система мер по сохранности 
контингента студентов. Высокое качество образования - необходимое и 
главнейшее условие сохранения контингента, достигается выполнением 
следующих мероприятий: 
1.Профориентация, профотбор и адаптация и сохранение контингента 
обучающихся нового набора 
2. Организация адаптационного периода обучающихся первого курса. 
- назначение классных руководителей учебных групп; 
- изучение личных дел студентов первого курса; 
-анкетирование студентов первого курса с целью изучения их личности и 
определения направлений воспитательной работы; 
-организация деятельности органов студенческого самоуправления: 
- разработка и корректировка локальных нормативных документов; 
-организация и проведение Дня первокурсника, проведение информационных 
собраний с обучающимися по вопросам организации учебного процесса; 
-организация деятельности студенческих объединений по интересам, 
спортивных секций; 
- индивидуальная работа с обучающимися и их родителями; 
- проведение малых педагогических советов ( анализ посещаемости учебных 
занятий студентами и состояния успеваемости); 
- анкетирование обучающихся по вопросам организации и содержания 
образования, условиям реализации профессиональных образовательных 
программ; 
- повышение уровня положительной мотивации к освоению специальности; 
- развитие творческой и научно - исследовательской деятельности студентов. 
- проведение предметных недель по специальностям колледжа; 
- проведение и участие в олимпиадах, конкурсов, чемпионатов 
профмастерства ((World Skills), научно - практических конференциях и др.; 
- сохранение и приумножение лучших традиций колледжа. Повышение 
заинтересованности студентов в обучении в колледже ; 
- пропаганда здорового образа жизни, использование здоровьесберегающих 
технологий в образовательном процессе; 

С учетом ориентации на рынок труда и востребованности выпускников, 
интересов потребителей образовательных услуг в колледже проводится 
корректировки имеющихся образовательных программ в соответствии с 
примерными образовательными программами, профессиональными 
стандартами и компетенциями WORLDSКILLS 

Корректировка образовательных программ позволит не только 
повысить качество подготовки выпускников, но и, по мере увеличения 
объемов производства предприятий, организаций различных видов 
экономической деятельности будет способствовать повышению уровня 
востребованности выпускников на рынке труда. 
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Воспитательная работа. 
Основная цель воспитательной работы в колледже - это подготовка 
профессионально и культурно ориентированной личности, обладающей 
мировоззренческим потенциалом, способностями к профессионализму, 
интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей устойчивыми 
умениями и навыками выполнения профессиональных обязанностей, 
умеющей успешно адаптироваться в современном обществе. 
Воспитательная работа со студентами колледжа решает следующие задачи: 
• помощь студентам в определении смысла жизни в условиях социально
экономических изменений; 
• приобщение студентов к системе культурных ценностей, отражающих 
богатство общечеловеческой культуры, в том числе культуры своего 
Отечества, народа, формирование потребности в высоких культурных и 
духовных ценностях и в дальнейшем их обогащении; 
• выявление и развитие природных задатков и творческого потенциала 
каждого студента, реализация их склонностей и способностей в 
разнообразных сферах человеческой деятельности и общении; 
• формирование общечеловеческих норм морали (доброты, взаимопони
мания, милосердия, терпимости по отношению к людям), культуры общения; 
• развитие внутренней свободы, чувства собственного достоинства, 
самоуважения; 
• воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие 

гражданской и социальной ответственности; 
• воспитание положительного отношения к труду, как высшей ценности в 
жизни; 
• воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни. 

Для достижения поставленной цели и выполнения задач были выбраны 
следующие основные направления воспитательной деятельности: 
• военно-патриотическое; 
• гражданско-правовое; 
• профессиональное; 
•воспитание культуры здорового образа жизни; 
• духовно- нравственное, эстетическое; 
•профилактическая работа. 

Доброй многолетней традицией стали в колледже такие 
мероприятия как: 

• «Виват Кубань! Виват студент КМСК!»- праздник посвящения в студенты; 
• «От А до Я, к любым открытиям путь начинается с учителя!» -

чествование преподавателей колледжа; 
• праздник творчества, посвященный Дню матери - «Солнце моё, счастье 
моё, мама моя!»; 
• новогодний праздник - «Новый год по - колледжийски»; 
• студенческие концертные посиделки в Татьянин день; 
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• конкурс «Мистер КМСК» ко Дню защитника Отечества; 
• конкурс «Мисс жемчужина КМСК»; 
• «Весна! Любовь! Победа!» - чествование ветеранов войны; 
• патриотическая акция «Бессмертный полк - помним всех поименно!»; 
• викторины, олимпиады и конкурсы по различной тематике; 
• торжественная церемония вручения дипломов; 
• спортивные соревнования между учебными группами, курсами, ОУ города 
Краснодара , Краснодарского края ; 
• Встречи с интересными людьми, профессионалами машиностроения и т.д. 

Для организации досуга студентов в колледже организована работа 
театральной группы «Маска» ,вокальной группы «Лира»,хореографической 
группы «Ритм», успешно работает военно- патриотический клуб 
«Ратник 1 », «Ратник 2», «Тачанка» ,военно-патриотический кружок 
«Патриот», спортивные секции, что способствует эстетическому, 
гражданско-патриотическому и физическому развитию студентов. 

Реализация мероприятий по профилактике правонарушений, 
количество правонарушений 
Главными задачами воспитательно-профилактической работы со студентами 
колледжа являются 
1. Создание условий для проявления студентами нравственных и правовых 
знаний, умений, развивать потребность в совершении нравственно 
оправданных поступков. 
2. Формирование потребности в здоровом образе жизни путем воспитания 
умения противостоять вредным привычкам. 
3. Воспитание нравственных качеств личности посредством развития 
индивидуальных интересов и способностей. 
4 Организация эффективного взаимодействия всех воспитательно
образовательных структур колледжа, семьи, ОПДН в работе со студентами 
«группы риска». 
5. Обеспечение социальной защиты студентов. 

За годы работы в колледже накоплен положительный опыт по 
профилактике правонарушений студентов. 
Анализ правонарушений студентов приведен в Таблице 3. 

Таблица 3 Анализ правонарушений студентов 
№ Нарушения На 01.04.2016 г. На 01.04.2017 г. 
п/п 
1 Закон Краснодарского края от 13 2 

21.07.2008 г.№1539 «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 
Краснодарском крае» 

2 ФЗ №15 от 23.02.2013 Г. «Об охране 21 3 
здоровья граждан от воздействия 
табачного дыма и последствий 
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потребления табака» 
3 Количество несовершеннолетних, 8 6 

состоящих на профилактическом учете 
в ОПДН ОП У МВД по г. Краснодару 

4 Количество несовершеннолетних, 34 20 
состоящих на профилактическом учете 
в колледже 

5 Количество дел об административных 4 о 
правонарушениях, рассмотренных КДН 
и защите их прав в отношении 
студентов колледжа 

Комплексная работа по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних дает результаты. По состоянию на 01.04 2017 года в 
сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось 
- на 15 ,3 % количество нарушителей Закона Краснодарского края от 
21.07.2008 г.Nо1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»; 
- на 14,2 % количество нарушителей ФЗ №15 от 23.02.2013 г. «Об охране 
здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления 
табака»; 
В ходе реализации комплекса мер по предупреждению правонарушений 
достигнуты следующие результаты: 
- успешная социально-педагогическая реабилитация студентов, находящихся 
в трудной жизненной ситуации; 
- снижение правонарушений среди несовершеннолетних; 
Организация приема 

В колледже сформирована система профориентационной работы с 
целью обеспечения выполнения плана приема и качественного отбора 
поступающих. Утвержденные Учредителем контрольные цифры приема 
ежегодно выполняются. Анализ динамики показателей приема и конкурса 
позволяет сделать вывод о том, что колледж имеет стабильный приток 
поступающих. Средний показатель при поступлении на 1 курс очной формы 
получения образования по программам подготовки специалистов среднего 
звена - 3,63 человека на место, 

по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих -
2,42 человека на место. 

Таблица 4 выполнение контрольных цифр приема 
КЦПприема 

бюджет 
с полным Прием (факт) 

возмещением затрат 
2015 Г. 500 50 497 37 
2016 Г. 525 50 525 50 

14 



Таблица 5 - Конкурс на бюджетные места. Подготовка специалистов 
среднего звена 

№п/п Наименование специальности 2014 2015 
прием прием 

1 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 2,6 2,8 промышленного оборудования (по отраслям) 
15.02.05 Техническая эксплуатация 

2 оборудования в торговле и общественном 2,0 2,84 
питании 
15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 

3 холодильно-компрессорных машин и 2,4 3,24 
установок (по отраслям) 

4 15.02.07 Автоматизация технологических 1,94 4,48 процессов и производств (по отраслям) 

5 15.02.08 Технология машиностроения 2,1 2,88 

6 21.02.01 Разработка и эксплуатация 2,2 3,08 нефтяных и газовых месторождений 

7 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 2,4 4,08 автомобильного транспорта 

8 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 1,9 3,36 отраслям) 

2016 
прием 

3,48 

2,40 

2,66 

4,64 

3,64 

4,10 

4,11 

4,04 

Таблица 6 - Конкурс на бюджетные места. Подготовка квалифицированных 
рабочих и служащих 

№п/п Наименование профессии 2015 2016 
Прием Прием 

1 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 2,4 2,88 

2 13.01.05 Электромонтер по техническому 1,88 3,48 

обслуживанию электростанций и сетей 

3 15. О 1.25 Станочник (металлообработка) 1,72 2,16 

4 15.01.30 Слесарь 1,52 2,72 

5 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 1,86 2,22 

6 23.01.09 Машинист локомотива 1,64 1, 12 

Анализ структуры подготовки специалистов в ГБПОУ КК КМСК 
позволяет сделать следующие выводы: 
- работа по сохранности контингента является одним из 
приоритетных направлений деятельности. 
В коллеже ведется планомерная работа по профориентации по все.м 
реализующимся в колледже образовательным программам. 

15 



Цифры приема на бюджетные места регламентируемые приказом 
Министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края выполняются колледжем ежегодно. 
Прослеживается повышение конкурса поступающих. 

Самообследованием установлено, что в Краснодарском 
машиностроительном колледже образовательная деятельность 
ведется в соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления 
образовательной деятельности. При определении структуры подготовки 
специалистов колледж ориентируется на потребность экономики 
Краснодарского края в рабочих и специалистах. Формирование 
структуры подготовки по профессиональным образовательным 
программам среднего профессионального образования осуществляется с 
учетом перспективности развития колледжа и реализуемых 
направлений подготовки. 

1.3 Оценка системы управления 
Структура и система управления колледжа строится в соответствии с 
У ставом для реализации основной цели создания и деятельности колледжа -
подготовка специалистов среднего звена и высококвалифицированных 
рабочих, служащих. 

В колледже существуют пять отделений, объединяющие 
специальности и формы обучения, по которым ведется подготовка 
специалистов. Каждое отделение курирует заведующий, который оперативно 
и квалифицировано оказывает помощь обучающимся и их родителям 
( законным представителям) в самых разных вопросах. 

Специальности, по которым ведется обучение студентов, 
распределены по следующим отделениям: 
отделение No 1 по подготовке специалистов среднего звена 
отделение № 2 по подготовке специалистов среднего звена 
отделение № 3 заочной формы обучения 
отделение № 4 по подготовке квалифицированных рабочих, служащих 
отделение № 5 профессионального обучения и дополнительного образования 

В соответствии с основными направлениями деятельности в колледже 
сформированы структурные подразделения: 

центры: 
ресурсный центр по направлению «металлообработка» 
многофункциональный центр прикладных квалификаций 

отделы: 
администрация 
бухгалтерия 
отдел кадров 
отдел информационно - технического обеспечения 
библиотека 
отдел управления качеством образования 
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учебно-воспитательный отдел 
учебно-производственный отдел 
хозяйственный отдел 
общежитие 
столовая 

Деятельность каждого структурного подразделения регламентируется 
Положением о соответствующем структурном подразделении. Все 
подразделения работают в соответствии с функциональным назначением, 
программой развития колледжа. 

Основным фактором успешности взаимодействия структурных 
подразделений колледжа является четкое распределение должностных 
обязанностей, которые закреплены должностными инструкциями и 
трудовыми договорами. 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с 
законодательством РФ, приказом Минобрнауки России от 14. 06.13 No 464 
"Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования" 
У ставом колледжа и на принципах сочетания единоначалия и 
самоуправления. 

Единоличным исполнительным органом колледжа является директор, 
права и обязанности которого определены У ставом и условиями трудового 
договора. Принцип единоначалия реализуется посредством персональной 
ответственности директора за деятельность колледжа, в том числе за 
качество подготовки выпускников, надлежащее состояние финансовой и 
договорной дисциплины, учета и отчетности, сохранности имущества и 
других материальных ценностей, находящихся в собственности колледжа; 
обязательности приказов и распоряжений директора для его работников и 
обучающихся. договора. 

