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1. Введение
Отчет о результатах самообследования техникума содержит обобщенные 

результаты по основным направлениям деятельности техникума как 
учреждения среднего профессионального образования.

1.1. Общая характеристика учебного заведения

КГПОА У  «Камчатский политехнический техникум», в соответствии с 
лицензией серии 41ЛО1 №  0000231, регистрационный номер 2066 от 29 
сентября 2014 г.

В соответствии с этой лицензией Камчатский политехнический техникум 
2015 учебном году вел подготовку по программам среднего профессионального 
образования по следующим специальностям и профессиям:

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт» (по отраслям)
21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений»
26.02.02 «Судостроение»
15.02.01 «М онтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования» (по отраслям)
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта»
09.02.03 «Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем»
35.02.10 «Обработка водных биоресурсов»
19.02.10 «Технология продукции общественного питания»
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
07.02.01 «Архитектура»
22.02.06 «Сварочное производство»
11.02.12 «Почтовая связь»
21.02.03 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ»
15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»
23.01.03 Автомеханик
23.01.07 М аш инист крана (крановщик)
23.01.06 М аш инист дорожных и строительных маш ин
54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ
Основными структурными учебными подразделениями техникума

являю тся пять отделений, на 4-х из которых ведется обучение студентов очной 
формы. Н а заочном отделении осуществляется подготовка специалистов СПО 
без отрыва от производства.

Техникум осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Ф едерации «Об 
образовании в Российской Ф едерации», Трудовым кодексом Российской 
Ф едерации, нормативными актами М инистерства образования Российской



Ф едерации, действующим законодательством Камчатского края, решениями 
Учредителя и Уставом техникума.

В 2015 учебном году в техникуме велась очная подготовка специалистов 
среднего профессионального образования по 13 специальностям с бюджетной и 
внебю джетной формами финансирования затрат на обучение, а также по 5 
профессиям. Перечень специальностей и профессий приведен в таблице 1. 
Перечень специальностей заочной формы обучения при внебюджетном 
финансировании приведен в таблице 2.

Таблица 1
Перечень специальностей очной формы обучения_____________

№ Код Наименование специальности Форма
финансирования

1. 35.02.10 Обработка водных биоресурсов Бюджет

2. 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям) Бюджет

3. 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений Бюджет

4. 26.02.02 Судостроение Бюджет

5. 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений Бюджет

6. 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта Бюджет

7. 07.02.01 Архитектура Бюджет
8. 22.02.06 Сварочное производство Бюджет
9. 11.02.12 Почтовая связь Бюджет

10. 19.02.10 Технология продукции общественного питания Бюджет

11. 09.02.03 Программное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных систем Бюджет/Внебюджет

12. 40.02.01 Право и организация социального обеспечения Внебюджет

13. 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов 
и газонефтехранили» Бюджет

14. 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные 
работы)

Бюджет

15. 23.01.03 Автомеханик Бюджет
16. 23.01.07 Машинист крана (крановщик) Бюджет
17. 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин Бюджет

18. 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских 
работ

Бюджет

Таблица 2
Перечень специальностей заочной формы обучения____________

№ Код Наименование специальности, (внебюджет)
1. 35.02.10 Обработка водных биоресурсов

2. 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 
отраслям)

3. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
4. 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

5. 09.02.03 Программное обеспечение вычислительной техники и 
автоматизированных систем
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6. 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
7. 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
8. 40.02.01 Право и организация социального обеспечения

2. Учебная работа
2.1. Набор студентов на первый курс

План приема в техникум в 2015 году на бюджетной основе составил: 225 
человек на программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 
ППССЗ) и 120 человек на программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих (далее - ППКРС). Прием велся по программам подготовки 
специалистов среднего звена по 10 специальностям.

Вступительное испытание «Рисунок» на специальность «Архитектура» 
принимали преподаватели техникума. Ж алоб и апелляций от абитуриентов и их 
родителей при проведении вступительного испытания не поступало. 
Нарушений, при проведении вступительного испытания, не было.

Контингент техникума с учетом приема студентов в 2015 году приведен в 
таблицеЗ.

Таблица 3
Контингент КГПОА У «Камчатский политехнический техникум»

по состоянию на 01.10.2015 года
Наименование 

профессии/специальности, 
в т.ч.:

Численность 
обучающихся очной 

формы обучения, в т.ч.:

Всего:

Численность 
обучающихся заочной 

формы обучения, в т.ч.:

Всего:
1

курс
2

курс
3

курс
4

курс
1

курс
2

курс
3

курс
4

курс
по программам 
подготовки рабочих, 
служащих 127 74 105 306 0
Автомеханик (на базе 
среднего общего 
образования) 21 21 0
Автомеханик 29 18 28 75 0
Машинист крана 
(крановщик) 0 21 24 45 0
Исполнитель 
художественно
оформительских работ 26 20 13 59 0
Сварщик
(электросварочные и 
газосварочные работы) 26 15 21 62 0
Машинист дорожных и 
строительных машин 25 0 19 44 0
по программам 
подготовки специалистов 
среднего звена 273 229 253 183 938 222
Обработка водных 
биоресурсов 25 18 22 20 85 3 14 7 24
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Технология продукции 
общественного питания 28 27 20 0 75 0
Сварочное производство 25 26 17 19 87 0
Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 29 27 21 24 101 11 37 21 69
Программирование в 
компьютерных системах 28 35 27 17 107 0
Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 34 28 30 28 120 10 17 30 57
Архитектура 31 22 28 26 107 0
Сооружение и 
эксплуатация 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 26 27 0 0 53 9 0 0 9
Почтовая связь 26 0 15 41 0

Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений 0 0 30 24 54 0 12 12 24
Монтаж и техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям) 0 0 21 25 46 0
Право и организация 
социального обеспечения 21 19 22 62 5 13 18
Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 0 11 10 21

Итого: 400 303 358 183 1244
по программам
профессиональной
подготовки 33 33
Маляр. Штукатур 17 17
Столяр-строительный 16 16

2.2. Трудоустройство выпускников

В 2014-2015 учебном году окончили техникум (очное обучение) по 
программе подготовки специалистов среднего звена 174 человека и 106 
человек заверш или обучение по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих.

Подразделениями техникума выполнена количественная оценка числа 
выпускников 2015 года, приступивших к работе после окончания учебного 
заведения, или продолживших обучение в вузах Камчатского края. Результаты 
исследований представлены в таблице 4.
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Таблица 4
Трудоустройство выпускников 2014-2015 учебного года выпуска___________________________

Код 
направления 
подготовки 

(специальност 
и) по ОКСО

Наименование
направления
подготовки

(специальности
образования)

Количество
выпускнико

в

Занятость выпускников дневной формы 
обучения

Квалификация

Дн
ев

но
й 

фо
рм

ы
 

об
уч

ен
ия

Др
уг

их
 

фо
рм

 
об

уч
ен

ия

Тр
уд

оу
ст

ро
ен

ы и
л еи еи ж ин 

ч  О 
О F  д у  о бр оПр

Пр
из

ва
ны

 
в 

ВС
 

РФ

От
пу

ск
 

по 
ух

од
у 

за
 

ре
бе

нк
ом

Не
 т

ру
до

ус
тр

ое
ны

Из
 

гр
.1

0:
 с

ос
то

ят
 

на
 

уч
ет

е 
в 

сл
уж

бе
 

за
ня

то
ст

и

1. 07.02.01 Архитектура Архитектор 17 0 8 2 5 0 2 2
2. 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений
Техник 26 26 1 3 22 0 0 0

3. 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах

Техник-программист 14 0 4 1 9 0 0 0

4. 11.02.12 Почтовая связь Специалист почтовой связи 19 0 10 6 0 1 0 2
5. 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)

Техник-механик 13 0 4 2 5 0 2 0

6. 21.02.01 Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений

Техник-технолог 22 6 4 3 15 0 0 0

7. 22.02.06 Сварочное производство Техник 11 0 4 0 7 0 0 0
8. 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта
Техник 22 15 4 0 17 0 1 0

9. 26.02.02 Судостроение Техник 13 0 4 1 8 0 0 0
10. 35.02.10 Обработка водных биоресурсов Техник-технолог 15 9 7 0 8 0 0 0
11. 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)
Электрогазосварщик 16 0 9 0 7 0 0 0

12. 23.01.03 Автомеханик Слесарь по ремонту 
автомобилей;

33 0 14 0 19 0 0 0



Код 
направления 
подготовки 

(специальност 
и) по ОКСО

Наименование
направления
подготовки

(специальности
образования)

Количество
выпускнико

в

Занятость выпускников дневной формы 
обучения

Квалификация

Дн
ев

но
й 

фо
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ы
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ет
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в 

сл
уж

бе
 

за
ня

то
ст

и

водитель автомобиля 
категории «В» и «С»; 
оператор заправочных 
станций

13. 23.01.06 Машинист дорожных и 
строительных машин

Машинист бульдозера 15 0 7 0 5 0 3 0

14. 23.01.07 Машинист крана (крановщик) Машинист крана 
автомобильного

23 0 4 0 19 0 0 0

15. 54.01.01 Исполнитель художественно
оформительских работ

Исполнитель 
художественно
оформительских работ

19 0 16 0 0 3 0 0
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2.3. Государственная аттестация

К  государственной итоговой аттестации было допущено 280 человек 
очного отделения (174 ППССЗ + 106 ППКРС) и 76 человек заочного отделения, 
всего 356 человек.

Ежегодно приказом М инистерства образования и науки Камчатского края 
назначаются председатели ГЭК из числа ведущих специалистов края.

Г осударственная аттестация студентов очной формы обучения проведена 
по специальностям в соответствии с ФГОС СПО в виде защ иты дипломных 
проектов (работ).

По каждой специальности к началу ГИ А  предоставлялись документы:
1. Приказ о допуске студентов;
2. Сведения об успеваемости студентов за  весь период обучения;
3. Зачетные книжки;
4. П рограмма государственной итоговой аттестации;
5. Экзаменационные билеты.
В целом государственные экзаменационные комиссии отмечают 

достаточную подготовку выпускников, своевременное проведение экзаменов, 
консультаций, объективность выставления оценок, самостоятельность и 
организованность студентов.

Из отчётов государственных экзаменационных комиссий следует, что в 
целом выпускники техникума имеют достаточную теоретическую и 
практическую подготовку для решения профессиональных задач и выполнению 
основных видов профессиональной деятельности. Сущ ественных замечаний 
к подготовке специалистов нет. Результаты итоговой аттестации приведены в 
таблицах 5-8.

Таблица 5
Г осударственная итоговая аттестация студентов^ очной формы обучения

Группа

Чи
сл

о 
вы

пу
ск

ни
ко

в,
 

сд
ав

ав
ш

их
 

эк
за

ме
н

В 
том

 
чи

сл
е 

с 
от

ли
чи

ем

Оценка

% 
ус

пе
ва

ем
ос

ти

% 
ка

че
ст

ва

2015 2014 2013

Ср
ед

ни
й 

ба
лл

Ср
ед

ни
й 

ба
лл

Ср
ед

ни
й 

ба
лл

"2" "3" "4" "5"

26.02.02
«Судостроение» 13 0 0 11 1 1 100 15,38 3,23 3,94

09.02.03
«Программирование в
компьютерных
системах»

14 0 0 4 5 5 100 71,43 4,07 4,08 4,07

11.02.12 «Почтовая 
связь» 19 0 0 6 8 5 100 68,42 3,95 3,86

35.02.10 «Обработка 
водных биоресурсов» 15 1 0 6 4 5 100 60,00 3,93 4,85 4,00



07.02.01
«Архитектура» 19 1 0 5 5 9 100 73,68 4,21 4,00 4,05

15.02.01 «Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования»(по
отраслям)»

13 1 0 9 3 1 100 30,77 3,38 3,38 3,63

21.02.01 «Разработка 
и эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений»

22 2 0 2 13 7 100 90,91 4,23 4,55 3,97

23.02.03 «Техническое 
обслуживание и 
ремонт
автомобильного
транспорта»

22 1 0 9 10 3 100 59,09 3,73 3,47 4,09

270802
«Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений»

26 2 0 7 7 12 100 73,08 4,19 3,91 3,89

22.02.06 «Сварочное 
производство» 11 0 0 0 4 7 100 100,0 4,64

итого: 174 8 0 59 60 55 100 66,09 3,98 4,01 3,96

Таблица 6
Г осударственная итоговая аттестация студентов заочного отделения

Специальность

Чи
сл

о 
вы

пу
ск

ни
ко

в,
 

сд
ав

ав
ш

их
 

эк
за

ме
н

В 
том

 
чи

сл
е 

с 
от

ли
чи

ем

Оценка

% 
ус

пе
ва

ем
ос

ти

% 
ка

че
ст

ва

2015 2014 2013
Ср

ед
ни

й 
ба

лл

Ср
ед

ни
й 

ба
лл

Ср
ед

ни
й 

ба
лл

"2" "3" "4" "5"

38.02.01 «Экономика 
и бухгалтерский учёт 
(по отраслям)»

11 0 0 2 3 6 100 81,8 4,36 4,80 4,60

09.02.03
«Программирование в
компьютерных
системах»

2 0 0 1 1 0 100 50,0 3,50 4,00 3,20

40.02.01 «Право и 
организация 
социального 
обеспечения»

5 0 0 0 0 5 100 100 5,00 4,27 4,17

35.02.10 «Обработка 
водных биоресурсов» 9 0 0 1 2 6 100 88,9 4,56 4,27 4,60
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15.02.01 «Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования(по
отраслям)»

2 0 0 1 0 1 100 50,0 4,00 4,00 4,14

21.02.01 «Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений»

6 0 0 2 2 2 100 66,7 4,00 4,14 4,54

23.02.03 «Техническое 
обслуживание и 
ремонт
автомобильного
транспорта»

15 0 0 3 7 5 100 80,0 4,13 4,27 5,00

08.02.01
«Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений»

26 1 0 3 8 15 100 88,5 4,46 4,41 4,56

итого: 76 1 0 13 23 40 100 82,9 4,36 4,32 4,44

Таблица 7
Г осударственная итоговая аттестация обучающихся по программам 
_____________ квалифицированных рабочих, служащих___________________

Специальность

Чи
сл

о 
вы

пу
ск

ни
ко

в,
 

сд
ав

ав
ш

их
 

эк
за

ме
н

В 
том

 
чи

сл
е 

с 
от

ли
чи

ем Оценка

% 
ус

пе
ва

ем
ос

ти

% 
ка

че
ст

ва

2015 2014

Ср
ед

ни
й 

ба
лл

Ср
ед

ни
й 

ба
лл

"2" "3" "4" "5"
23.01.03 Автомеханик 19 0 0 0 11 8 100 100 4,42

23.01.03 Автомеханик, 10 мес. 14 0 0 1 3 10 100 92,9 4,64

23.01.07 Машинист крана 
(крановщик)

23 0 0 7 4 12 100 69,6 4,22

23.01.06 Машинист дорожных и 
строительных машин

15 0 0 0 10 5 100 100 4,33

54.01.01 Исполнитель
художественно-оформительских
работ

19 1 0 3 5 11 100 84,2 4,42

15.01.05 "Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы)"

16 0 0 2 8 6 100 87,5 4,25 3,50

итого: 106 1 0 13 41 52 100 87,7 4,37 3,50
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Таблица 8
Результаты Г осударственной итоговой аттестации выпускников 
___________________  техникума в 2015 г._____  _____ ____________

Специальность/профессия

Чи
сл

о 
вы

пу
ск

ни
ко

в,
 

сд
ав

ав
ш

их
 

эк
за

ме
н

В 
том

 
чи

сл
е 

с о
тл

ич
ие

м

Оценка

% 
ус

пе
ва

ем
ос

ти

% 
ка

че
ст

ва

2015 2014 2013

Ср
ед

ни
й 

ба
лл

Ср
ед

ни
й 

ба
лл

Ср
ед

ни
й 

ба
лл

2 3 4 5

38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)»

11 0 0 2 3 6 100 81,8 4,36 4,80 4,60

09.02.03 «Программирование в 
компьютерных системах» 16 0 0 5 6 5 100 68,8 4,00 4,28 3,85

40.02.01 «Право и организация 
социального обеспечения» 5 0 0 0 0 5 100 100 5,00 4,27 4,17

35.02.10 «Обработка водных 
биоресурсов» 24 1 0 7 6 11 100 70,8 4,17 4,49 4,27

07.02.01 "Архитектура" 19 1 0 5 5 9 100 73,7 4,21 4,00 4,05
15.02.01 «Монтаж и 
техническая эксплуатация 
промышленного оборудования 
(по отраслям)»

15 1 0 10 3 2 100 33,3 3,47 3,50 3,78

21.02.01 «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений»

28 2 0 4 15 9 100 85,7 4,18 4,39 4,14

23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта»

37 1 0 12 17 8 100 67,6 3,89 3,84 4,29

08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений»