Коллегиальными органами управления колледжа являются общее 
собрание, педагогический совет. Их компетенции определены У ставом и 
локальными нормативными актами. В колледже действует первичная 
профсоюзная организация, в неё входит большинство работников. По 
инициативе профсоюзного комитета разработан и утвержден общим 
собранием Коллективный договор между работодателем и работниками, 
который устанавливает дополнительные льготы и гарантии работникам 
колледжа 
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В структуре Краснодарского машиностроительного колледжа 
функционируют 1 О учебно - методических объединений: 
Учебно - методические объединения созданы в целях учебно-программного и 
учебно-методического обеспечения требований Федеральных 
государственных образовательных стандартов, оказания помощи 
преподавателям и мастерам производственного обучения в их реализации, 
повышения профессионального уровня преподавателей, реализации 
инновационных технологий, направленных на улучшение качества 
подготовки специалистов со средним профессиональным образованием, 
конкурентоспособности выпускников колледжа. 

Имеющаяся структура управления соответствует функциональным задачам 
и У ставу колледжа. 
В структуре управления применяются ПК, объединенные локальной сетью. В 
колледже успешно функционирует автоматизированная система управления 
образовательным процессом «lC: Колледж ПРОФ». «lC: Колледж ПРОФ» 
охватывает все уровни управленческой деятельности основных 
подразделений колледжа. В колледже автоматизированы рабочие места 
секретаря приемной комиссии, заведующего отделением, заместителя 
директора по учебно - воспитательной работе, учебно - производственной 
работе, научно - методической работе, секретаря учебной части. 

Для получения обратной связи с потребителями образовательных услуг 
проводятся «День открытых дверей», заседания круглого стола совместно с 
работодателями. 

За отчетный период было проведено заседания круглого стола по теме: 
«Взаимодействие с работодателями: формы и методы работы» (07.06.2016 г.). 

30.09.2016 г. с целью повышения эффективности сетевого 
взаимодействия в ГБПОУ КК КМСК прошла дистанционная научно
практическая конференция «Создание эффективной модели взаимодействия 
с работодателями: от концепции до реализации». 

20 декабря 2016 г. прошел «День открытых дверей» для работодателей. 
18-20 января 2017 года - в рамках II регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) наш ресурсный центр посетили 
ведущие предприятия АО КПЗ «КАСКАД», ООО «Техноиндустрия», ООО 
Компрессорный завод КОСМА, ООО «КЛААС», ООО «БДМ-Агро», МУП 
«КТТУ», ПАО «Сатурн», Департамента экономического развития, 
инвестиций и внешних связей, Департамент промышленной политики 
Краснодарского края. 

163 студента обучаются по программам с элементами дуального обучения 
по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
23.01.09 Машинист локомотива, социальный партнер - ОАО «РЖД», 19 
студентов по программе подготовки специалистов среднего звена 15.02.08 
Технология машиностроения, социальный партнер - ООО «Техноиндустрия», 
1 О студентов по программе подготовки квалифицированных рабочих и 
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служащих 15.01.25 Станочник (металлообработка), социальный партнер -
акционерное общество «Краснодарский приборный завод «Каскад». 

В колледже имеется социально-психологическая служба, 
руководство которой осуществляет заместитель директора по учебно -
воспитательной работе. В состав службы входят социальный педагог и два 
педагога - психолога. Одной из основных задач социально-психологической 
службы является создание комфортной среды учебного процесса в колледже. 
Горячая линия по вопросам социально-психологической поддержки в 
колледже осуществляется по телефону: (861) 255-15-86. 

В колледже имеются организационно-нормативные документы по 
всем направлениям деятельности колледжа, которые разработаны в строгом 
соответствии с государственными требованиями. 

Существующая система управления способствует повышению 
качества подготовки, динамичному развитию колледжа, в котором имеется 
собственный интеллектуальный и экономический потенциал и 
обеспечиваются академические свободы, открытость, прозрачность 
управленческой деятельности. 
В целом система управления колледжем обеспечивает сбалансированное 
функционирование всех его структурных подразделений. Организация 
управления колледжем соответствует уставу колледжа. Созданы 
необходимые условия для качественной подготовки специалистов по 
основным образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена и квалифицированных рабочих и служащих, что позволяет 
сделать вывод об эффективности управления образовательным процес

сом. 

1.4 Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
С учетом профессиональных стандартов, компетенций 

WORLDSKILLS, ориентации на рынок труда, интересов потребителей 
образовательных услуг в колледже проведена корректировка 
образовательных программ: 
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 
15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и 

общественном питании 
15.02.06 

15.02.07 

15.02.08 

21.02.01 

23.02.03 

Монтаж и техническая эксплуатация холодильно
компрессорных машин и установок (по отраслям) 
Автоматизация технологических процессов и 
производств ( по ограслям) 
Технология машиностроения 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 
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38.02.01 

08.01.08 

13.01.05 

15.01 .23 

15.01 .25 

15.01.30 

23.01.09 

23.01.08 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Мастер отделочных строительных работ 

Электромонтер по техническому обслуживанию 
электростанций и сетей 
Наладчик станков и оборудования в механообработке 

Станочник (металлообработка) 

Слесарь 

Машинист локомотива 

Слесарь по ремонту строительных машин 

Качество знаний обучающихся по результатам текущего 
контроля и промежуточной аттестаций 

Согласно требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов оценка качества освоения основных профессиональных 
образовательных программ в колледже включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
обучающихся. 

В результате самообследования было проведено 320 различных по видам 
и формам проверок знаний студентов по программам подготовки 
специалистов среднего звена и 237 по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих. 

При анализе контроля знаний студентов при самообследовании исполь
зовался собственный фонд контрольных заданий, которые соответствуют 
требованиям ФГОС СПО, в полной степени отражают содержание дисцип
лины и имеют среднюю сложность. Контрольный срез знаний проводился по 
каждой специальности по дисциплинам учебного плана в объеме, предусмот
ренном рабочей учебной программой. 

Результаты контрольного среза знаний по специальности 15.02.01 
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 
отраслям) 

По общеобразовательному циклу наивысший средний балл 4,1 по 
Обществознанию, по Общему гуманитарному и социально-экономическому 
циклу наивысший средний балл 4 по дисциплине Основы экономических 
знаний; по Математическому и общему естественнонаучному циклу 
наивысший средний балл 4,1 по Экологическим основам 
природопользования; по Общепрофессиональным дисциплинам наивысший 
средний балл 4,2 по дисциплине Приводы (гидравлические, пневматические, 
электрические); по Профессиональным модулям - по МДК 02.01 Выполнение 
работ по рабочей профессии слесарь-ремонтник наивысший средний балл -
4,1. 
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Результаты контрольного среза знаний по специальности 15.02.05 
Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном 
питании. 

По общеобразовательному циклу наивысший средний балл 4,3 по 
Обществознанию (включая экономику и право), по Общему гуманитарному 
и социально-экономическому циклу наивысший средний балл 4,0 по 
дисциплине Иностранный язык; по Математическому и общему 
естественнонаучному циклу наивысший средний балл 4,2 по Экологическим 
основам природопользования; по Общепрофессиональным дисциплинам 
наивысший средний балл 4,0 по дисциплине Безопасность 
жизнедеятельности; по Профессиональным модулям - по МДК 01.01 Базовые 
модели торгового оборудования наивысший средний балл - 4,3. 

Результаты контрольного среза знаний по специальности 15.02.06 
Монтаж и техническая эксплуатация холодильно - компрессорных машин и 
установок (по отраслям). 

По общеобразовательному циклу наивысший средний балл 4,4 по 
Химии, по Общему гуманитарному и социально-экономическому циклу 
наивысший средний балл 4,0 по Основам экономических знаний; по 
Математическому и общему естественнонаучному циклу наивысший 
средний балл 4,2 по Экологическим основам природопользования; по 
Общепрофессиональным дисциплинам наивысший средний балл 4, по 
дисциплинам Материаловедение и Экономика отрасли; по 
Профессиональным модулям - по МДК.01.02 Управление технической 
эксплуатацией холодильного оборудования (по отраслям) и контроль за ним 
наивысший средний балл - 4,4. 

Результаты контрольного среза знаний по специальности 15.02.07 
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям). 
По общеобразовательному циклу наивысший средний балл 4,5 по Химии, 
по Общему гуманитарному и социально-экономическому циклу наивысший 
средний балл 4, 1 по дисциплине Иностранный язык и Основы экономических 
знаний; по Математическому и общему естественнонаучному циклу 
наивысший средний балл 4,5 по Экологическим основам 
природопользования; по Общепрофессиональным дисциплинам наивысший 
средний балл 4,5 по дисциплинам Охрана труда, Менеджмент; по 
Профессиональным модулям - по МДК 06.01 Выполнение работ по 
профессии рабочих Слесарь по контрольно - измерительным приборам 
наивысший средний балл - 3,8. 

Результаты контрольного среза знаний по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения. 

По общеобразовательному циклу наивысший средний балл 4,2 по 
Химии, по Общему гуманитарному и социально-экономическому циклу 
наивысший средний балл 4,1 по дисциплинам Иностранный язык и Основам 
экономических знаний; по Математическому и общему естественнонаучному 
циклу наивысший средний балл 4,2 по Экологическим основам 
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природопользования; по Общепрофессиональным дисциплинам наивысший 
средний балл 4,3 по дисциплинам Технология отрасли и Метрология, 
стандартизация, сертификация; по Профессиональным модулям - МДК О 1. О 1 
Технологические процессы изготовления деталей машин наивысший средний 
балл - 4,3. 

Результаты контрольного среза знаний по специальности 21.02.01 
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

По общеобразовательному циклу наивысший средний балл 4,4 по 
Иностранному языку и Обществознанию, по Общему гуманитарному и 
социально-экономическому циклу наивысший средний балл 4,2 по 
Физической культуре; по Математическому и общему естественнонаучному 
циклу наивысший средний балл 4,7 по Экологическим основам 
природопользования и Математике; по Общепрофессиональным 
дисциплинам наивысший средний балл 4,4 по дисциплине Охрана труда; по 
Профессиональным модулям - по МДК 01.02 Эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений и МДК 02.01 Эксплуатация нефтегазопромыслового 
оборудования наивысший средний балл - 4,5. 

Результаты контрольного среза знаний по специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

По общеобразовательному циклу наивысший средний балл 4,4 по 
дисциплине Основы безопасности жизнедеятельности, по Общему 
гуманитарному и социально-экономическому циклу наивысший средний 
балл 4,3 по дисциплине Физическая культура; по Математическому и 
общему естественнонаучному циклу наивысший средний балл 4,3 по 
Экологическим основам природопользования; по Общепрофессиональным 
дисциплинам наивысший средний балл 4,2 по дисциплинам Обработка 
металлов резанием, станки, инструмент и Электротехника и электроника; по 
Профессиональным модулям - по МДК 03.01 Выполнение работ по 
профессии слесарь по ремонту автомобилей наивысший средний балл - 4,5. 

Результаты контрольного среза знаний по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). По общеобразовательному 
циклу наивысший средний балл 4, 7 по Математике, по Общему 
гуманитарному и социально-экономическому циклу наивысший средний 
балл 4,6 по Физической культуре; по Математическому и общему 
естественнонаучному циклу наивысший средний балл 4,6 по Экологическим 
основам природопользования; по Общепрофессиональным дисциплинам 
наивысший средний балл 4,7 по Аудиту; по Профессиональным модулям - по 
МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности наивысший средний 
балл - 4,6. 

Результаты контрольного среза знаний по профессии 23.01.09 Машинист 
локомотива. Наивысший балл 4,71 по дисциплине Кубановедение, 
наименьший-3,74 по Физика. 

Результаты контрольного среза знаний по профессии 23.01.08 Слесарь по 
ремонту строительных машин. Наименьший балл 3,29 по Русскому языку, 
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наивысший - 4,12 по дисциплине МДК 02.01 Конструкция, эксплуатация и 
техническое обслуживание автомобилей. 

Результаты контрольного среза знаний по профессии 15.01.30 Слесарь. 
Наименьший балл 3,25 по Математика, наибольший- 4,45 по дисциплине 
Обществознание (вкл. экономику и право). 

Результаты контрольного среза знаний по профессии 15.01.25 Станочник 
(металлообработка). Наименьший балл 3,15 по дисциплине Физика до 4,27 
по дисциплине Биологии. 

Результаты контрольного среза знаний по профессии 08.01.08 Мастер 
отделочных строительных работ. Наименьший балл находится 3,0 по 
дисциплине Физика до 4,15 по дисциплине История. 

Результаты контрольного среза знаний по профессии 13.01.05 
Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей. 
Средний балл находится в диапазоне от 3,30 по дисциплине Математика до 
4,36 по Русскому языку. 

Результаты контрольного среза знаний по профессии 15.01.23 Наладчик 
станков и оборудования в механообработке. Наименьший балл 3,88 по 
Обществознание (вкл. экономику и право), наивысший - 4,14 по МДКО4.01 
Технология обработки на металлорежущих станках и МДКО3.01 Устройство 
станков и манипуляторов с программным управлением. 