52 3 0 10 15 27 100 80,8 4,33 4,20 4,22

22.02.06 «Сварочное 
производство» 11 0 0 0 4 7 100 100 4,64

26.02.02 «Судостроение» 13 0 0 11 1 1 100 15,4 3,23 4,50 3,89
11.02.12 "Почтовая связь" 19 0 0 6 8 5 100 68,4 3,95 4,00 4,63

итого: 250 9 0 72 83 95 100 71,2 4,09 4,17 4,16
23.01.03 Автомеханик 19 0 0 0 11 8 100 100 4,42
23.01.03 Автомеханик, 10 мес. 14 0 0 1 3 10 100 92,9 4,64
23.01.07 Машинист крана 
(крановщик) 23 0 0 7 4 12 100 69,6 4,22

23.01.06 Машинист дорожных 
и строительных машин 15 0 0 0 10 5 100 100 4,33

54.01.01 Исполнитель 
художественно
оформительских работ

19 1 0 3 5 11 100 84,2 4,42
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15.01.05 "Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы)"

16 0 0 2 8 6 100 87,5 4,25 3,50

итого: 106 1 0 13 41 52 100 87,7 4,37 3,50

Профессиональное обучение Квалификационный экзамен

13450 Маляр; 19727 Штукатур 21 8 8 5 100 61,9 3,86
18880 Столяр строительный 17 1 12 4 100 94,1 4,18

итого: 38 0 0 9 20 9 100 76,3 4,00

2.4. Движение контингента студентов

Контингент техникума на начало 2014-2015 учебного года составлял 1238 
человек, в том числе по отделениям: строительства и эксплуатации сооружений 
-  282 человек, архитектуры, права и программирования 263 человек, 
технологическому - 236 человек, техническому - 189 человек, заочному 
отделению -  268 человек. С 1.01.2015 года контингент увеличился на состав 
отделения подготовки квалифицированных рабочих и служащих 329 человек. И  
в сумме составил 1567 человек.

Контингент техникума на конец отчетного периода составил 1068 
человек, (1567 человека (выпуск 394 (356 СПО +38 ПО) человека, отчислено 
по разным причинам 187, прибыло (принято, восстановлено на разные формы 
82 человека).

Н а конец учебного года контингент составил: 1068 чел. (855 очная 
форма и 213 заочная форма)

Количество студентов, отчисленных за  год с очного отделения, 
составило 187 человек:

• По собственному ж еланию ................................................. 108 чел.
• В академический отпуск, в том числе призыв в ряды РА  8 чел.
• За академическую неусп еваем ость ................................  29 чел.
• Перевод в другие учебные заведения............................ 7 чел.
• Н а заочную ф о р м у ...............................................................  8 чел.

2.5. Результаты промежуточных аттестаций студентов

Итоговые результаты экзаменационных сессий по отделениям очной 
формы обучения за весенний семестр и 2014/2015 учебный год приведены в 
табличной форме в Приложении к настоящ ему отчету. Там же представлена 
информация о качественных показателях промежуточной аттестации и 
количестве пропусков учебных занятий студентами групп техникума.
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Таблица 9
Сводная таблица результатов промежуточных аттестаций по отделениям________________________

Группа

Количество студентов

Успева
емость

Закончили на

Качество
знаний

Количество
отчисленных

Пропуски занятий

01.09.
2012г.

29.06. 
2013г.

" 5 "
" 4" 
и

"5"
"4" "3" с 1-й 

"3" "2" Всего
По неуваж. 
причинам

На одного 
человека

ИТОГО по 
технологическому 

отделению

236 198
95,45 2 36 0 11 4 9 19,19

27 с/ж+2 
перев.+2 
з/от+7 

ак/неусп.

18660 10235 51,69

236+7
восст 198+7 ак/отп 38 41321 23872 116,63

ИТОГО по 
техническому 

отделению

189 163 85 1 19 3 4 11 28 14,7 26 13459 3936 9523

289+6* 32 33492 9937 23355

ИТОГО по 
отделению 

архитектуры и 
программированию

263+4* 226 + 10 а/о
96,5 2 43 4 8 19,9

1 з/о + 25 с/ж + 3 
ак/неусп + 2 

перевод вн тех= 
29+2

17740 7270 32,2

228+14 207+1 а/о 33 35674 14928 56,76

ИТОГО по 
отделению ПКР

181
181+3

176 
184-8 отч. 90,91 0 20 0 13

6 4 16 11,36
5 с/ж+3 

ак/неусп. 23865 11468 65,16

8 отч 23865 11468 65,16

ИТОГО по 
отделению СЭС 282

241+9
ак.отп=

250 97% 4 43 1 6 19 7 19,90 44 24 582 11556 48,00

789 3 42 012 20 390 80,20



3. Учебно-производственная работа
Результаты учебно-производственной работы за  отчетный период 

представлены ниже в табличной форме.

Таблица 10

№ Мероприятие Срок Отв.
Исполнит. Цель Результат (отчет)

1.Организация производственной практики
1.1 Подведение ито

гов производст
венной практики 
за 2013-14 уч. год

Декабрь 
2014 г.

Зав.
практикой

Анализ качес
тва подготовки 
студентов к 
производствен
ной деятельно
сти.

1.2 Заключение 
договоров с 
предприятиями и 
организациями 
по
трудоустройству 
на практику.

В
течение
года.

Зам.
директора 
по УПР

Создание сети
социальных
партнеров.

Заключено 204 договора 
с предприятиями и 
организациями, в том 
числе по подготовке 
рабочих кадров 71 с 
предприятиями и 25 с 
ИП.

1.3 Распределение 
студентов на 
производственну 
ю практику.

В
течение
года.

Зав.
практикой

Обеспечение 
готовности 
студентов к 
производствен
ной практике

Проведены родитель
ские собрания на вторых 
курсах и собрания 
студентов третьих и 
четвертых курсов.

1.4 Качественное
улучшение
работы
руководителей 
производственно 
й практики

В
течение
года

Зам.
директора 
по УПР

Совершенствов 
ание и качест
венное улучше
ние работы 
руководителей 
практики

Руководителями 
практики студентов 
назначены мастера 
производственного 
обучения. Низкое 
качество организации 
практики отмечено в 
группах: ТО-3, Т-3 и Т-2.

2. Д,ополнительное профессиональное образования
2.1. Информационная 

работа среди сту
дентов по прив
лечению на кур
сы повышения 
квалификации.

В
течение
года

Зав.
отделение 
м доп. 
образ.

Привлечение 
более широкого 
круга
слушателей.

Проведены собрания в 
группах старшекурс
ников и родителями 
студентов 2-го курса. 
Получили рабочие 
профессии: 38 чел.

2.2 Расширение 
перечня курсов 
дополнительного 
образования по 
рабочим 
профессиям.

В
течение
года

Зав. отде
лением 
ДПО

Привлечение 
более широкого 
круга
слушателей.

Разработаны планы 
подготовки базы для 
обучения по профессиям 
«Слесарь сантехник», 
«Машинист 
асфальтоукладчика», 
«Оператор газорапре- 
делительной станции».

2.3 Расширение 
перечня курсов

В
течение

Зав. отде
лением

Привлечение 
более широкого

Работа не выполнена.



дополнительного 
образования по 
переподготовке

года ДПО круга
слушателей.

3. Развитие материально-технической базы техникума
3.1. Обеспечение 

кабинетов и хим. 
лабораторий мате 
ралами и 
инструментом.

Сентябр 
ь 2015 
года

Старший
лаборант

Обеспечение
проведения
занятий.

Выполнены все заявки.

3.2. Оборудование 
кабинетов 2-х 
кабинетов.

До
декабря
2014
года

Зам.
директора 
по УПР

Создание мате
риальной базы 
для обучения по 
2-м специаль
ностям.

Кабинет «Технического 
обслуживания и ремонта 
автомобилей» 
оборудован . Ведены в 
строй 5 стендов. Кабинет 
«Технология и 
организация строи
тельных процесссов» не 
введен в строй из-за 
недостатка площади 
помещения.

3.3. Проверка техни
ческого состоян
ия оборудования 
в УПМ

Сентябр 
ь 2015 
года

Зам.
директора 
по УПР

Обеспечение 
безопасности 
при проведении 
работ.

Сданы на поверку все 
манометры в УПМ, 
заменены неисправные 
баллоны.

3.4. Оборудование ла
боратории по 
специальности 
«Сооружение и 
эксплуатация 
газонефтепро- 
водов и 
хранилищ»

Декабрь
2014
года

Зам.
директора 
по УПР

Улучшение 
материально
технического 
обеспечения по 
специальности

Установка обучающих 
программ на тренажер 
перенесена на 2015/16 уч. 
год.