Промежуточная аттестация студентов регламентируется Положением о 
проведении текущего контроля и промежуточной аттестации студентов. 
Формами промежуточной аттестации являются экзамен по дисциплине, 
МДК, комплексный экзамен по двум и более дисциплинам, МДК одного 
модуля, зачет, дифференцированный зачет, комплексный 
дифференцированный зачет по двум и более дисциплинам, МДК одного 
модуля. 
Для промежуточной аттестации студентов устанавливается не более 8 
экзаменов и 1 О зачетов в течение учебного года. 
Динамику результатов промежуточной аттестации за период с 1 апреля 
2016г. По 31 марта 2017 г. можно проследить по таблицам 7 - 9. 
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Таблица 7 - Сведения об успеваемости студентов очной формы получения образования. Подготовка специалистов 

среднего звена 

Специальность Летняя сессия Зимняя сессия 
Общая успеваемость, % Качественная Общая успеваемость, % Качественная 

успеваемость, % успеваемость, % 
15.02.01 Монтаж и техническая 100 48 99 57 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 
15.02.05 Техническая эксплуатация 100 50 99 83 
оборудования в торговле и 
общественном питании 
15.02.06 Монтаж и техническая 100 56 99 70 
эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и установок 
15.02.07 Автоматизация 100 38 98 64 
технологических процессов и 
производств (по отраслям) 
15.02.08 Технология машиностроения 100 52 99 68 
21.02.01 Разработка и эксплуатация 100 65 100 56 
нефтяных и газовых месторождений 
23.02.03 Техническое обслуживание и 100 57 100 72 
ремонт автомобильного транспорта 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский 100 68 100 82 
учёт (по отраслям) 
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Таблица 8 - Общая и качественная успеваемость. Заочная форма получения образования 

Специальность Летняя сессия Зимняя сессия 
Общая успеваемость, % Качественная успеваемость, Общая успеваемость, % Качественная 

% успеваемость, % 

15.02.01 Монтаж и техническая 83,3 83,3 100 100 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 
21.02.01 Разработка и эксплуатация 99,0 89,6 89,8 75,1 
нефтяных и газовых месторождений 
23.02.03 Техническое обслуживание и 97,3 86,7 92,4 84,3 
ремонт автомобильного транспорта 

Таблица 9 - Подготовка квалифицированных рабочих и служащих 

Профессия Летняя сессия Зимняя сессия 
Общая успеваемость, % Качественная успеваемость, Общая успеваемость, % Качественная 

% успеваемость, % 

08.01.08 Мастер отделочных 93 72 97 75 
строительных работ 
13.01.05 Электромонтер по 95 82 100 72 
техническому обслуживанию 
электростанций и сетей 
15.01.23 Наладчик станков и 100 81 100 100 
оборудования в механообработке 
15. О 1.25 Станочник (металлообработка) 97 76 98 77 
15.01.30 Слесарь 84 57 95 54 
23.01.08 Слесарь по ремонту 97 81 98 77 
строительных машин 
23.01.09 Машинист локомотива 95 76 97 84 
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Состояние успеваемости регулярно обсуждается на заседаниях учебно 
методических объединений, методического и педагогического советов. 

Своевременно принимаются меры по ликвидации академической 
задолженности; осуществляется контроль посещаемости занятий; 
выявляются причины отсутствия студентов; информация доводится до 
сведения родителей студентов. 

Сравнительный анализ позволяет сделать вывод о том, что по результа
там промежуточной аттестации студентов соотношение абсолютной и каче
ственной успеваемости обладает относительной устойчивостью. Уровень 
подготовки студентов достаточно стабилен. 

Наивысшая качественная успеваемость по программам подготовки 
специалистов среднего звена 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям), 15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и 
общественном питании; по программам подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих - по профессии 15.01.23 Наладчик станков и 
оборудования в механообработке, 23.01.09 Машинист локомотива. 

Заведующие отделениями ведут ежемесячный учет показателей работы 
отделения, анализируют сводные результаты аттестации в учебных группах и 
обобщают результаты в целом по отделению, организовывают обсуждение 
на заседаниях учебно - методических объединений, педагогических советов 
с целью разработки мер по ликвидации задолженностей и индивидуальной 
работы с неуспевающими студентами. Таким образом, результаты текущего 
контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся 
принимаются во внимание педагогическим коллективом колледжа для 
дальнейшего выстраивания траектории наиболее эффективного и успешного 
обучения. 

Участие студентов в научно - исследовательской работе 
Участие студентов в научно-исследовательской деятельности является 

обязательным элементом подготовки будущих специалистов. Научно
исследовательская работа студентов является действенным средством повы
шения качества подготовки специалистов в колледже и проводится в тесной 
связи с учебным процессом. Для реализации этого принципа используются 
различные формы научно-исследовательской работы студентов. 

Основными организационными формами научно-исследовательской 
работы студентов в колледже являются: 

- проведение предметных олимпиад; 
- участие студентов в работе научных конференций; 
- участие студентов в студенческих научных организационо-массовых 

и состязательных мероприятиях различного уровня, к которым относятся: 
конференции, смотры-конкурсы научно-исследовательских работ студентов, 
олимпиад по дисциплинам и специальностям. 
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Самой популярной формой научно-исследовательской работы обу
чающихся является участие в научно-практических конференциях и 
олимпиадах различного уровня. 

В колледже ежегодно проводится студенческая научно-практическая 
конференция «ЗА НАМИ БУДУЩЕЕ». 27 апреля 2016 года состоялась XI 

студенческая научно-практическая конференция «За нами будущее» 
Работало 4 секции: 

- Экспериментальные, опытнические, конструкторские работы и 
технологии; 

- Профессиональная мобильность будущего специалиста; 
- Нравственная и духовная культура современной молодежи. 
- Естественно - научная. 

В работе конференции приняли участие 53 студента. 

Таблица 10 - Участие в конкурсах олимпиадах 

№ Наименование конкурса Количество 
п/п участников, 

результат участия 
1. Заочный тур Всероссийского конкурса «Моя 

законотворческая инициатива» 1 
15 апреля участник 

2. За нами будущее 53 участника 
24 победителя и 
призера 

3. Краевой чемпионат WSR 5 
2 победителя 

4. чемпионат ЮФО 2 Молодые профессионалы 2 победителя 

5.  РОБОТОТЕХНИКА 1 Ультразвуковой измеритель дистанции Teff S 16 
6. Ежегодная всероссийская олимпиада научных и 2 участника студенческих работ в сфере профилактики наркомании 
7. Заочный тур Всероссийского конкурса «Моя 

законотворческая инициатива» 1 участник 

8. Научно -практическая конференция 2 Патриотизм российской молодежи: традиции и Победители современность. зонального этапа 

9. Всероссийский конкурс «Деревья -живые памятники 1 
природы» победитель 

10. Международные дистанционные олимпиады и конкурсы 19 
Мега - Талант 8 победителей и 

призеров 
11. V открытый чемпионат профессионального мастерства 2 участника 
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«Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia 
12. Открытый конкурс пользователей правовых 

информационных систем в сфере экономики и 5 участников юриспруденции среди студентов, аспирантов и молодых 
специалистов Краснодарского края «Правовая Кубань» 

1 3 .  Краевая студенческая конференция «Инновационные 
проекты в профессиональной деятельности обучающихся» 8 участников среди обучающихся профессиональных образовательных 
организаций Краснодарского края 

14. Предметные Олимпиады в рамках Всероссийского 3 3 участника Социального Проекта «СТРАНА ТАЛАНТОВ» 
15. Международный конкурс «Я энциклопедиЯ» 3 3 участника 

15 победителей и 
призеров 

16. Открытый мир 1 участник 

17. Краевой конкурс информационных видеороликов и 2 электронных плакатов участника 

18. Краевая студенческая научно-практической конференции 
«Современные механизмы развития органов 1 участник 
студенческого самоуправления» 

19. Всероссийсая олимпиада 2016 -2017 учебного года по 9 участников 
дисциплине Инженерной графике 8 победителей и 
Проводимой на портале дистанционных олимпиад и призеров 
конкурсов «Мир -Олимпиад» 

Качество знаний обучающихся по результатам государственной 
итоговой аттестации выпускников колледжа 

В 2016 году государственная итоговая аттестация обучающихся была 
организована по 8 специальностями и 7 профессиям, дипломы 
государственного образца получили 274 выпускника по программам 
подготовки специалистов среднего звена (242 - очная форма получения 
образования, 32 - заочная форма получения образования) и 152 выпускника 
по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 
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Таблица 11 - Качество защиты по программам подготовки специалистов среднего звена 

Наименование специальности Выпуск Выпуск 
июнь 2015 июнь 2016 

Число Численность Качество Число Численность Качество 
выпускни выпускников, защиты, % выпускник выпускников, защиты, % 

ков прошедших ОБ прошедших ГИА 
ГИА и и получивших 

получивших оценки 
оценки "хорошо"и 

"хорошо"и "отлично 
"отлично 

15.02.01 Монтаж и техническая Очная 17 14 82 18 18 100 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 
15.02.05 Техническая эксплуатация Очная 22 18 81 23 22 96 
оборудования в торговле и общественном 
питании 
15.02.06 Монтаж и техническая Очная 22 17 77 23 20 87 
эксплуатация холодильно-компрессорных Заочная 9 7 78 
машин и установок 
15.02.07 Автоматизация технологических Очная 17 11 64 25 14 56 
процессов и производств (по отраслям) 

15.02.08 Технология машиностроения Очная 19 19 100 21 21 100 

21.02.01 Разработка и эксплуатация Очная 53 34 64 45 28 62 
нефтяных и газовых месторождений Заочная 7 7 100 12 9 75 
23.02.03 Техническое обслуживание и Очная 54 54 100 46 42 91 
ремонт автомобильного транспорта Заочная 12 12 100 11 11 100 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт Очная 27 27 100 41 38 93 
(по отраслям) 
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Очная 231 194 84 242 203 84% 

Итого Заочная 27 27 100 32 27 84% 

ВСЕГО 258 221 86 274 230 84% 

Максимальное качество защиты по очной форме получения образования 100% по специальностям 15 .02.01 Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) , 15 .02.08 Технология машиностроения, 
23 .02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта . 

Таблица 12 - Качество защиты по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

Наименование профессии Число Численность Качество защиты, Средний балл 
выпускников выпускников, % 

прошедших ГИА 
и получивших 

оценки 
"хорошо"и 
"отлично 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 13 11 85 4,2 
09. О 1. О 1 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 19 13 68 4,2 
13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию 18 14 78 4,2 
электростанций и сетей 
15. О 1.25 Станочник (металлообработка) 12 12 100 4,7 
15.01.30 Слесарь 10 10 100 4,5 
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 34 27 79 4,1 
23.01.09 Машинист локомотива 46 26 57 4,1 
ВСЕГО 152 113 56,52% 4,3 

Максимальное качество защиты 100% , по профессиям 15 . О 1 .25 Станочник (металлообработка) и 15 . О 1 .3 О Слесарь, 
самый высокий средний балл 4, 7 по профессии 15 . О 1 .25 Станочник (металлообработка) 
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Анализ выпускных квалификационных работ показывает, что они по 
объему и содержанию соответствуют требованиям, предъявляемым к ним; 
отражают основные направления и концепции развития новых технологий; 
графическая часть выполнена с соблюдением ЕСКД и ЕСТД. Согласно отчетам 
ГЭК, в ходе выполнения и защиты выпускных квалификационных работ 
обучающиеся колледжа показали хорошую теоретическую и практическую 
подготовку, умение пользоваться научной литературой, информационными 
технологиями и защищать свое мнение, в полной мере освоившими 
необходимые общие и профессиональные компетенции. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 
позволяют сделать вывод о том, что подготовка в колледже осуществляется 
качественно и соответствует требованиям работодателей и образовательных 
стандартов, подготовка в колледже ведётся на должном уровне, в ходе 
обучения выпускники получили необходимую подготовку и практические 
навыки, достаточные для выполнения работ в профессиональной деятельности. 
Качество защиты составило 84 %. 
Содержание представленных к самообследованию основных 
профессиональных образовательных программ соответствует 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования. 
Полученные при самообследовании результаты качества подготовки 
обучающихся колледжа, как комплексной характеристики 
образовательной деятельности, позволяют признать качество подготовки 
в колледже соответствующим федеральным государственным 
образовательным стандартам, требованиям работодателей. 

1.5 Оценка организации учебного процесса 
Учебный процесс в колледже организован в соответствии с графиком учебного 
процесса, составленного по учебным планам по специальностям и профессиям 
колледжа. 
Начало учебного года по всем специальностям и профессиям в учебных 
группах начинается 1 сентября. 
Максимальная учебная нагрузка на студента в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО - 54 часа, обязательная (аудиторная) - 36 часов в неделю. 
Занятия в колледже организованы в две смены. 
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут, занятия по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям по программам подготовки специалистов 
среднего звена сгруппированы по два академических часа. 
При организации образовательного процесса в колледже учитывается 
эффективное использование оборудование кабинетов, лабораторий и 
компьютерных классов. Лабораторные и практические работы проводятся в 
соответствующих кабинетах и лабораториях, оснащенных необходимыми 
стендами, машинами, механизмами, макетами, приборами, инструментами, 
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средствами оргтехники и т.д. К лабораторным и практическим работам 
имеются методические указания по их выполнению и оформлению. Расписание 
учебных занятий составляется по семестрам, утверждается директором 
колледжа; изменения расписания в связи с производственной необходимостью 
(болезнь преподавателя, командировка) производится заблаговременно 
диспетчером колледжа. 
Расписание вывешивается в доступном для студентов месте. В расписании 
указывается номер учебной группы, название учебных дисциплин в 
соответствии с учебным планом, дни недели (дата), время и место проведения, 
фамилия, имя, отчество преподавателя. 
При организации учебного процесса в колледже используются различные виды 
учебных занятий: уроки-лекции, комбинированные, уроки-беседы, 
лабораторные занятия, практические, уроки-презентации, уроки - экскурсии, 
уроки на производстве, деловые игры и современные педагогические 
технологии. 
Уровень подготовленности преподавателей в области ИКТ позволяет 
использовать информационно коммуникационные технологии в 
образовательном процессе. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 
специальности) проводятся в рамках профессиональных модулей согласно 
графика учебного процесса, в соответствии с Положением о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования No 303 от 30 декабря 2013 
г. Содержание всех этапов практики определяют рабочие программы, 
профессиональные модули СПО, обеспечивающие обоснованную 
последовательность процесса 
профессиональных умений и 
деятельностью. 

овладения студентами системы 
навыков, целостной профессиональной 

Время, отведенное на учебную и производственную практику определено 
учебными планами. 

Программа производственной практики, планируемые результаты 
практики, задания на практику согласовываются с организациями при 
заключении договоров. 
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 
организаций. 
По окончании практики по профилю специальности в группах проводятся 
конференции по итогам выполнения студентами заданий и обмену опытом. 

Преддипломная практика по программам подготовки специалистов 
среднего звена проводится концентрированно на основе прямых связей и 
договоров с организациями, направление деятельности которых соответствуют 
профилю специальности, направлена на углубление студентом 
первоначального профессионального опыта, проверку его готовности к 
самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 
выпускной квалификационной работы. 
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Самостоятельная работа студентов - одно из основополагающих 
требований ФГОС СПО, поэтому со стороны преподавателей колледжа ей 
уделено значительное внимание. 
Самостоятельные работы студентов подобраны так, что они способствуют 
эффективному усвоению учебной информации, способов осуществления 
познавательной или профессиональной деятельности и воспитанию у студентов 
ответственности, инициативности, креативности, трудолюбия. 
Консультации на учебную группу предусмотрены из расчета 4 часа на одного 
обучающегося на каждый учебный год. 

Формы проведения консультаций - групповые, индивидуальные, устные. 
Консультации проводятся по утвержденному графику. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 
В рамках основной профессиональной программы СПО студенты 

осваивают рабочую профессию. 
Организация учебного процесса на заочном отделении имеет специфику, 

учитывающую особенности этой формы обучения. В соответствии с графиком 
учебного процесса начало занятий устанавливается не позднее 1 октября. 

Учебный процесс на заочном отделении организуется в соответствии с 
графиком учебного процесса. В графике учебного процесса, разрабатываемом 
на учебный год, определяются сроки и продолжительность проведения сессий, 
преддипломной практики, государственной итоговой аттестации отдельно для 
каждой учебной группы. 

При составлении учебных планов учитывается продолжительность 
лабораторно-экзаменационных сессий ( 40 календарных дней в учебном году). 
Количество часов на обзорные, установочные, практические занятия и 
лабораторные работы, проводимые в период сессий, не менее 160 часов, Общее 
количество контрольных работ в году не более 1 О и по одной дисциплине не 
более 2. Количество экзаменов в учебном году не превышает 8. в день 
проведения экзамена не планируется другой вид учебной деятельности. 
Введено в практику проведение тематических консультаций в межсессионный 
период. Для их проведения составляется расписание, которое доводится до 
студентов и преподавателей. 

В колледже имеется разработанная преподавателями документация для 
выполнения контрольных работ студентами-заочниками, для организации их 
самостоятельной работы. 

Реализация мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 
студентов. Применение здоровьесберегающих технологий 

Основные направления работы колледжа по сохранению и укреплению 
здоровья студентов: 
Профилактика и оздоровление: 

• Регулярное прохождение диспансеризации. 
• Физкультурная разминка, во время учебного процесса, для активизации работы 

головного мозга и релаксации органов зрения. 
• Обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики. 
• Сбалансированное питание в столовой колледжа. 
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• Физкультурно-оздоровительная работа в спортивных секциях. 
• Образовательный процесс: 
• Использование здоровьесберегающих образовательных технологий: развитие 

проектных технологий, коллективного взаимообучения и междисциплинарной 
интеграции. 

• Рациональное расписание. 
Информационно-консультативная работа: 

• Дополнительные диагностические мероприятия. 
• Информационные стенды. 
• Консультации врачей-специалистов и психологов. 

Участие в создании среды внутри колледжа: 
• Студенческое самоуправление. 
• Проведение мониторинга. 
• Работа в волонтерских группах по пропаганде здорового образа жизни. 

Информационно-консультативная работа: 
• Тематические семинары и педагогические советы. 
• Курсы повышения квалификации преподавателей физической культуры. 

В целях сохранения и укрепления здоровья студентов, коллектив 
колледжа в своей работе использует также личностно-ориентированные 
технологии: 

с учётом состояния здоровья и медицинской группы студентов на 
занятиях по физическому культуре осуществляется индивидуальный подход к 
каждому студенту; 

ведётся мониторинг уровня физической подготовленности студентов, 
совместно с поликлиникой; 

внедряются интерактивные технологии сохранения и укрепления 
здоровья. 
Охват студентов оздоровительными мероприятиями за отчетный период 
составил 100%. 

На занятиях физической культуры образовательный процесс направлен 
на: 
- развитие мотивации личности каждого студента к систематическим занятиям 
и удовлетворению потребностей в физкультурно-оздоровительной и спортивно 
- массовой деятельности; 
- реализацию программ по физической культуре в учебной и внеурочной 
деятельности. 
Стало доброй традицией проведение Спартакиад среди студентов колледжа (по 
специальностям, по курсам), участие в соревнованиях различного масштаба, 
городских и краевых спартакиадах. Спортивный праздник «Ты- супер!», 
посвященный Дню Защитника Отечества собирает в спортивном зале колледжа 
кроме участников, много болельщиков. 

Для успешного решения задач физического воспитания и сохранения 
здоровья студентов на базе спортивного зала колледжа работают спортивные 
секции: по волейболу, футболу, баскетболу, настольному теннису, дартсу, 
шахматам, легкой атлетики, оздоровительной физкультуре. 
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Создание условий для организации медицинского обеспечения. 
В целях оказания лечебно-профилактической помощи студентам, заключён 
договор на медицинское обслуживание с МБУЗ « Поликлиника No26» г. 
Краснодара. В соответствии с договором в колледже оказывается 
консультативная медицинская помощь, проводится вакцинация студентов и 
профилактические осмотры. Здесь же производится диспансеризация 
несовершеннолетних студентов, назначенных на государственное обеспечение 
в колледже. 
Предоставление горячего питания. 
На территории колледжа две столовые на 270 посадочных мест. Все студенты 

первого курса обеспечены ежедневным горячим питанием в виде обеда, 
осуществляемого в соответствии с нормами. В ежедневный рацион входят 
фрукты, соки, салаты из свежих овощей. Организация питания производится в 
столовых колледжа, питание соответствуют нормативным требованиям и 
осуществляется в соответствии с графиком. Ежедневно проводится контроль 
качества пищи и санитарного состояния пищеблока. Ведётся бракеражный 
журнал и журнал санитарного состояния пищеблока. Организация питания 
осуществляется в соответствии с требованиями, установленными 
федеральными санитарными правилами СанПин 2.4.5.24-09-08 «Санитарно
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования». 

Социально-психологическая служба. Одной из основных задач 
социально-психологической службы является создание комфортной среды 
учебного процесса в колледже. Постоянно через семинары осуществляется 
просвещение педагогов, студентов и их родителей в области психологии и 
возрастной педагогики, повышение психологической компетентности. Педагог
психолог проводит работу по: 

- Диагностике личностного и индивидуального развития студентов, их 
интеллектуального и социального уровня, основных навыков и 
способностей. 

- Анализу особенностей, изучение основных проблем и вопросов учебно
воспитательного процесса, выявление основных факторов и причин, 
влияющих на эффективность и результативность мероприятий. 

Осуществляет: 
- Развитие профессиональных навыков и способностей с помощью 

групповых и индивидуальных форм работы. 
- Психологическую поддержку и консультирование всех участников 

образовательного процесса. 
Вывод: организация учебного процесса соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования. 
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1.6. Оценка востребованности выпускников 
За отчетный период выпущено 27 4 специалиста среднего звена. По 

окончании обучения выпускникам присваиваются квалификации, 
соответствующие ФГОС СПО. 

Технология и методика трудоустройства выпускников колледжа 
выстроена в систему, включающую в себя маркетинговые исследования 
востребованности специалистов со стороны предприятий - заказчиков, 
мониторинга заинтересованности выпускников в работе на предложенных им 
предприятиях. В колледже разрабатывается и реализуется система 
профессиональной адаптации выпускников на предприятиях с учетом 
современных социально-экономических условий. Причем целесообразным 
является построение непрерывной системы комплексного сопровождения 
карьерного роста и профессиональной адаптации выпускников колледжа на 
современном рынке труда. 

Таблица 13.1 - Информация о выпуске и трудоустройстве выпускников. 
Подготовка специалистов среднего звена очной формы получения образования 

20 1 5  20 16  

Выпуск студентов 23 1 242 

Трудоустроены 1 80 1 6 1  

Призваны в ряды Р А 46 69 

Поступили в ВУЗы 5 12  

Таблица 13.2 - Подготовка квалифицированных рабочих и служащих 
20 1 5  20 16  

Выпуск студентов 1 33  1 52 

Трудоустроены 36 42 

Призваны в ряды Р А 97 1 1 0 

Поступили в ВУЗы - -

Анализ проблем трудоустройства выпускников подтверждает значимость 
Центра профессиональной ориентации и содействия трудоустройству 
выпускников. Основной целью деятельности, которого является содействие 
занятости студентов и трудоустройству выпускников. 

Для достижения цели Центр осуществляет: 
- сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей для студентов и выпускников; 
оказание помощи в организации стажировок и практик, 

предусмотренных учебным планом; 
-организация временной занятости студентов; 
-сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о 

состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к 
соискателю рабочего места, формирование банка вакансий, предлагаемых 
работодателями по соответствующим специальностям, размещение 
информации на информационном стенде и сайте колледжа; 
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- приглашение работодателей к руководству дипломных работ, участию 
в ГЭК, участия в научно-практических конференциях. 

Сотрудниками Центра профессиональной ориентации и содействия 
трудоустройству выпускников за время работы накоплен потенциал, с 
помощью которого решаются многие задачи. В первую очередь это касается 
технологии работы, которая сочетает в себе элементы кадрового агентства, 
студенческого клуба, центра психологической поддержки, ассоциации 
выпускников, маркетинговой службы. 

В ходе мониторинговых исследований отмечается тенденция к росту 
востребованности выпускников колледжа. Колледж постоянно поддерживает 
связь с предприятиями и организациями, которые являются потенциальными 
работодателями наших выпускников. В колледже имеются благодарственные 
отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников. Ежегодно 
участвует в ярмарках рабочих мест в г. Краснодаре и районах края. В период 
прохождения студентами производственных практик, руководители 
предприятий оценивают их теоретическую и практическую подготовку, и 
нередко приглашают на работу после получения диплома. Работа проводится в 
соответствии с ежегодно утвержденным планом. 

Важен тот факт, что социальное партнерство выражается не только во 
взаимодействии с потенциальными работодателями, но и с ВУЗами, которые 
предлагают выпускникам дальнейшее обучение по очной и заочной формам 
обучения. 

Ежегодно проводится мониторинг студентов выпускных групп, который 
позволяет планировать занятость, трудоустройство и дальнейшее 
сопровождение карьеры выпускников. 

1. 7 Оценка качества кадрового обеспечения 
В колледже ежегодно утверждается штатное расписание по категориям 

персонала и структурным подразделениям. На 2017 год штатное расписание 
утверждено в количестве 344,7 штатных единиц, в том числе: 

Таблица 14 - Штатное расписание 
Категория персонала бюджетные приносящая 

средства доход 
деятельность 

административно-управленческий 12,0 1,5 
учебно-вспомогательный 45,0 5,5 
обслуживающий 29,5 12,0 
педагогический 203,0 36,2 
Укомплектованность штата колледжа - 100%. 

Текучесть кадров находится на уровне естественной текучести. 
наблюдается текучесть молодых преподавательских кадров. 
По состоянию на 01.04.2017 года в колледже работают 191 
из них 6 человек - внешние совместители. Образовательный 
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50,5 
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Однако, 
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в колледже осуществляют 108 педагогических работников, из них 
82 преподавателя (76%), 15 мастеров производственного обучения (14%). 

Образовательную деятельность на условиях совмещения также 
осуществляют 14 работников из числа административно-управленческого, 
учебно-вспомогательного персонала, в том числе директор, заместитель 
директора по научно-методической работе, заведующий отделением, 
библиотекарь, методист. 

Все преподаватели (100%) имеют высшее образование. Специальность и 
квалификация педагогических кадров соответствует профилю преподаваемых 
дисциплин, междисциплинарных курсов. 

Педагогическая нагрузка среди преподавателей и мастеров 
производственного обучения от 720 до 1440 часов. 

Доля преподавателей из числа внешних совместителей составляет - 5%. 
Уровень образования педагогических работников: с высшим образованием -
94,5%, средним профессиональным - 5,5%. Ученую степень кандидата наук 
имеют 6 педагогических работников, что составляет 6% от общей численности 
педагогических работников. Высшую квалификационную категорию из 
108 педагогических работников имеют 26 человек (24 % ), первую -
26 человек (24 % ). (Таблица 14 ). 