4. Сетевое взаимодействие с предприятиями города
4.1 Улучшение 

взаимодействия с 
предприятиями 
путем проведе
ния встреч со 
студентами.

В
течение
года

Зам.
директора 
по УПР

Формирование а 
профессиональ
ных компетен
ций у 
студентов.

Проведены 4 конфе
ренции с приглашением 
работодателей и 
экскурсии на 5 
предприятий.

4.3 Совместная рабо
та с НП «Союз 
строителей»

В
течение
года

Зам.
директора 
по УПР

Формирование а 
профессиональ
ных компетен
ций у 
студентов.

Составлен план 
совместной работы.

5. Организация работы заведующих кабинетами и лабораториями
5.1 Утверждение 

планов работы 
зав. кабинетами 
на заседаниях 
цикловых комис
сий.

Сентябр 
ь 2015 
года

Зам.
директора 
по УПР

Совершенствов 
ание работы 
кабинетов и 
лабораторий

Планы работы зав. 
кабинетами утверждены.

5.2 Заслушивать от- В Зам. Совершенство- Отчеты на заседаниях
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четы заведующих 
кабинетами и 
лабораториями.

течение
года

директора 
по УПР

вание работы 
кабинетов и 
лабораторий

цикловых комиссий не 
заслушивались

5.3 Обучение новых 
зав. кабинетами и 
лабораториями

Сентябр
ь,
октябрь
2015
года

Зам.
директора 
по УПР

Совершенство
вание работы 
кабинетов.

Проведено в
индивидуальном
порядке.

6. Учебно-методическая работа
6.1 Разработка до

полнений и изме
нений в рабочие 
программы по 
рабочим профес
сиям.

В
течение
года

Зам.
директора 
по УПР

Формирование 
профессиона
льных компе
тенций у 
студентов.

Разработаны новые 
рабочие программы по 3
м специальностям.

6.2 Продолжить раз
работку рабочих 
программ практи
ки по профилям 
специальностей 
согласно учебных 
планов по ПМ 
01,02,03.

В
течение
года

Зам.
директора 
по УПР

Формирование 
профессиона
льных компе
тенций у 
студентов.

Разработаны рабочие 
программы по 4-м 
специальностям 3-м 
профессиям.

7. Научно-экспериментальная работа
7.1 Продолжить

работу
имитационных
предприятий

В
течение
года

Зам.
директора 
по УПР

Рост профес- 
сииональных 
навыков у 
выпускников.

Активную работу вели 3 
имитационных усло
вных предприятия из 7 
сформированных ранее.

7.2 Оказание содей
ствия и помощи 
СНО.

В
течение
года

Зам.
директора 
по УПР

Развитие
творческих
способностей
студентов

Обеспечено формиро
вание временных 
творческих коллекти-вов 
для выполнения 
экспериментальных и 
исследовательских работ.
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4. Воспитательная работа и социальные вопросы
Воспитательная работа в техникуме строится на основе Стратегии 

государственной молодёжной политики в Российской Федерации, 
М еждународной конвенции о правах и свободах человека, регламентируется 
Концепцией воспитательной деятельности КГПОАУ «Камчатский 
политехнический техникум», Этических кодексов преподавателя и студента и 
носит планомерный, системный характер.

Таблица 11
Нормативно-правовое обеспечение воспитательного процесса:______

Наименование документа Дата утверждения
Положение о стипендиальной комиссии №274-Т от 30.12.2014
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
социальной поддержки обучающихся

№201-Т от 01.09.2015

Положение о студенческом самоуправлении №274-Т от 30.12.2014
Положение о родительском комитете №274-Т от 01.09.2014
Положение об студенческом общежитии №274-Т от 30.12.2014
Положение о студенческом самоуправлении в общежитии №274-Т от 30.12.2014
Правила внутреннего распорядка обучающихся №274-Т от 30.12.2014
Положение о комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений

№ 128-Т от 04.06.2014

Памятка преподавателя техникума Протокол пед.совета №4 
от 04.06.2014

Этический кодекс студента № 176-Т от 05.09.14
Этический кодекс преподавателя № 176-Т от 05.09.14
Положение о дополнительных правах и мерах социальной 
поддержки, предоставляемые обучающимся

№ 176-Т от 05.09.14

Положение об организации питания №309-Т от 28.12.2015

Таблица 1 2
Количество сотрудников, обеспечивающ их мероприятия по 
_______________ воспитательной работе____________________________

2 педагога-организатора Кених Н.В., Петрова ЮН.
Руководитель физического воспитания Краменко О.И.
Педагог-организатор ОБЖ Краменко В.А.
Педагог-психолог Тарелкина Е.В.
4 Социальные педагоги Просвирова Л.И., Субботина Л.Д., Кольцова 

Ю.Ю., Волкова С.С.
5 заведующих отделением Боровская Н.А., Колисниченко О.И., Копотилова 

О.А., Макарова И.А., Пыхтеев А.В.
4 воспитателя Шматкова Л.И., Беломестных Л.В., Максимовой 

НА., Ткаченко И.Н.
Классные руководители и мастера 45 человек

Воспитательная работа в КГПОА У  «Камчатский политехнический
техникум» является частью единого учебно-воспитательного процесса. Цели и 
задачи воспитательной работы реализуются в образовательном процессе как во 
внеучебное время, так и в самом учебном процессе. Воспитательная работа 
состоит из комплекс мероприятий по следующим направлениям развития 
личности студента: интеллектуальная сфера развития личности, гражданско-



патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание, физическое 
воспитание и развитие личности, формирование социально-адаптированной 
личности.

Таблица 1 3
М ероприятия по воспитательной работе в 2014-2015 учебном году

№ Название работы Форма, 
кол-во участников Срок Результат

. Организационная работа
1.1. Анкетирования 

студентов первого курса
Анкеты сентябрь Выявление интересов 

и способностей 
студентов.

1.2. Подбор и объединение 
творческих студентов по 
интересам

Создание 
творческих групп

В течение 
года

Привлечение 
студентов старших 
курсов к обу-чению и 
воспитанию студентов 
младших курсов.

1.3. Создание материально
технической базы для 
обеспечения 
воспитатель-ного 
процесса и художест
венного творчества.

укрепление 
материальной базы 
кабинета педагога - 
организатора

сентябрь Оформление кабинета 
согласно стандарту, 
функционирование в 
полном объеме.

2. Методическая работа
2.1. Подготовка вопросов к 

педагогическим советам 
отделений

Участие в работе
педагогических
советах

В течение 
года

Систематизация 
внекла-ссных 
мероприятий, уча-стие 
классных руководи
телей в творческих 
делах студентов 
группы.

2.2. Подготовка вопросов к 
воспитательному совету 
по организации 
воспитательного 
процесса

Участие в работе
воспитательного
совета

В течение 
года

2.3. Взаимодействие с класс- 
сными руководителями 
Разработка и сценариев 
мероприятий.

Организация
внеклассных
мероприятий.

В течение 
года

Оказание
методической помощи 
классным руко
водителям в 
организа-ции 
воспитательных 
мероприятий в 
группах.

3. Работа со студентами
3.1. Развитие студенческого 

самоуправления
Проведение заседа
ний органов 
студенческого 
самоуправления.

2 раза в 
месяц

Самоорганизация 
студентов в вопросах 
спорта и отдыха; 
Формирование 
культуры общения в 
студенческих 
коллективах.

3.2. Активизация работы 
старостата на 
судостроительном

Проведение заседа
ний по планирова
нию и подведению

1 раз в 
неделю

Освещение вопросов 
и принятие решений 
по пропускам занятий
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отделении итогов работы и межличностных
отно-шений
студентов.

3.3. Организация 
внеурочных 
мероприятий по плану 
работы техникума

План работы 
техникума

В течение 
года

Сплочение 
коллектива, развитие 
творческих 
способностей, 
культуры общения.

4. Работа с родителями
4.1. Взаимодействие с 

родителями
Участие в работе 
родительского 
комитета техникума

В течение 
года

Организация 
взаимодействия 
родителей, студентов 
и классных 
руководителей в 
подготовке 
мероприятий.

4.2. Проведение собрания 
родителей студентов 
первых курсов

Вовлечение роди- 
елей с совместную 
деятельность

11.09.2015 Выборы
родительского
комитета

5. Учебная работа
5.1. Оказание помощи 

студентам в организации 
учебного процесса

Беседы В течение 
года

Создание ситуации 
успеха

5.2. Подведение итогов по 
результатам участия в 
общественной жизни 
техникума

Организация 
подведения итогов

май Выявление лучших 
студентов, 
награждение 
дипломами.