Среди не аттестованных педагогов подавляющее большинство 
приступившие к работе с 2015, 2016 года, не имеющих достаточного опыта для 
аттестации на соответствие квалификационной категории; работники 
пенсионного возраста с истекшим сроком квалификационной категории; 
работники, находящиеся в декретном отпуске или только что вышедшие 
из отпуска по уходу за ребенком. 

3 9  



Таблица 15 - Распределение численности педагогических работников по уровню образования и полу 
( с учетом внешних совместителей) 

Наименование показателей Количество физических Уровень подготовки Ученая Квалификационные 
лиц степень категории 

основные внешние высшее среднее высшая первая 
совместители профессиональное 

образование 

1 2 3 4 5 6 7 8 

численность работников, всего 1 85 6 147 3 1  8 26 24 

педагогические работники, в том числе 103 5 102 6 6 26 26 

преподаватель, из них 78 4 82 о 6 24 22 

преподаватели 
43 о 43 о 2 1 1  1 3  по общеобразовательным дисциплинам 

преподаватели 
35  4 39 о 4 1 3  9 по профессиональным дисциплинам 

мастер производственного обучения 14  1 9 6 о 1 1 

иные педагогические работники 1 1  о 1 1  о 1 1 3 

административно-управленческий 52 о 42 1 0  1 о о 
персонал 
обслуживающий персонал 30 1 4 1 3  о о о 

40 

Женщины 

9 

1 30  

67 

56 

35 

21 

2 

9 

4 1  

22 



Таблица 16 - Распределение педагогических работников по педагогическому стажу 
работы ( с учетом внешних совместителей) 

всего, до 3 от 4 от 1 1  20 и 
чел. лет до 10 до 20 более 

педагогические работники, в том числе 1 08 26 25 23 34 

преподаватель 82 20 1 8  1 7  27 

мастер производственного обучения 1 5  4 4 3 4 

иные педагогические работники 1 1  2 3 3 3 

В колледже 53% от общего числа педагогических работников имеют 
педагогический стаж, превышающий 10 лет, 33% преподавателей - проработали в 
системе образования свыше 20 лет. Наряду с опытными преподавателями работают 
преподаватели, имеющие небольшой педагогический стаж. В колледже работают 
пять преподавателей, имеющих статус «молодой специалист». 
Таблица 17 - Распределение педагогических работников по возрасту 

( с учетом внешних совместителей) 

Число полных лет всего, 21-35 36-45 46-55 56-60 старше 
чел. 60 

педагогические работники, в том числе 1 08 24 25 27 

преподаватель 82 24 1 9  1 8  

мастер производственного обучения 1 5  о 3 3 

иные педагогические работники 1 1  о 3 6 

Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет составляет 22%. 
Средний возраст педагогических работников - 47 лет. 
Средний возраст преподавателей - 45 лет. 
Средний возраст мастеров производственного обучения - 55 лет. 

1 7  1 5  

1 0  1 1  

6 3 

1 1 

В колледже работают 67 женщин из числа педагогических работников, что 
составляет 62% и 41 мужчина (38%). 

Почетные звания имеют 7 человек: 
- Почетный работник среднего профессионального образования РФ 

- Почетный работник общего образования РФ 

- Заслуженный мастер производственного обучения Кубани 

Таблица 18 - Сведения о поощрениях педагогических работников в 2016 году 

5 

1 

1 

№ Наименование награды, поощрения, звания Количество 
п/п работников 

1 .  Почетная грамота министерства образования, науки и молодежной 1 

политики Краснодарского края 
2 .  Благодарственное письмо министерства образования, науки и 1 

молодежной политики Краснодарского края 
3 .  Почетная грамота администрации Центрального внутригородского 6 

округа города Краснодара 

4 1  



Система повышения квалификации педагогов колледжа представлена: 
повышением квалификации педагогов колледжа посредством групповых 
форм работы; 
работой внутри учебно-методических объединений, проведением открытых 
уроков по применению педагогических технологий в образовательном 
процессе колледжа; 
выездными курсами повышения квалификации; 
групповыми курсами повышения квалификации, проводимыми на базе 
колледжа; 
работой в соответствии с индивидуальными планами педагогов, 
самообразованием; 
обучением в индивидуальном порядке на заочных, дистанционных курсах 
повышения квалификации с использованием информационно
коммуникационных технологий. 

Таблица 19 - Сведения о повышении квалификации и профессиональной 
подготовке за период с 01.04.2016 по 31.03.2017 

Категория персонала 

Наименование показателя мастер 
преподаватель производственного 

обучения 

дополнительное профессиональное образование, 
28 2 в том числе по программам 

профессиональной подготовки 3 о 

повышения квалификации 10 1 

в форме стажировки 15 1 

Таблица 20 - Аттестация педагогических работников 

Квалификационная категория Соответствие 
занимаемой высшая первая 
должности 

преподаватель 12 12 1 

мастер производственного обучения о о о 

Качественный и количественный состав педагогических кадров 
соответствует требованиям ФГОС СПО и Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», что позволяет 
обеспечить эффективный образовательный процесс по реализации программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки 
специалистов среднего звена. 
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1.8 Оценка библиотечно-информационного обеспечения 
Главная задача библиотеки - обеспечение свободного и неограниченного 

доступа к информации. Обслуживание студентов и преподавателей колледжа 
осуществляется через библиотеку общей площадью 176 кв. м., имеющую 
абонемент и читальный зал на 40 посадочных мест (0,026 против 0,028 в 2014г. -
показатель остается на том же уровне). 

Библиотека колледжа обеспечивает каждого учащегося учебной литературой, 
в том числе обязательной и учебно-методической литературой, методическими 
пособиями, а также периодикой, необходимыми для организации образовательного 
процесса. 
По состоянию на 1 апреля 2017 года книжный фонд библиотеки колледжа 
составляет 29 943 экз. книг/6 220 наименований. Из них фонд учебной литературы 
составляет 26264 экз. Из них: 

дополнительная (научная) литература 

учебная литература (в т.ч. художественная) 
аудиовизуальные материалы 
электронные книги 
нормативно-техническая документация 
методическая документация временного пользования 
художественная литература 

3622 ЭКЗ. 

23682 ЭКЗ. 
61 ЭКЗ. 
1 ЭКЗ. 
228 ЭКЗ. 
1012 ЭКЗ. 

795 ЭКЗ. 

В 2016г. списано устаревшей по содержанию и ветхой литературы 12 865 экз. 
За четыре года в библиотеку колледжа поступило 7212 экз. на общую сумму 

324464. 7 руб. Большинство приобретаемых книг - учебники и учебные пособия с 
Грифом Минобразования России, Федерального института развития образования, 
Министерства образования и науки РФ и других федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации 

В фонде библиотеке имеются словари и справочники по разным областям 
наук: 

энциклопедии 
энциклопедические справочники 
отраслевые справочники 
сборники законодательных актов, 
правовых документов и кодексов РФ 

нормативно-

научно-популярные и специализированные 
технические периодические издания 

1 О наименований (21 экз.) 
3 наименования ( 6 экз.) 
28 наименований ( 61 экз.) 

14 наименований (47 экз.) 

20 наименований. 

Книжный фонд библиотеки ежегодно обновляется и пополняется в 
соответствии с профилем учебного заведения и образовательными 
профессиональными программами, большая часть приобретаемой литературы -
учебники и учебные пособия 
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Таблица 21 - Приобретение литературы 

Приобретено литературы 
Год Всего Учебная Учебно Сумма 

литература ,1етодическая 

2012 248 235 1 108469 
2013 3481 3454 5 1396001,4 
2014 2572 2572 10 1 191131,7 
2015 1107 917 о 597 314.05 
2016 52 52 30017,66 

Информация о приобретенной литературе и подписанных периодических 
изданиях 
Таблица 22 

Приобретено литературы Приобретено пе шодики 
!Год Всего Учебной Сумма Кол-во Сумма 

литературы 

2012 248 235 108469 17 20 163,77 
2013 3481 3454 1396001,4 20 41 590,46 
2014 2572 2572 1 191131,7 17 43 000,00 
2015 1107 917 597 314.05 17 55  084,32 
2016 52 52 30017,66 

Приобретение учебников за счет бюджетных средств и средств 
от иной приносящей доход деятельности 2015 - 2016 гг. 

Таблица 23 

Поставщик 2016 Г. 2016 Г. 

Бюджет Внебюджет 
экземпляров на сумму, экземпляров на сумму, 

�чебников, шт. руб. учебников, шт. руб. 

1 «Академия» от 52 30 017, 66 20.01.16г. 
Акт приема-передачи 
к договору 

2 пожертвования Совет 1 750,0 
ветеранов Дарение 
«Город нашей славы» 
от 30.12.16г. 

2015 Г. Внебюджет 2015 г. 
Бюджет 

Поставщик экземпляров на сумму, экземпляров на сумму, 
�чебников, шт. руб. учебников, шт. руб. 

1 «Академия» от 917 574 936, 35 24.06.15г. 
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2 «Екатеринодар» от 190 21 271,70 
19.05.15 Г. (музеи) 

3 Худ. салон «Сокол» 6 6 800,0 
ОТ 14.09.15 Г. (краевед.) 

4 Худ. Салон «Сокол» 28 18 210,0 
от 14.09.15 гг (краевед.) 

5 «Советник» от 347 298 943,0 23.12.15 
Краснодар, «Перепек- 8 250,О(куба 6 тивы образования» от 25 наведение) 25.12.15 Г. 

Наличие доступа к сети Интернет в библиотеке 
Библиотека колледжа оснащена современной информационной базой: 2 

персональных компьютера для сотрудников библиотеки, подключенные к 
локальной сети, 3 персональных компьютера для работы студентов, доступ к 
широкополостному Интернету (40 Мб/с) и беспроводной сети Wi-Fi. Это дает 100% 
обеспеченность возможности студентам не только самостоятельно выходить в 
Интернет, но и делать копии из материалов, оформленных на электронных 
носителях. 

Современные технологии применяются в работе библиотеки. Особое 
внимание уделяется автоматизации библиотечно-библиографических процессов. В 
соответствии с этим ведется работа с электронным каталогом книжного фонда 
( около 4000 наименований), формируется собственная база данных, включающая 
презентации, учебные пособия, лабораторные и практические работы, 
разработанные преподавателями колледжа по отдельным дисциплинам. 

Показатели работы библиотеки за истекший 2016 г.: 
• Зарегистрировано пользователей библиотеки - 1748 (из них 

студентов - 1512); 
• Количество посещений всего, - 23 170; 

В том числе: на абонементе - 7 931 
в читальном зале - 15 239 

• Количество книговыдач всего, - 76163экз. 
В том числе: на абонементе - 13 893 экз. 

в читальном зале - 62270 экз. 
Наличие электронных учебных пособий и материалов. 
Для обеспечения учебного процесса приобретены обучающие электронные 

учебные программы по различным дисциплинам в количестве 52 экз. 
Обеспечение учебного процесса качественной методической литературой 

возрастает за счет числа собственных изданий и разработок. В настоящее время 
библиотека располагает электронными образовательными ресурсами, 
разработанными преподавателями колледжа (лабораторные и практические работы, 
пособия по различным предметам: гидравлике, термодинамике, математике, 
материаловедению, физике, иностранным языкам, истории, литературе, 
электротехнике и др.) в количестве 12 наименований. 
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Материалы в электронном виде по дисциплинам и специальностям 
Общеобразовательные дисциплины 
Русский язык 
Русский язык и культура речи 
Информатика и (ИКТ) 
История 
Литература 
Физика 
Общепрофессиональные дисциплины 
Техническая механика (Сопротивление материалов. Детали машин) 
Гидравлика 
Электротехника 
Материаловедение 
Специальные дисциплины 
1. Сп.15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок 
2. Сп.15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств 

(машиностроении) 
3. Сп.38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
4. Сп.23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
5. Сп.15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 
6. Сп.21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Учебные пособия, созданные преподавателями колледжа: 
1 Кузнецова Н.Е. Материаловедение 2016г. 
2 Гумерова Э.Р. Гидравлика 2016г. 
3 Гумерова Э.Р. Термодинамика 2016г. 
4 Каленникова Н.Н. Математика 201 бг. 
5 Щелина Т.А. Русский язык и культура речи 201 бг. 
6 Аметов И.Ф. Эксплуатация и наладка 2012г. 

оборудования с программным управлением и 

7 

8 
9 
10 
11 
12 

13 
14 
15 

РТК 
Аметов И.Ф. Курсовой проект по дисциплине 2012г. 
Эксплуатация станков с ПУ 
Кациеро Н.С. Физика 
Починок З.Б. Немецкий язык 
Ходус Д.Ю. Грамматика английского языка 
Лукинова В.П. История 
Ходус Д.Ю. Учебно - метод. пособие по дисц. 
«Менеджмент» 

2012г. 
2012г. 
2012г. 
2013г. 

« Супермаркет знаний современного менеджера 2014г. 
Зайцева Е.Л. Курс лекций по электротехнике 2014 г 
Конспект лекций «Изучение 
электрооборудования холодильных установок» 
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Уделяется большое внимание разработке комплектов методических 
материалов для самостоятельной работы студентов, созданию методической 
документации по различным дисциплинам (рабочая программа дисциплины, 
методические указания, варианты контрольных и практических работ, для очной и 
заочной формы). 

- методические пособия и разработки для студентов очной формы обучения; 
- методические рекомендации для студентов очной и заочной форм обучения; 
- учебные пособия для обеспечения самостоятельной работы студентов. 