6. Взаимодействие с социальными партнерами
6.1. Участие в организации 

работы в рамках 
взаимодействия с ОДН: 
Встречи со 
специалистами:
1) «Ответственность 
несовершеннолетних за 
пропуски занятий»
2) «Уголовная 
ответственность 
несовершеннолетних.
3) «Профилактика 
престу-плений и 
правонарушений среди 
студентов»
4) « Преступление 
против личности и 
собственности»
5) «Профилактика 
преступлений среди 
подростков»
6) «Профилактика 
употребления

Привлечение 
студентов для 
участия в 
мероприятиях

В течение 
года

19 октября 
2015

06 ноября 
2015

30 ноября 
2015

24 декабря 
2015
22 января 
2015
25 апреля 
2015

Формирование 
правосознания, 
серьезного отношения 
к правовой 
ответственности.

20



наркотиков»
6.2. Организация лекций 

специалистов центра 
профилактики и борьбы 
со СПИД

Проведение 
индивидуальных 
бесед и лекций.

07.12. 2015 
21.03. 2015 
05.04 2015

Формирование 
отноше-ния к 
здоровому образу 
жизни. Половое вос
питание молодежи.

6.3. Взаимодействие со спе- 
алистами наркологичес
кого диспансера.

Проведение 
индивидуальных 
бесед и лекций

В течение 
года
10.12. 2015

Формирование 
отноше-ния к 
здоровому образу 
жизни.

6.4. Участие в подготовке 
мероприятий по плану 
Министерства образова
ния Камчатского края

Привлечение 
студентов для 
участия в 
мероприятиях

По плану Развитие творческих 
способностей.

7. Гражданско-патриотическое воспитание
7.1. Проведение занятий 

спортивных секций
Количество участ
ников: настольный 
теннис 15 человек, 
мини-футбол 15 и 
атлетическая 
гимнастика15 чел.

Согласно
календар
ного
плана

Программа
выполнена

7.2. Разработка программы, 
устава и положения о 
военно-патриотическом 
клубе «Отечество»

январь- 
март 2015

Утверждены
директором
01.03.2015

7.3. Организация 
деятельности военно
патриотического клуба 
«Отечество»

15 В течение 
года

В рамках Акции 
«Дари добро» 
приняли участие в 
восьми мероприятиях

7.4. Проведены занятия 
кружка «Юный патриот» 
согласно календарно
тематического плана

15 участников январь-
февраль
2015

Программа
выполнена

7.5. Проведено мероприятие 
ко Дню воинской славы 
России: 27 января и в
День снятия блокады 
г.Ленинграда..

30 участников. 6.02.2015 г отзыв

7.6. Военно-спортивная 
спартакиада, 
посвященная Дню 
Защитника Отечества

423 04.02. -  
19.02.2015

Приказ о
награждении 86-с от 
18.02. 2015 г.

7.7. Первенство техникума 
по стрельбе из винтовки

52 чел 05.
17.02.2015

1 место -20 гр.
2 место -ПКС-114
3 место- ТА-4

7.8. Лично-командное 
первенство Камчатского 
края по пулевой 
стрельбе

4 19.02.2015 Выполнено

7.9. Внеклассное 
мероприятие «15

120 19.02.2015 Методическая
разработка
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февраля -  день воина- 
интернационалиста

7.10. Краевой слет детских 
общественных объеди
нений патриотической 
направленности

Военно
патриотический 
клуб Отечество 
10 чел.

24.04.2015 III место

7.11. Краевая акция «Дари 
добро»

2015 г. Февраль-
май

Проведено 14 
мероприятий

7.12. Оказание помощи и 
поздравление ветеранов.

4 30.04.2015 Оказана помощь

7.13. Поздравление ветеранов 
войны с Днем победы.

3 8.05.2015 Выполнено

7.14. Подготовлена 
методическая разработка 
классного часа «Никто 
не забыт, ничто не 
забыто»

25.02.2015 Паспорт статьи

7.15. , Публикация 
материалов внеклассных 
мероприятий «Дни 
воинской славы 
России», посвященный 
70-летию Победы.

В течение 
года

Выполнено

7.16. Дни воинской славы 
России

Открытое
мероприятие

06.02.2015 лекция

7.17. «15 февраля -  день 
воина
интер националиста»

Открытое
мероприятие

19.02.2015 лекция

7.18. Лично-командное 
первенство техникума 
по стрельбе из 
пневматического оружия

52 6-18. 02 
2015 г.

Призовые места 
юноши и девушки

7.19. Первенство ТА-4 19.02. 1 место во всех
Камчатского края по 
пулевой стрельбе

ТА-4 2015 номинациях - 4

7.20. Краевой слет лидеров 
детских общественных 
объединений патриоти
ческой направленности

180 24.04. 2015 3 место

7.21. Краевая акция патрио
тической
направленности «Дари 
добро», под девизом «70 
добрых дел к 70-летию 
Победы в Вели-кой 
Отечественной войне»

Участники военно
патриотического 
клуба «Отечество»

Апрель- 
май 2015

Диплом участника

7.22. Участие в региональном 
этапе Всероссийского 
конкурса методических 
пособий «Растим 
патриотов России»

Выполнение 
целевой программы 
воспитания

Апрель
2015

1 место

8. Физическое воспитание и развитие личности
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8.1. Первенство техникума 
по волейболу среди 
учебных групп.

48 чел 12.01
11.02.2015

Призовые места 
юноши и девушки

8.2. Первенство техникума 
по армрестлингу 
посвящённое «Дню 
защитника Отечества»

157 чел 05.02
14.02.2015

Призовые места 
юноши и девушки

8.3. Первенство техникума 
по жиму гири 
посвящённые «Дню 
защитника Отечества»

132 чел. 06.02
16.02.2015

Призовые места 
юноши и девушки

8.4. Первенство техникума 
по жиму штанги 
посвящённые «Дню 
защитника Отечества»

70 чел.. 07.02 -  
17.02.2015

Призовые места 
юноши и девушки

8.5. Военно-спортивная 
эстафета посвящённая 
«Дню защитника 
Отечества»

12 чел. 19.02.205 1 место Сборная 
команда корпуса № 3
2 место Сборная 
команда корпуса № 1

8.6. Спартакиада молодёжи 
Камчатского края по 
плаванию.

10 чел 23.04.2015 Приняли участие

8.7. Первенство техникума 
по мини-футболу среди 
отделений посвященное 
70-летию Великой 
Отечественной войне

35 чел 27.04
06.05.2015

Призовые места 
юноши и девушки

8.8. Городское легкоатлети
ческое соревнование 
«Эстафета Мира» войне

13 чел 09.05.2015 4 место

8.9. Первенство 
Камчатского края по 
мини-футболу.

10 чел 13.05
26.05.2015

2 место

8.10. Первенство техникума 
по волейболу среди 
учебных групп.

48 чел 12.01
11.02.2015

Призовые места 
юноши и девушки

8.11. Первенство техникума 
по армрестлингу.

157 чел 05.02
14.02.2015

Призовые места 
юноши и девушки

8.12. Первенство техникума 
по жиму гири 
посвящённые «Дню 
защитника Отечества»

132 чел. 06.02
16.02.2015

Призовые места 
юноши и девушки

8.13. Первенство техникума 
по жиму штанги 
посвящённые «Дню 
защитника Отечества»

70 чел. 07.02 -  
17.02.2015

Призовые места 
юноши и девушки

8.14. Военно-спортивная 
эстафета посвящённая 
«Дню защитника 
Отечества»

12 чел. 19.02.2015 1 место Сборная 
команда корпуса № 3
2 место Сборная 
команда корпуса № 1

8.15. Спартакиада молодёжи 3 чел 23.04.2015 Приняли участие
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Камчатского края по 
плаванию.

8.16. Первенство техникума 
по мини-футболу среди 
отделений.

7 чел. 27.04
06.05.2015

Призовые места 
юноши и девушки

8.17. Городское легкоатле
тическое соревнование 
«Эстафета Мира».

4 чел. 09.05.2015 4 место

8.18. Первенство 
Камчатского края по 
мини-футболу среди 
студентов

15 чел. 13.05
26.05.2015

2 место

8.19. Первенство техникума 
по волейболу..