Электронные ресурсы 
Щелина Т.А. Литература: учеб. пособ. для преподавателей и студентов 
[Электронный ресурс]. - Краснодар: КМСК, 2016 
Ходус Д.Ю. Грамматика английского языка (в таблицах): учеб. пособ. СПО. -
[Электронный ресурс]. - Краснодар: КМСК, 2012 
Долматова Г.А. DEUTSCH: Учебное пособие по немецкому языку. -[Электронный 
ресурс]. - Краснодар: КМСК, 2016 
Починок З.Б. Немецкий язык: учеб. пособ. - [Электронный ресурс]. - Краснодар: 
КМСК, 2016 
Лукинова В.П. История :учеб. пособ. - [Электронный ресурс]. - Краснодар: КМСК, 
2013 
Вязьмина Е.А. Экономическая география: учеб. пособ. - [Электронный ресурс]. -
Краснодар: КМСК, 2013 
Пархоменко О.В. Естествознание: Методические указания по выполнению 
лабораторных работ. - [Электронный ресурс]. - Краснодар: КМСК, 2011 
Пархоменко О.В. Биология: Методические указания по выполнению лабораторных 
работ. - [Электронный ресурс]. - Краснодар: КМСК, 2014 
Пархоменко О.В. Химия: Методические указания по выполнению лабораторных 
работ. - [Электронный ресурс]. - Краснодар: КМСК, 2014 

Терещенко Е.В. Экологические основы природопользования. - [Электронный 
ресурс]. - Краснодар: КМСК, 2013 

Нежильская Н.И. Право: учеб. пособ. --[Электронный ресурс]. - Краснодар: КМСК, 
2014 
Нежильская Н.И. Правое обеспечение профессиональной деятельности: учеб. 
пособ. - [Электронный ресурс]. - Краснодар: КМСК, 2014 
Каленникова Н.Н. Математика: учеб. пособ. - [Электронный ресурс]. - Краснодар: 
КМСК, 2011 
Чуб Н.А. Информатика и ИКТ (курс лекций): учеб. пособ. - [Электронный ресурс]. 
- Краснодар: КМСК, 2016 
Щелина ТА. Русский язык и культура речи: учеб. пособ. [Электронный ресурс]. -
Краснодар, КМСК, 2016 
Ходус Д.Ю. Супермаркет знаний современного менеджера. - учеб. пособ. 
[Электронный р ресурс]. - Краснодар, КМСК, 2014 
Маногарова Ю.А. Документационное обеспечение управления. - [Электронный 
ресурс]. - Краснодар, КМСК, 2014[ 
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Падалка И.Н. Основы социологии и политологии: учеб. пособ. - [Электронный 
ресурс].- Краснодар: КМСК, 2016 
Падалка И.Н. Основы философии: учеб. пособ. - [Электронный ресурс]. -
Краснодар: КМСК, 2012 
Ходус Д.Ю. Супермаркет знаний современного менеджера. - учеб. пособ. 
[Электронный ресурс]. - Краснодар, КМСК, 2014 
Постнякова Е.А. Методические указания по выполнению практических работ по 
инженерной графике. - [Электронный ресурс]. - Краснодар: КМСК, 2016 

Работа с электроинструментом: Инструктирующий блок по виду работ. -
[Электронный ресурс]. - М., 2009 
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник [Электронный ресурс]. 
- М., 2009 
Экономическая теория: Учебный мультимедийный компьютерный кypc.CD-R. -
[Электронный ресурс]. - Саратов, 2008 

В колледже 8 компьютерных классов: 
Таблица 24 

Наименование Оснащение 

201 Лаборатория технических средств 14 компьютеров, процессор: е4500 2.2 GHz, 
обучения память: 1Gb 

Интерактивная доска ТRШМРН BOARD 78" 
Программное обеспечение: Windows ХР, 

Microsoft Office 2007, Компас 3d 9; Антивирус 
Касперского 6; MathCAD 14; МВТУ 3.7; MultiSim 
10; Консультант ; Компас Автопроект 9.4; CAD/ 
САМ/ САРР ADEM 

204 14 компьютеров, процессор: е2220 2.4 GHz, 
память: 1Gb 
Программное обеспечение : Windows ХР, 
Microsoft Off1ce 2007; Компас 3d 9; Антивирус 
Касперского 6; MathCAD 14; МВТУ 3.7; MultiSim 
1 О; CAD/ САМ/ САРР ADEM 

205 Лаборатория учебной 12 компьютеров, процессор: е3400 2.6 GHz, 
бухгалтерии память: 2 Gb 

Программное обеспечение : Windows ХР, 
l C  бухгалтерия 8.2; Microsoft Office 2007; Компас 
3d 9; Антивирус Касперского 6; Консультант 

206 Лаборатория информатики и 10 компьютеров, процессор: e5-1650v3 3,5 GHz, 
информационных технологий в память: 16Gb 
профессиональной деятельности 1 компьютер преподавателя, процессор: i7 

3.4 GHz, память: 8Gb 
Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-77 
Программное обеспечение : Windows 10 Pro, 
Microsoft Off1ce 2016; Компас 3d vl6; Антивирус 
Касперского 6; Autodesk Inventor Professional 
2017; Autodesk Autocad 2017 

21 О Лаборатория информатики и 14 компьютеров, процессор: Pentium G3240 
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вычислительной техники, основ 
компьютерного моделирования 

Д4 Кабинет компьютерной графики и 
основ автоматизированного 
проектирования 

Kl0/1 Р/Ц Класс программирования 
станков с ЧПУ 

202 Р/Ц Лаборатория автоматизации 
технологических процессов и 
производств 

205 Р/Ц Интерактивный учебный 
класс для подготовки операторов и 
программистов станков с ЧПУ 

3 .1 GHz, память: 4 Gb 
Интерактивная доска INTERWRIТEDualВoard 
1279/1279RF 
Программное обеспечение : Windows ХР, 
Microsoft Off1ce 2007; Компас 3d 14; Антивирус 
Касперского 6; Компас Автопроект 9.4 
13 компьютеров, процессор: Intel Core i5 2300 
2,8 GHz, память: 4 Gb 
Интерактивная доска ActiveBoard 587 
Программное обеспечение : Windows 7, 
Microsoft Off1ce 2003; Антивирус Касперского 6; 
CAD/ САМ/ САРР ADEM 
9 компьютеров, процессор: Intel Core i3 2,4 GHz, 
память: 4Gb 
Программное обеспечение : Windows ХР, 
Microsoft Off1ce 2007; Антивирус Касперского 6; 
ГеММа 3D 
3 компьютера, процессор: Intel Core i7, 
память16GЬ 
Программное обеспечение : Windows 10 Pro, 
Microsoft Off1ce 2016; Компас 3d vl6; Антивирус 
Касперского 6; Autodesk Inventor Professional 2017 
1 Лабораторный стенд средств автоматизации и 
управления робота-манипулятора 
5 компьютеров , процессор: Intel Pentium N2830G, 
2.16 GHz 
1 Интерактивная система: Q82/1000/WHT140 
Программное обеспечение : windows 8; 
SIМAТIC STEP 7-MICRO/WIN v4.0.8.06; 
S7-200 Explorer version. 1.0.8.6; Dso-2090 USB; 
Kompas; Omron cx-one cx-programmer; Microsoft 
Office 2007; Антивирус Касперского; 
Adastra research group trace mode ide 6 base. 
1 Роботизированный учебный комплекс для 
интерактивного программирования и разработки 
управляющих программ для станков с ЧПУ 
9 компьютеров, процессор : Intel Core i3-4150 ,3,5 
GHz; память: 4Gb 
1 Интерактивная система: Q82/1000/WHT140 
Программы: windows 7; 
Kompas 9 14; 
Emco maier ges.m.Ь.H. win NC; 
Emco 3dview for winnc; Microsoft Off1ce 2007; 
Антивирус Касперского 

Информационная безопасность в колледже обеспечивается антивирусным пакетом 
«Антивирус Касперского» 
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Таблица 25 - Сведения о программном обеспечении колледжа. 
№ п/п 

1 

2 

ё3 

4 

5 

6 

Наименование 
Операционные системы: Microsoft Windows 1 О, Microsoft Windows 8, Microsoft 
Windows ХР, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft 
Windows Server 2012, Microsoft Windows 7, Debian 7 

1. Microsoft Office 2016: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 
PowerPoint 

2. Microsoft Office 2007: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, 
Microsoft PowerPoint 

3. Microsoft Intemet Explorer 8 
4. Mozilla Thunderbird 
5. Mozilla Firefox 
6. Т otal Commander 
7. LibreOffice 
8. N otepad++ 
9. АЬЬу FineReader 9 
1 О. АЬЬу FineReader 11 
11. Аскон Компас 3D 9 
12. Аскон Компас 3D 14 
13. Аскон Компас 3D 16 
14. National Instruments Multisim 
15. Matlab Intemational Academic Edition Individual 
16. РТС Mathcad 14 
17. Комплект системы программ станков с чпу ГеММа 3D 
18. Аскон Компас Автопроект 9.4 
19. Антивирус Касперского 6; 
20. Autodesk Inventor Professional 2017; 
21. Autodesk Autocad 2017 
22. ESET NOD32 Antivirus Business Edition 
1. Adobe Photoshop CS3 
2. Adobe Dreamweaver CS3 
3. Gimp 2.8 
4. Adobe Audition 3 
1. Программы бухгалтерского учета: 1 С-Предприятие 
2. Программа учета: !С-Библиотека 

Системы программирования: 
1. Microsoft Visual Studio 2005 
2. Microsoft Visual Studio 2008 
3. TurboPascal 
4. QBasic 

Прочие программы: 
1. 7-zip 
2. Oracle VirtualВox 
3. VLC 
4. F oxitReader 
5.  SkyDNS 

В образовательном процессе задействована сеть Интернет, в библиотеке 
колледжа осуществляется доступ в сеть Интернет через беспроводную сеть Wi-Fi. 
В работе приёмной комиссии используется ПО «ФРДО». 
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В колледже для автоматизации учета, контроля, анализа и планирования 
внедрена ПО «lС:Колледж ПРОФ», с помощью которой автоматизирована работа 
приемной комиссии, осуществляется оперативное управление учебно 
методическим процессом, студенческим контингентом. Программа позволяет 
накапливать информацию для анализа и дальнейшего принятия эффективных 
управленческих решений, что повышает качество предоставляемых услуг. 

Колледж имеет свой сайт соответствующий требованиям к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации. Адрес сайта - http://kmsk.net/ . На сайте размещена вся информация 
для абитуриентов, информация об учебной, методической, воспитательной 
деятельности колледжа. Адрес электронной почты: kmsk.krasnodar@yandex.ru. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования. Условия реализации 
образовательного процесса достаточны для подготовки специалистов заявленного 
уровня образования. 
В образовательном процессе задействована сеть Интернет, в библиотеке колледжа 
осуществляется доступ в сеть Интернет через беспроводную сеть Wi-Fi. В работе 
приёмной комиссии используется ПО "Федеральная информационная система 
обеспечения проведения единого государственного экзамена и приёма граждан в 
образовательные учреждения среднего профессионального образования и 
образовательные учреждения высшего профессионального образования ( ФИС ЕГЭ 
и приёма)". 

В колледже для автоматизации учета, контроля, анализа и планирования 
внедрена ПО «lС:Колледж ПРОФ», с помощью которой автоматизирована работа 
приемной комиссии, осуществляется оперативное управление учебно 
методическим процессом, студенческим контингентом. Программа позволяет 
накапливать информацию для анализа и дальнейшего принятия эффективных 
управленческих решений, что повышает качество предоставляемых услуг. 
Библиотечно - информационное обеспечение образовательного процесса 
соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования. 

1.9 Оценка материально-технической базы 
Образовательная деятельность государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Краснодарского края «Краснодарский машиностроительный колледж» 
проводится в зданиях и помещениях, находящихся по адресу: 

350020 Краснодарский край г. Краснодар ул. Красная 186 
Общая площадь составляет - 11910,10 кв.м., учебная площадь - 7410,20 кв.м. 

350015 Краснодарский край г. Краснодар ул. Северная 309 
Общая площадь составляет - 6234,10 кв. м., учебная площадь - 2053,80 кв.м. 
Итого Общая площадь составляет - 18144,20 кв. м., учебная площадь - 9464 кв.м. 
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Учебно-лабораторная база формируется на основании требований ФГОС СПО, 
перечней типовых лабораторий и кабинетов, рабочих программ соответствующих 
учебных дисциплин. Ежегодно по колледжу издается приказ о назначении 
заведующих лабораториями и кабинетами, которые планируют, организуют и 
обеспечивают оснащенность учебно-лабораторной базы в соответствии с объемом 
и содержанием теоретического обучения, лабораторных и практических работ, 
предусмотренных рабочими программами дисциплин. 

Во всех кабинетах, лаборатории и мастерских имеются инструкции по технике 
безопасности, охране труда, пожарной безопасности, журналы регистрации 
инструктажей на рабочем месте. Все электроустановки, технические средства 
обучения заземлены, систематически проверяются. Приняты необходимые меры 
противопожарной безопасности: учреждение обеспечено средствами 
пожаротушения в соответствии с нормативами; на каждом этаже - планы 
эвакуации при пожаре. 