24 чел. 12.01
11.02.2015

Призовые места 
юноши и девушки

Таблица 14
М етодические разработки в 2014-2015 учебном году:__________

№ Название Автор

1.
Положение о проведении лично-командного 
первенства по стрельбе из пневматического оружия

Краменко В.А.,
преподаватель-организатор
ОБЖ

2. Методическая разработка урока мужества «15 
февраля -  день воина интернационалиста»

Краменко В.А.,
преподаватель-организатор
ОБЖ

3. Методическая разработка урока мужества «Дни 
воинской славы России»

Краменко В.А.,
преподаватель-организатор
ОБЖ

4. Методическая разработка урока мужества «Никто не 
забыт, ничто не забыто»

Краменко В.А.,
преподаватель-организатор
ОБЖ

5. Положение о проведении Спартакиады посвящённой 
Дню Защитника Отечества

Краменко В.А.,
преподаватель-организатор
ОБЖ

6. Положение о проведении соревнований по волейболу Краменко О.И., руководитель 
физического воспитания

7. Положение о проведении соревнований по мини
футболу

Краменко О.И., руководитель 
физического воспитания

8. Сценарий военно - спортивной эстафеты Краменко О.И., руководитель 
физического воспитания

9. Сценарий награждения по итогам спортивно
массовой работы за 2 семестр

Краменко О.И., руководитель 
физического воспитания

Таблица 15

Результаты профилактики злоупотребления ПАВ и правонарушений

Год
Количество 
студентов в 
техникуме

Число 
студентов 

состоящих на 
учете

Число 
студентов 
снятых с 

учета

Число 
студентов 
на учете 

ОВД

Число 
студентов 
снятых с 

учета ОВД
2012/2013 864 87 45 0 0
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2013/2014 825 7 14 0 0
2014/2015 984 34 14 7 2

С 2009 г. работает программа профилактики правонаруш ений и 
преступлений среди студентов техникума «М ы вместе», разработан план 
межведомственного взаимодействия профилактических мероприятий. 
Составлено 14 индивидуальных реабилитационных программ. В настоящий 
момент выделены 3 группы риска из студентов техникума:

• Систематически неуспевающие студенты
• Студенты -  правонарушители, состоящие на внутреннем учете
• Студенты, совершившие правонаруш ения и состоящие на внешнем

учете.
Виды деятельности, в которые привлекаются студенты, попавшие в 

трудную жизненную ситуацию:
1. Оказание методической, социальной и психологической помощи в 

различных формах в зависимости от ситуации.
2. Вовлечение во внеурочную деятельность: кружковая работа, 

спортивные секции, волонтерская деятельность.
3. Взаимодействие со специалистами различных служб с целью оказания 

специализированной помощи.
4. Активное вовлечение специальных служб и организаций для 

проведения внеучебной работы со студентами.
Таблица 16

Перечень мероприятий по воспитательному процессу

Тема Дата
Совещание классных руководителей в 2014/2015 уч.г. Ежемесячно в течении года
Рейтинговая оценка педагогической деятельности 
работников техникума как фактор повышения качества 
образования

Январь 2015 г. и июнь 2015 
г.

Участие в конференции «Духовная и нравственная 
безопасность детей и молодежи как фактор гармоничного 
развития личности»

9 -  10 февраля 2015 года

Учебно-воспитательный совет Еженедельно, пятница 13-10
Педагогический консилиум 1 раз в квартал
Планирование 28-30 число, ежемесячно
Конкурс «Классный -  самый классный» 1 раз в 2 года

Таблица 17
Организация дополнительного образования_______________

№ Секции, кружки, клубы Руководитель
1 Волейбол Краменко О.И.
2 Баскетбол Краменко О.И.
3 Баскетбол Юдин ГГ.
4 Настольный теннис Краменко В.А.
5 Настольный теннис Анисимов В.Н.
6 Стрельба пулевая Краменко В.А.
7 Атлетическая гимнастика Краменко В.А.
8 Футбол - мини Копанев Л.В.
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9 «Медиа-студия "СПОЛОХ"» Голышева С.В.
10 Кружок компьютерной грамотности Жукова ИВ.
11 Танцевальная студия Фунтикова А.А.
12 Историко-литературный клуб «Ясная поляна» Макарова Ю.В.,Хайдарова А.Р.
13 Литературный клуб «Зеленая лампа» Трегубова Н.Б.
14 Военно-патриотический клуб «Отечество» Краменко В.А.

Таблица 18
Количество учащихся, посещ ающ их кружки, секции, клубы

учебный год Количество
студентов Число участников Проживают в 

общежитии
2009/2010 989 34% 10%
2010/2011 962 32% 6%
2011/2012 880 36% 7%
2012/2013 825 56% 17%
2013/2014 823 59% 23%
2014/2015 984 67% 45%

Таблица 19
Результаты участия студентов в городских, краевых, всероссийских 

конкурсах фестивалях, смотрах

Год Кол-во 1 мест Кол-во 2 мест Кол-во 3 мест Номинации

2011/2012 15 11 6 7

2012/2013 13 12 3 11

2013/2014 14 13 6 15

2014/2015 17 19 7 19

Таблица 20
Социально-психологические условия образовательного учреждения. ̂

Наименование программы Дата
утверждения

1. Программа психолого-педагогического сопровождения процесса 
адаптации студентов-первокурсников к образовательной среде 
учреждения СПО (обновленная)

09.09.2011

2. Программа сопровождения постинтернатной адаптации 
студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (обновлена в 2011 году)

09.09.2008

3. Программа психолого-педагогического сопровождения 
социально-профессиональной адаптации выпускников учреждений 
начального и среднего профессионального образования 
(обновленная)

23.09.2011

4. Программа сопровождения психолого-педагогической 
компетентности педагога (обновленная)

16.09.2012
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Таблица 21
М ежведомственные связи с учреждениями культуры и социальной

защ иты

Наименование учреждения
Наличие 

соответствую щих 
договоров

1. КГБОУ «Камчатский центр психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции»

Договор о
сотрудничестве № 69
11 от 01.09.2014

2. КГУ СО «Камчатский центр социальной помощи семье и 
детям»

Договор о 
сотрудничестве от 
01.11.2014

3. Отдел по делам несовершеннолетних Взаимодействие по 
запросу

4. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Взаимодействие по 
запросу

5. Центр борьбы со «СПИД» и другими инфекционными 
заболеваниями

Взаимодействие по 
запросу

Таблица 22
Техническое оснащение воспитательного процесса

Обновление
фонда

библиотека (наличие методической и детской периодической 
литературы)

ежегодно

актовый зал 2012
спортивный зал 2012
спортинвентарь ежегодно
туристское снаряжение ежегодно
музыкальная аппаратура 2012
теле-, видеоаппаратура 2014
музей 2011

В техникуме для организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы созданы современные условия для занятий 
студентов физической культурой и спортом, в том числе обеспеченна 
возможность пользоваться современно оборудованными спортзалами. Доля 
охвата студентов занятиями в спортивных залах представлена в таблице 23.

Таблица 23
Спортивные залы______________ _____________

№ Наименование Место нахождения
Общая

площадь
2м

Кол-во
студентов,

занимающихся

Доля охвата 
от общего 

числа 
студентов %

1. Спортивный зал Учебный корпус 
ул. Комсомольская, 2а 284.8 327 29,3

2. Спортивный зал Учебный корпус 
ул. Молчанова , 22 273 789 70,7
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ВСЕГО: 1116 100

Доля охвата студентов занятиями в тренажерных залах представлена в 
таблице 24.

Таблица 24
_________________________________ Тренажерные залы___________________________

№ Наименование Место нахождения
Общая

площадь,
2м

Кол-во
студентов,

занимающихся
спортом

Доля охвата 
от общего 

числа 
студентов, %

1. Тренажёрный
зал

Учебный корпус 
ул. Молчанова , 22 104 327 29.3

2. Тренажёрный
зал

Общежитие 
ул. Молчанова ,19 54 120 10,8

ВСЕГО: 447 40,1
Доля охвата студентов занятиями в спортивных секциях представлена в 

таблице 25.
Таблица 25

_________________________________ Спортивные секции___________________________

№ Название Руководитель Всего
студентов

Доля от общего 
числа %

1. Волейбол Краменко О.И. 30 2,7

2. Баскетбол Краменко О.И. 

Юдин ГГ.

30 2,7

3. Настольный теннис Анисимов В.Н. 

Краменко В.А

30 2,7

4. Атлетическая гимнастика Краменко В.А 15 1,35

5. Мини-футбол Копанев Л.В. 

Краменко В.А

30 2,7

Всего: 135 12,15
Техникум взаимодействует с заинтересованными организациями по 

вопросам охраны и укрепления здоровья с другими образовательными 
учреждениями:

1. Краевым государственным бюджетным образовательным 
учреждением

дополнительного образования детей «Камчатский дворец детского 
творчества» (отдел учебно-спортивной работы).