Кабинеты эстетично оформлены. В кабинетах, лабораториях и мастерских 
имеются учебно-методическая литература, технические средства обучения, 
необходимые приборы, установки, наглядные пособия, плакаты, а так же 
необходимый дидактический материал обучающего и контролирующего характера. 

Для проведения экскурсий на производстве, практики по профилю 
специальности и преддипломной практики колледж использует производственную 
базу социальных партнеров - работодателей, с которыми заключены договоры о 
взаимном сотрудничестве по подготовке специалистов среднего звена и 
квалифицированных рабочих: АО «Краснодарский приборный завод «Каскад», 
ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш», ЗАО МПБК «Очаково», ОАО 
«Краснодарский завод металлоконструкций», ОАО «Мусороуборочная компания», 
ОАО «Хадыженский машиностроительный завод», ОАО «Кубань-Лада», ЗАО 
«Кубаньоптпродторг», ГУ КК «Автобаза ОГВ», ИП Разумный Т.И., ОАО РЖД, 
ООО «Техноиндустрия», ООО «Бдм-Агро», ЗАО «Кубанская финансовая 
компания», ООО «Луч-Сервис», ОАО «Газпром», ООО «Седин-Техмашстрой», 
ОАО «Краснодарбыттехника», ООО Автоцентр «ЮГ-Авто», ООО «ТМХ-Сервис», 
ОАО «275 Авиационный ремонтный завод», ООО «Казачье бистро «Хуторянка», 
ЗАО «Агрофирма Сад-Гигант», ОАО «Компрессорный завод», МУП 
«Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление», ООО «Кубаньгазпром», 
ОАО «АССТЕК», ООО «Сельинвест», ЗАО «Апшеронский завод «Лессельмаш», 
ООО «КубаньМАЗсервис», ОАО «Компания Импульс». Эти договоры 
предусматривают широкий спектр взаимодействия по адаптации выпускников к 
реальному производству. 

На каждой территории колледжа организована работа столовых. В столовой 
обеспечиваются горячим питанием студенты очного и заочного отделений, 
преподаватели и сотрудники. Для обеспечения студентов горячим питанием в 
расписании учебных занятий предусмотрены перерывы. Меню составляется с 
учетом сезонности, разнообразия блюд и потребительского спроса. 

В целях динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, 
профилактики и своевременного установления начальных признаков заболеваний, 
препятствующих продолжению работы с установленными факторами, а также 
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предупреждения несчастных случаев между колледжем и МУЗ Городская 
поликлиника No 26 заключен договор на оказание лечебно-профилактической 
помощи (медицинских услуг). 

На оказание качественной лечебно-профилактической помощи учащимся и 
проведение им в полном объеме медицинских осмотров между колледжем и МУЗ 
Городская поликлиника №26 заключен договор № 21 от 01.03.2017г. на 
медицинское обслуживание учащихся колледжа. 

Колледж имеет собственный спортзал (850 м.кв) и открытую спортивную 
площадку (1080м.кв). Материальная база спортивных сооружений позволяет 
проводить занятия и спортивные соревнования по настольному теннису, 
волейболу, баскетболу, футболу, легкой атлетике. 

Состояние социально-бытовых условий общежития колледжа обеспечивает 
комфортные условия проживания студентов. Колледж имеет благоустроенное 
общежитие на 270 мест. Все иногородние студенты обеспечиваются общежитием в 
соответствии с Положением о студенческом общежитии. Размещение в 
благоустроенных комнатах по 2-3 человека. На каждом этаже имеются 
благоустроенные кухни. Имеются холодильники, телевизоры, комнаты для 
занятий. Имеется душевая комната. В общежитии созданы все необходимые 
условия для проживания, питания, культурного отдыха, учебы и т.д. Организована 
работа спортивных секций для студентов, проживающих в общежитии. 
Материальная база общежития постоянно обновляется. 

Для категории малогабаритных групп граждан С- с нарушением зрения, Г - с 
нарушением слуха выполнены следующие мероприятия: 
Наружные входы. Входная группа. Нескользкое при намокании покрытие. 
Контрастная окраска первой и последней ступеней. Ширина дверных проемов 
в свету 1200 см. Места для инвалидов с нарушением зрения имеют свободный 
доступ с двух сторон. На площади спортивного зала предусмотрено пространство 
для занятий учащихся-инвалидов, не имеющих противопоказаний к 
физкультурным занятиям. В вестибюле предусмотрены электронные часы и 
календарь. Зоны переодевания инвалидов в гардеробе размещены в стороне от 
транзитных проходов и имеют специальное оборудование: полки и крючки для 
сумок и одежды, места для сидения и переодевания. Вблизи предусмотрены 
индивидуальные камеры хранения личных вещей и учебников. Места для 
инвалидов с нарушением слуха и зрения расположены в учебных аудиториях в 
первых рядах и у окна. На территории колледжа установлены тактильные 
пиктограммы. Установлены кнопки для связи с работниками колледжа в 
случае необходимости оказания помощи инвалидам. Внесены в должностные 
инструкции работникам колледжа обязанности оказания ситуационной помощи 
инвалидам, в том числе по вызову с кнопки и периодической проверке ее 
работоспособности. 

Прием подростков в ГБПОУ КК КМСК проводится на основании 
заключения врача о годности подростка к избранной профессии в 
соответствии с действующими перечнями медицинских противопоказаний 
(Приказ от 18.11.2008г. № 3895/2511 департамента образования и науки 
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Краснодарского края, департамента здравоохранения Краснодарского края, 
приложения NoNo 1,2,3,4). 

Для категории маломобильных групп граждан К - колясочники, О - с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата - посетителей и родственников 
студентов: выполнены работы по разработке проектно-сметной документации 
по объекту: ««Устройство санузла в здании памятника истории и культуры 
«Четырёхклассное городское училище 1890-1990гг».», г. Краснодар, ул. Северная, 
309 лит А». В ПСД учтена реконструкция сан. технического узла для 
инвалидов. В здании учебного корпуса, литер «Б» и литер «б» по ул. Красная, 
186 установлен подъемник для инвалидов. В здании общежития обустроен 
сан.узел для инвалидов. 

В колледже разработаны паспорта доступности для маломобильных групп 
граждан по адресам: ул. Красная, 186 и 188, ул. Северная, 309. Согласованы 
меры обеспечения удовлетворения минимальных потребностей инвалидов при 
создании доступной среды в Центральном окружном правлении БОИ г. 
Краснодара. Разработан план мероприятий по обеспечению беспрепятственного 
доступа для МНГ (маломобильных групп населения) в здания ГБПОУ КК КМСК 
на 2014-2017 г.г. Все мероприятия выполняются в соответствии с планом. 

Обеспечение пожарной безопасности ГБПОУ КК КМСК соответствует 
нормативным требованиям, имеется исправная АПС, в колледже установлена 
система передачи извещений о пожаре ПАК «Стрелец-Мониторинг» которая 
обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о 
пожаре, имеется исправное противопожарное водоснабжение, колледж в полной 
мере обеспечен первичными средствами пожаротушения. 

Имеется паспорт безопасности и декларация пожарной безопасности. 
Заключен договор на охрану ГБПОУ КК КМСК с ООО ОП «Стек» № 20 от 

26.12.2016г. «тревожная сигнализация (тревожная кнопка)». 
Территория ГБПОУ КК КМСК круглосуточно охраняется ООО ЧОП «Витязь

Пересвет» № 2Ф-ЭА/2017 от 28.12.2016г. По территории и в зданиях имеются 
камерами видеонаблюдения 84 ед. с выходом на пост охраны, оборудованным 
устройством записи видеосигнала. 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования. Условия реализации 
образовательного процесса достаточны для подготовки специалистов 
заявленного уровня образования. 

1.10 Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования 

Качество профессионального образования - это совокупность свойств, 
способствующих удовлетворению потребностей человека и отвечающих интересам 
общества и государства в области подготовки специалистов. 

Важнейшей функцией колледжа является управление качеством образования, а 
также анализ и оценка фактического состояния работы по качеству образования. 
Управление качеством образования - поэтапное измерение и оценка качественного 
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состояния системы образования по различным показателям. Новое качество 
образования потребовало создания новых критериев его оценки. 

Проведение сбора информации от потребителей и участников 
образовательного процесса осуществляется в соответствии с положениями об 
анкетировании потребителя, программой мониторинга качества образования в 
ГБПОУ КК КМСК, порядком внутренней оценки качества образования 
обучающихся. 

В соответствии с локальными актами был проведен анализ текущей и 
промежуточной аттестации, контрольные срезы знаний обучающихся. 

В соответствии с графиком проводились посещения занятий преподавателей. 
Заполненная специализированная анкета, выражает в процентном соотношении 
качество урока, а также дает возможность педагогу скорректировать свое ведение 
урока при помощи замечаний, которые делаются другим педагогом. 

За отчетный период выявлены предметы, которые требуют внимания. 
Преподавателями составлен план работы, в рамках программы, который будет 
мотивировать обучающихся к изучению данного предмета. 

На педагогических советах был представлен опыт применения современных 
педагогических технологии в колледже. 

Процесс преподавания и методы ориентируются на способность студентов 
воспринимать информацию. В настоящее время это больше визуальное восприятие 
информации. Как результат значительное использование средств Ресурсного 
центра для преподавания междисциплинарных комплексов. 

Произведен анализ анкет потребителя (работодателя) в результате которых 
выявлены те направления обучения студентов, которые являются приоритетными 
для работодателя. 

Производится независимый опрос на сайте 
образования, науки и молодежной политики 
удовлетворенностью образовательными услугами 
( обучающимися и родителями). 

колледжа и Министерства 
Краснодарского края по 
главными потребителями 

Постоянное повышение квалификации педагогических работников 
происходит в Школе педагогического мастерства, повышение квалификации 
происходит в соответствии с планом повышения квалификации. Своевременно, в 
соответствии с графиком аттестации происходит переаттестация преподавателей. 

Для улучшения качества образования и поиска новых методов и форм 
обучения используется рейтинговая система оценки преподавателей. 

Сайт колледжа является постоянно обновляемым и общедоступным, адрес 
Интеренет - сайта колледжа kmsk.net, приведен в соответствие требованию 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года No 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и постановления Правительства РФ от 10 июля 2013 года 
№ 582. 

При самообследовании выявлено, что внутренняя система оценки 
качества образования способствует повышению эффективности 
образовательного процесса колледжа в целях совершенствования качества 
подготовки в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов. 
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№ п/п 

1 .  

1 . 1  

1 . 1 . 1  

1 . 1 .2 

1 . 1 . 3 

1 .2 

1 .2 . 1 

1 .2 .2 

1 .2 .3  

1 . 3 

1 .4 

1 Показатели деятельности государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края 
«Краснодарский машиностроительный колледж» 

Показатели Единица Значение 
измерения показателя 

Образовательная деятельность 
Общая численность студентов (курсантов), человек 636 

обучающихся по образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 
том числе: 

По очной форме обучения человек 636 

По очно-заочной форме обучения человек о 
По заочной форме обучения человек о 
Общая численность студентов (курсантов), человек 1378 
обучающихся по образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 
По очной форме обучения человек 1229 

По очно-заочной форме обучения человек о 
По заочной форме обучения человек 149 

Количество реализуемых образовательных программ единиц Всего образовательных программ разного уровня, 16 

среднего профессионального образования реализуемых и реализованных за отчетный период 
единиц Количество образовательных программ подготовки 8 

квалифицированных рабочих, служащих, 
реализуемых и реализованных за отчетный период 

единиц Количество образовательных программ подготовки 8 

специалистов среднего звена, реализуемых и 
реализованных за отчетный период 

Численность студентов (курсантов), зачисленных на человек 575 
первый курс на очную форму обучения, за отчетный 
период 
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1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

Численность/удельный вес численности выпускников, 
прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки "хорошо"и "отлично", в общей 
численности выпускников 

Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), ставших победителями и призерами 
олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 
федерального и международного уровней, в общей 
численности студентов (курсантов) 

Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 
получающих государственную академическую 
стипендию, в общей численности студентов 

Ланные .цаются по состоянию на 1 апQеля текущего 
года 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 

Человек 

Человек 

% 

человек 

% 

Человек 

Человек 

Человек 

% 

Человек 
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Общая численность выпускников по всем формам и 426 
уровням образования за отчетный период-N 
Численность выпускников, прошедших ГИА в 343 
отчетном периоде на 4 и 5, по всем уровням и 
формам обучения - n 

Удельный вес % =  (n * 100) / N  80,52% 

Численность победителей и призеров за отчетный о 

период-n 

Удельный вес % =  (n* l00) / (1.1 + 1.2) 0% 

Численность студентов очной формы обучения, 636 
обучающихся по образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
получающих академическую стипендию (по 
Qезультатам обучения) -N1 

Численность студентов очной формы обучения, 700 
обучающихся по образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена, 
получающих академическую стипендию (по 
Qезультатам обучения) -N2 

Общая численность студентов, обучающихся по 1336 
очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию (по 
результатам обучения) N = N1 + N2 

У дельный вес численности студентов, обучающихся 71,64% 
по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию % = N 
* 100/ (1.1.1+1.2.1) 
Общая численность работников в организации - N 187 



работников Человек Численность педагогических работников 108 
образовательной организации в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 № 
678 «Об утверждении номенклатуры должностей 
педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных 
организаций» - ped 

% У дельный вес численности педагогических 57,75% 
работников в общей численности работников ped 
%= ped* l00/ N 