2. Камчатским региональным отделением общественно Г осударственного 
физкультурно-спортивного объединения «Ю ность России».
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3. Краевым государственным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей «Камчатский центр развития творчества 
детей и юнош ества «Рассветы Камчатки».

4. М инистерством спорта и молодёжной политики Камчатского края.
5. Краевым государственным автономным учреждением физической 

культуры и спорта «Лыжная база «Лесная».
6. Стадионом «Спартак».
7. Краевым государственным автономным учреждением 

«Специализированная детско-юнош еская спортивная ш кола олимпийского 
резерва по плаванию».

Результаты спортивно-массовой работы участие студентов в конкурсах и 
фестивалях в 2014/2015 учебном году характеризую тся показателями, 
представленными в таблице 26.

Таблица 26.

№ Наименование 1
место

2
место

3
место

У
ча

ст
ни

к а вв овто то& ^  Xн 2 Й
а досг

о об
щ

ег
о

ко
ли

че
ст

ва
ст

уд
ен

то
в

1. Краевые и городские 
соревнования
(командный и личный зачёт)

3 6 2 4 748 67

2. Всероссийские, краевые и 
городские конкурсы и фестивали 
(групповые и индивидуальные)

7 13 8 14 457 41

Участие студентов техникума в акциях социальной направленности и 
работе общ ественных организаций в 2014-2015 учебном году характеризуется 
данными, представленными в таблице 27.

Таблица 27

№ Наименование Число
участников

Доля от общего 
количества 

студентов %
1. Факельное шествие, посвященное Курильскому 

десанту
30 2,7

2. Акция «Камчатка в движении» 30 2,7
3. Призывник России 30 2,7
4. Семинар-лагерь «Школа социального успеха» 10 0,9
5. Образовательный форум 65 5,8
6. Фестиваль профессий 45 4
7. Форум в поддержку книг и чтения, 

Лермонтовский бал
30 2,7

8. Ярмарка вакансий рабочих и учебных мест 175
9. Священный международному дню студента 30 2,7
10. Митинг 09.12.2014 45 4
11. Заседание ССУ -  ассоциация АСО России 10 0,9
12. Акция «Твори добро» 247 22,1
13. Митинг, посвященный присоединению Крыма 304 27,24
14. Демонстрация 1 мая 1116 100
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15. Вахта памяти 20 1,8
16. Эстафета мира 20 1,8
17. Умник -  встреча с организаторами 345 30,9
18. Акция «День отказа от курения» 201 18

Число студентов техникума, ставш их победителями в олимпиадах, 
конкурсах, спортивных мероприятиях различного уровня в 2014-2015 учебном 
году приведено в таблице 28.

Таблица 28

№ Наименование 1
место

2
место

3
место

1. Всероссийские конкурсы 1 1
2. Краевые и городские соревнования 

(командный и личный зачёт)
3 6 2

3. Краевые и городские конкурсы и фестивали 
(групповые и индивидуальные)

7 13 8

В рамках организации безопасного образа жизни техникум 
взаимодействует:

1. ГИБДД г. Петропавловска-Камчатского: занятия с обучающимися по 
соблюдению правилам дорожного движения по теме: «Безопасность дорожного 
движения и ответственность за наруш ение ПДД» ).

2. С Агентством лесного хозяйства и охраны животного мира 
Камчатского края проведено занятие по теме: « Соблюдение мер пожарной 
безопасности и предупреждения лесных пожаров».

С целью корректировки и активизации воспитательной работы действует 
учебно-воспитательный совет, который ориентирован на решение проблем, с 
учетом специфики каждого отделения. Студенческое самоуправление, как 
способ организации жизни студентов и их приобщ ению к управлению 
образованием, приводит к формированию у студентов активной, 
заинтересованной позиции по отношению ко всем сторонам 
ж изнедеятельности техникума. Это позволяет студентам научиться решать 
производственные проблемы, уметь руководить работой коллектива, 
оперативно действовать в сжатые сроки. Эти навыки повыш ают 
конкурентоспособность выпускника, что является основным требованием 
работодателей к уровню квалификации работников.

При подготовке социально-значимых акций и мероприятий формируется 
готовность к социальному взаимодействию лю дей и социальных институтов 
для решения профессиональных задач.

При охвате разных сфер деятельности обеспечивается развитие у 
будущего специалиста мотивации на формирование ключевых 
компетентностей:

• компетентность в сфере самостоятельной познавательной 
деятельности, основанная на усвоении способов приобретения знаний из 
различных источников информации;

• компетентность в сфере гражданско-общ ественной деятельности;
• компетентность в сфере социально-трудовой деятельности;

30



• компетентность в сфере культурной деятельности.

Работа социального педагога

В соответствии с общей целью воспитания студентов и программой 
психолого-педагогического сопровождения постинтернатной адаптации 
студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
техникуме в качестве основных приняты следующие интегрированные 
направления:

• М едицинское сопровождение студентов из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

• Социально-психологическая адаптация студентов из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

• Профессиональная ориентация и адаптация студентов из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

• Социально-бытовое сопровождение студентов из числа детей-сирот и 
детей, оставш ихся без попечения родителей;

• Научно-методическая работа
Таблица 29

№

Количество 
студентов из числа 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения родителей

На гос. 
обеспе
чении

Под
опекой

Проживающих 
в общежитии

выпуск

юноши девушки

1 На начало 
учебного 
года СПО

46 36 11 18 4 5

2 На начало 
учебного 
года ПКР

41 35 5 15 3 5

3 На конец 
учебного 
года СПО

40 35 5 15 3 5

4 На конец 
учебного 
года ПКР

39 39 7 15 16 7

Таблица 30

Дата Наименование Срок Результат
В

течение
года

Приобретение и реализация 
проездных билетов для 
обучающихся

С 25 по 6 
число 

каждого 
месяца

СПО- 500 шт. ежемесячная 
реализация
ПКР - 100 шт. ежемесячная 
реализация

Прием справок от малоимущих, 
инвалидов и оформление 
социальных стипендий и выплат

В течение 
года

СПО: 124 -  малоимущие; 
1 инвалид; 20 - КМН
ПКР: 28 -  малоимущие 
4 -  инвалида; 45 - КМН

Оформление стипендиальной 
комиссии

до 20 числа 
каждого

Протокол заседания 
стипендиальной комиссии
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месяца
Взаимодействие с опекой, 
прокуратурой и межведомствен
ной комиссией.

09.2015 Проверка и оформление 
документации детей-сирот и 
детей, ОБПР нового набора

с 1 по 20 
сентября

Приказ о постановке на гос. 
обеспечение на 2014-2015 
учебный год

Встреча с опекунами 1-30
сентября

СПО -  11. 
ПКР - 5

Оформление арматурных карт 
нового набора (связь с предыду
щим местом нахождения)

1-30
сентября

СПО -10, 
ПКР- 20

Оформление документов для 
постановки на получение жилья

1-30
сентября

СПО- 4 комплекта 
документов.
ПКР - 4 комплекта 
документов

Индивидуальная работа со сту
дентами из «Группы риска» 
(розыск 5 человек)

Привлечение к обучению, 
контроль посещения 
занятий, оказание помощи

Октябрь обеспечение одеждой и обувью 
детей -  осень

1 -  30 
октября

СПО -  35 чел., 
ПКР -  13 чел.

Приобретение санитарно
гигиенических принадлежностей

1 -  30 
октября

200 тыс. руб.

Сверка пенсионных 
поступлений

1- 10 
октября

СПО - 25чел., 
ПКР -  20 чел.

Оформление пенсий 1 -  30 
октября

3 студента.

Ноябрь Обеспечение одеждой и обувью 
детей-сирот на зиму

1 -  30 
ноября

СПО- 41 чел., 
ПКР- 13чел.

Обследование жилищных 
условий детей-сирот,

С 1 ноября 
по 30 

декабря

Составлены акты на 40 чел.

Оформление документов на 
получение жилья

С 1 ноября 
по 30 марта

4 студента.

Индивидуальная работа со сту
дентами из «Группы риска» (3 
человека)

С 1 ноября 
по 30 

декабря

4 встречи со следователем и 
инспектором ПДН.

Декабрь Приобретение новогодних 
подарков для детей -  сирот

10 -  25 
декабря

40 подарок

Январь Подготовка документов в 
Министерство образования для 
постановки на жилье

С 14 января 
по 30 марта

СПО: 4 студента

ПКР: 6 студентов
Индивидуальная работа с 4-мя 
студентами из «Группой риска» 
в связи с самовольны 
прекращением обучения

Отчислены по собственному 
желанию: 2 студента. 
Продолжили обучение 2 
студента.