1.9 Численность/удельный вес численности Человек Численность педработников, имеющих высшее 101 
педагогических работников, имеющих высшее образование (законченное) -n 
образование, в общей численности педагогических % У дельный вес численности педработников, 93,52% 
работников имеющих высшее образование % = n * 100/ ped 

1.10 Численность/удельный вес численности Человек Численность педработников с квалификационной 52 
педагогических работников, которым по результатам категорией (всего) на 1 апреля текущего года -К 
аттестации присвоена квалификационная категория, в Человек Численность педработников, которым установлена 23 
общей численности педагогических работников, в том квалификационная категория за отчетный период -k 
числе: 

% У дельный вес численности педработников, которым 21,3% 
установлена квалификационная категория за 
отчетный период 

1.10.1 Высшая Человек Численность педработников с высшей 26 
квалификационной категорией (всего)-Кв 

Человек Численность педработников, которым установлена 1 1  
высшая квалификационная категория за отчетный 
период-kв 

% У дельный вес численности педработников, которым 10,2% 
установлена высшая квалификационная категория за 
отчетный период 

1.10.2 Первая человек Численность педработников с первой 26 
квалификационной категорией (всего)-К 
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человек Численность педработников, которым установлена 12 
первая квалификационная категория за отчетный 
период-k1 

% У дельный вес численности педработников, которым 1 1,1% 
установлена первая квалификационная категория за 
отчетный период 

1.11 Численность/удельный вес численности человек Численность педработников, прошедших 88 

педагогических работников, прошедших повышение повышение квалификации (профессиональную 
квалификации/профессиональную переподготовку за переподготовку) за последние 3 года-Р 
последние 3 года, в общей численности % У дельный вес численности педработников, 85,44% 
педагогических работников прошедших повышение квалификации 

(профессиональную переподготовку) за последние 3 
года 

1.12 Численность/удельный вес численности человек Численность педработников, участвующих в о 
педагогических работников, участвующих в международных проектах и ассоциациях за отчетный 
международных проектах и ассоциациях, в общей период- N 
численности педагогических работников % У дельный вес численности педагогических 0% 

работников, участвующих в международных 
проектах и ассоциациях, в общей численности 
педагогических работников 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) Указывается каждый филиал и численность -
образовательной организации, обучающихся в обучающихся в нем по состоянию на 1 апреля 
филиале образовательной организации текущего года. 

2. Финансово-экономическая деятельность 
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам ТЫС. руб. 179282,8 

финансового обеспечения (деятельности) 
2.2 Доходы образовательной организации по всем видам ТЫС. руб. 1478,01 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 
одного педагогического работника 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от ТЫС. руб. 331,02 
приносящей доход деятельности в расчете на одного 
педагогического работника 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического Руб У казать средний заработок педработника (ped) по 28050,30 
работника в образовательной организации (по всем состоянию на 1 апреля текущего года 
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видам финансового обеспечения (деятельности)) к % Отношение среднего заработка к средней заработной 110,25% 
соответствующей среднемесячной начисленной плате в регионе указать в % 
заработной плате наёмных работников в организациях, 
у индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц ( среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности) в субъекте Российской Федерации 

3. Инфраструктура 
3.1 Общая площадь помещений, в которых КВ.М Указать общую площадь всех помещений (S) , в 9464 

осуществляется образовательная деятельность, в которых осуществляется образовательная 
расчете на одного студента (курсанта) деятельность (учебные кабинеты, лаборатории, 

учебные мастерские, актовые, спортивные и 
тренажерные залы, бассейны). 

КВ.М Общая площадь в расчете на одного студента S 1 = S/ 6,35 
(1.1 + 1.2) 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не единиц Общее количество компьютеров со сроком 139 
более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) эксплуатации не более 5 лет в образовательной 

организации - ПК 
единиц Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 82 

более 5 лет, которые используются студентами -
пкст 

единиц Количество компьютеров в расчете на одного 0,07 
студента = ПК/ (1.1 + 1.2) 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов человек Численность иногородних студентов - сии 1234 
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей человек Численность студентов, нуждающихся в общежитии 270 численности студентов (курсантов), нуждающихся в 
общежитиях - си 

человек Численность студентов, проживающих в общежитии 270 
_ Соб 

% У дельный вес численности студентов, проживающих 100% 
в общежитиях, в общей численности студентов, 
нуждающихся в общежитиях % = С06 * 100/ Си 
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4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями Единица измерения Значение показателя 
здоровья 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из человек/% 5/0,26% 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
в общей численности студентов (курсантов) 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ единиц о 
среднего профессионального образования, в том числе 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с единиц о 
нарушениями зрения 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с единиц о 
нарушениями слуха 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с единиц о 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с единиц о 
другими нарушениями 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со единиц о 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными человек 1 
возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

4.3.1 по очной форме обучения человек 1 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 
нарушениями зрения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 
нарушениями слуха 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 1 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 
другими нарушениями 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со человек о 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек о 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 
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нарушениями зрения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 
нарушениями слуха 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 
другими нарушениями 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со человек о 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.3.3 по заочной форме обучения человек о 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 
нарушениями зрения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 
нарушениями слуха 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 
другими нарушениями 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со человек о 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными человек о 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе 

4.4.1 по очной форме обучения человек о 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 
нарушениями зрения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 
нарушениями слуха 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 
другими нарушениями 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со человек о 
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сложными дефектами (два и более нарушений) 
4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек о 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 
нарушениями зрения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 
нарушениями слуха 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 
другими нарушениями 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со человек о 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.4.3 по заочной форме обучения человек о 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 
нарушениями зрения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 
нарушениями слуха 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 
другими нарушениями 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со человек о 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными человек 4 
возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе 

4.5.1 по очной форме обучения человек 4 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 
нарушениями зрения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 
нарушениями слуха 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 3 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 1 
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другими нарушениями 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со человек о 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

4 .5 .2  по очно-заочной форме обучения человек о 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 
нарушениями зрения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 
нарушениями слуха 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 
другими нарушениями 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со человек о 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

4 .5 . 3  по заочной форме обучения человек о 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 
нарушениями зрения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 
нарушениями слуха 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 
другими нарушениями 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со человек о 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными человек о 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки специалистов среднего 
звена, в том числе 

4.6 . 1 по очной форме обучения человек о 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 
нарушениями зрения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 
нарушениями слуха 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 
другими нарушениями 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со человек о 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек о 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 
нарушениями зрения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 
нарушениями слуха 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 
другими нарушениями 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со человек о 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.6.3 по заочной форме обучения человек о 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 
нарушениями зрения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 
другими нарушениями 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со человек о 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.7 Численность/удельный вес численности работников человек/% о 
образовательной организации, прошедших повышение 
квалификации по вопросам получения среднего профессионального 
образования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности работников 
образовательной организации 
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3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации 

№ Позиция Единица 
п/п оценивания измерения 

1. Количество учебных групп по состоянию на дату отчета единиц 
2 Количество мультимедийных проекторов единиц 
3. Количество интерактивных досок единиц 
4. Количество интерактивных приставок единиц 

Количество лабораторий и мастерских для проведения 
5. практических занятий, учебной практики единиц 

Наличие современной библиотеки-медиатеки (выбрать 
6. одну позицию из перечисленного ниже) х 

с читальным залом на 25 и более рабочих мест, с наличием 
стационарных или переносных компьютеров с выходом в 
интернет. есть /нет 
с читальным залом менее чем на 25 рабочих мест, с 
наличием стационарных или переносных компьютеров с 
выходом в интернет. есть /нет 
с читальным залом с любым количеством мест с 
отсутствием стационарных или переносных компьютеров с 
выходом в интернет. есть/нет 
Обеспеченность специализированными кабинетами 
(кабинеты технологий, оборудованные лабораторным 
оборудованием учебные кабинеты по химии и физике, др), 
необходимыми для реализации Федеральных 
государственных образовательных стандартов по 
профессиям и специальностям и по общеобразовательной 
подготовке (выбрать одну позицию из перечисленного 

7. ниже) х 

на 90 и более процентов да / нет 
менее чем на 90 процентов, но более 50% да / нет 
50% и менее да / нет 
Наличие электронных интерактивных лабораторий, 

8 .  используемых в учебном процессе есть /нет 
Обеспеченность учебного процесса лабораторным и 
демонстрационным оборудованием (выбрать одну 

9. позицию из перечисленного ниже) х 

на 90 и более процентов да / нет 
менее чем на 90 процентов, но более 50% да / нет 
50% и менее да / нет 
Наличие электронных образовательных ресурсов да / нет 

10. (электронных учебников и учебных пособий) 
Наличие доступа к информационным системам и есть / нет 

11. информационно-телекоммуникационным сетям 
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Оценка 

90 
11 
8 

8 

39 

х 

есть 

х 

да 

есть 

х 

да 

да 

есть 



2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 
обучающихся 

№ Позиция 
п/п оценивания 
1. Наличие спортивного зала 
2. Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона) 
3 .  Наличие тренажерного зала 
4. Наличие бассейна 
5. Наличие медицинского кабинета 
6. Наличие специализированных кабинетов по охране и 

укреплению здоровья (комнаты релаксации, 
психологической разгрузки и пр.) 

7. Наличие столовой на территории организации 

3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися 

№ Позиция 
п/п оценивания 
1. Количество обучающихся, участвующих в кружках, 

спортивных секциях, творческих коллективах, клубах, 
обществах и др. 

2. Использование дистанционных образовательных 
технологий 

3 .  Количество психологических и социологических 
исследований, опросов, проведенных за отчетный период 

4. Наличие службы психологической помощи 

Единица 
измерения 
есть /нет 
есть /нет 
есть /нет 
есть /нет 
есть /нет 
есть /нет 

есть /нет 

Единица 
измерения 

человек 

да / нет 

единиц 

есть / нет 

4. Наличие программ дополнительного профессионального образования 

№ Позиция Единица 
п/п оценивания измерения 
1. Наличие программ профессиональной переподготовки есть /нет 

специалистов 
2. Наличие программ повышения квалификации есть / нет 

специалистов 

Оценка 

есть 
есть 
нет 
нет 
есть 
есть 

есть 

Оценка 

1 0 12  

нет 

2250 

есть 

Оценка 

нет 

есть 

5.  Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая 
их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), 
выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 
официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях: 

№ Позиция Единица Оценка 
п/п оценивания измерения 
1. Количество конкурсов, олимпиад, проведенных при единиц 17 

участии профессиональной образовательной 
организацией за отчетный период. 
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2. Численность обучающихся, принявших участие в человек 2 1 3  
отчетном году в олимпиадах, смотрах, конкурсах 
профессионального мастерства различного уровня 
(кроме спортивных) 

3 .  Численность обучающихся в образовательной х х 

организации, победителей конкурсов, смотров и др. 
(кроме спортивных): 
регионального уровня человек 3 
федерального уровня человек 32 
международного уровня человек -

4. Численность обучающихся, принявших участие в человек 1 340 
отчетном году в спортивных олимпиадах, 
соревнованиях различного уровня 

5. Численность победителей спортивных олимпиад, х х 

соревнований: 
регионального уровня человек -

федерального уровня человек -

международного уровня человек -

6. Наличие проведенных мероприятий по сдаче норм ГТО есть / нет есть 
в отчетный период 

6. Наличие возможности оказания обучающимся психолога-педагогической, медицинской и 
социальной помощи 
№ Позиция Единица Оценка 
п/п оценивания измерения 
1. Наличие программы психологического сопровождения х х 

деятельности: 
какой-либо категории обучающихся (указать) есть / нет есть 
родителей (законных представителей) есть / нет есть 
педагогических работников есть / нет есть 

2. Наличие коррекционных и компенсирующих занятий с есть/нет есть 
обучающимися, проведенных за отчетный период 

3 .  Наличие медицинских, реабилитационных программ есть / нет есть 
мероприятий 

4. Наличие программ: х х 

социальной адаптации обучающихся есть / нет есть 
формирования дополнительных профессиональных есть / нет есть 
навыков 
программ трудоустройства есть / нет есть 

7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 
№ Позиция Единица Оценка 
п/п оценивания измерения 
1. Использование специальных учебников, учебных да/нет нет 

пособий и дидактических материалов для обучающихся 
с ОВЗ 
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2. Использование специальных технических средств да/нет нет 
обучения коллективного пользования для обучающихся 
с ОВЗ 

3 .  Использование специальных технических средств да/нет нет 
индивидуального пользования для обучающихся с ОВЗ 

4. Предоставление обучающимся с ограниченными да/нет нет 
возможностями здоровья специальных технических 
средств обучения индивидуального пользования в 
постоянное пользование 

5. Предоставление услуг ассистента (помощника), да/нет нет 
оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь 

6.  Проведение групповых и индивидуальных да/нет нет 
коррекционных занятий с обучающимися с ОВЗ 

7. Проведение мероприятий, обеспечивающих вовлечение да/нет да 
детей с ОВЗ в общественную жизнь образовательной 
организации 

8 .  Доступность 00 для лиц с ОВЗ (в соответствии с х х 

паспортом доступности) 
по зрению да/нет да 
по слуху да/нет да 
с нарушениями опорно-двигательной системы да/нет да 
для колясочников да/нет да 

9.  Оказание психологических и других консультаций для да/нет да 
лиц с ОВЗ в отчетный период 
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