02.2015. Оформление документов на 
жилье в управляющей

ПКР: 5 студентов
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компании, в паспортном столе, 
оформление субсидии

Март Приобретение мебели в 
квартиры детей сирот.

1 -  30 марта СПО: 1 студент; 
ПКР: 2 студента.

Диспансеризация детей -  сирот 
и детей, ОБПР

С 1 марта по 
30 апреля

СПО-13 чел. 
ПКР- 7 чел

Апрель Приобретение одежды на 
весеннее - летний период

1 -  30 
апреля

СПО: 35 чел. -  900 тыс. руб. 
ПКР -  13 чел

Приобретение санитарно
гигиенических принадлежностей

100 тыс. руб.

Сверка пенсий по выплатам 10 апреля СПО:25 чел. 
ПКР: 25 чел

Май Оформление арматурных карт 2 -  30 мая СПО: 35 чел.;ПКР:39 чел.
Индивидуальная работа с 
«Г руппой риска» (розыск 2-х 
студентов.)

Приступили к занятиям 2 
студента.

Получение документов на жилье ПКР: 1 студент
Оформление документов в 
паспортном, управляющей 
компании, субсидии

ПКР: 3 студента

Подготовка документации 
выпускников

15 заявлений на получение 
единовременной выплаты.

Оформление приказов на выпла
ту единовременного пособия.

25чел.

Оформление приказа на снятие с 
государственного обеспечения

25чел.

Оформление приказа о 
назначении и прекращении 
социальной стипендии

До 30 мая 25 чел.

Июнь Оформление актов на списание 
инвентаря, одежды и обуви

1 -  20 июня

Июль Трудоустройство выпускников и 
студентов в каникулярное время

отчет

5. Научно-исследовательская и экспериментальная работа
В 2014-2015 учебном году коллектив техникума продолжил 

экспериментальные и исследовательские работы по теме «Научная и 
экспериментальная деятельность студентов и преподавателей как фактор 
развития образовательного пространства техникума», начатой в 2012 году.

В отличие от предыдущ их лет, основное внимание было уделено 
активизации экспериментальной и реферативной работам студентов под 
научным руководством преподавателей техникума. В сентябре 2014 года, как и 
в прош лые годы, был сформирован банк тем экспериментальных и 
исследовательских работ (37 тем исследований), часть из которых была 
сформулирована по прямым заказам предприятий и организаций края. С учетом 
опыта прош лых лет, особое внимание было уделено реферативным работам 
студентов младш их курсов, подготовка которых позволяет молодым авторам 
приобрести практические навыки самостоятельной аналитический работы с
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технической литературой и получить начальный опыт организации и 
проведения научных исследований по избранному направлению.

Следует отметить рост числа оригинальных разработок выполненных 
студентами 4-го курса (в первую очередь по специальностям «Архитектура» и 
«Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных 
систем»), которые в форме заверш енных проектов были представлены на 
конкурс во время проведения V региональной научно-практической 
конференции, а позже явились основой дипломных проектов авторов.

Итоги экспериментальной и исследовательской работы творческих 
коллективов преподавателей и студентов были подведены во время проведения 
на базе техникума V региональной научно-практической конференции (23 
марта - 15 апреля 2015 г.) «Научно-исследовательский потенциал молодежи 
Камчатского края».

Учредителями V конференции в 2015 году стали 4 учебных заведения 
СПО Камчатки: Камчатский политехнический техникум, Камчатский 
медицинский колледж, Камчатский индустриальный техникум и факультет 
СПО Камчатского государственного технического университета. В работе 10 
секций конференции приняли участие студенты и преподаватели практически 
всех учебных заведений СПО Камчатского края. Этот факт является наглядным 
свидетельством того, что конференция соответствует статусу регионального 
мероприятия и заявленная ранее техникумом цель реализации на практике 
сетевого взаимодействия на горизонтальном уровне краевых учебных 
заведений СПО достигнута.

В рамках V конференции была организована работа 10 секций, при этом, 
как и в прошлом году, для удобства студентов, преподавателей и других 
участников конференции, заседания секций проводились в различные дни 
недели во время, свободное от занятий для больш инства заинтересованных 
слушателей и участников. Всего в заседаниях приняло участие более 500 
студентов и преподавателей, причем количество участников в работе секций 
ограничивалось вместимостью аудиторий. Новым мероприятием, проведенным 
в рамках V конференции, явилось проведение мастер-классов по кулинарному 
искусству, с которыми выступили представители Камчатского 
политехнического техникума и Камчатского колледжа технологии и сервиса.

Н а 20 заседаниях секций было рассмотрено 137 конкурсных и стендовых 
докладов, авторами которых являю тся студенты, учащ иеся и преподаватели 9 
учебных заведений Камчатского края:

• Камчатского политехнического техникума;
• Камчатского медицинского колледжа;
• Камчатского кооперативного техникума;
• Камчатского индустриального техникума;
• Камчатского морского техникума;
• Ф акультета СПО КамчатГТУ;
• Камчатского колледжа технологии и сервиса;
• Камчатского педагогического колледжа.
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Следует отметить, что заседания секций проводились на 4-х площадках 
под руководством представителей соответствующих учебных заведений: 
секция №3 «М едицина и охрана здоровья» - Камчатский медицинский колледж; 
секция № 7 «Электроэнергетика и энергоресурсы»и секция № 9 «Ремонт,монтаж 
и эксплуатация судового оборудования» - Камчатский индустриальный 
техникум; секция №  9 «Педагогика и методика преподавания в системе СПО» - 
Факультет СПО КамчатГТУ. Заседания остальных секций и пленарное 
заключительное заседание были проведены на базе Камчатского 
политехнического техникума.

Работа секций велась традиционно: предварительно руководителями 
секций проводился отбор заявленных докладов по критериям их актуальности и 
качества проведенных исследований, оставш аяся часть, при наличии 
электронных вариантов текста, засчитывались, как стендовые, и в конкурсе 
работ не участвовали. Среди допущ енных к конкурсу докладов по результатам 
выступлений специальными конкурсными комиссиями определялись 
победители. При этом доклады только преподавателей, без участия в качестве 
соавторов студентов, были рассмотрены на заседании секции №9.

Наибольшее количество докладов было представлено на секции №3 
«М едицина и охрана здоровья» и секции № 4 «Информатика и 
информационные технологии», работу которых организаторы вынуждены были 
проводить в 2 и 3 дня из-за большого числа докладчиков. Обобщенные данные 
о работе секций приведены в таблице 31.

Таблица 31
Обобщенные данные по докладам на V научно-практической конференции

Секции Дата, время Число
докладов

Число
участников

Рекомендовано 
к публикации

1. Судостроение и 
автотранспорт

02.04.15 1310 7 25 5
03.04.15 1310 7 25

2. Архитектура и строительство 30.03.15 1310 7 25 4
З.Медицина и охрана здоровья 06.04.15 1400 9 52

1107.04.15 1400 9 52
08.04.15 1400 10 50

4.Информатика и 
информационные технологии

23.02. 15 1310 8 30
008.04. 15 1310 10 38

5.Социально -  гуманитарные 
дисциплины

01.04. 15 1310 6 30 2
08.04. 15 1310 5 30

6. Общепрофессиональные 
дисциплины 09.04. 15 1310 12 35 3

7. Электроэнергетика и 
энергоресурсы

07.04. 15 1 000 7 30 8
08.04. 15 1000 10 30

8.Технология производства 
продуктов питания 02.04. 15 1310 7 25 1

Мастер-класс Камполитех 03.04. 15 1140 1 40 0
Мастер-класс колледж 
технологии и сервиса 07.04. 15 1300 1 40 0
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9. Ремонт, монтаж и 
эксплуатация судового 
оборудования

31.04. 15 1000 5 25 0

10. Педагогика и методика 
преподавания в системе СПО

07.04. 15 1 430 7 25 1008.04. 15 1430 7 25
Заключительное пленарное 
заседание 15.04. 15 1300 2 250 1

ВСЕГО 137 857 45
Призеры конкурсов среди студенческих работ награждены Дипломами и 

денежными премиями, а их научные руководители Почетными грамотами 
Краевого М инистерства спорта и молодежной политики. Внеконкурсные 
реферативные доклады отмечены Почетными грамотами.

Из 23 дипломантов V конференции 17 (74% ) являются студентами 
Камчатского политехнического техникума, среди которых 6 (75%) получили 
дипломы 1 степени, 6 (75%) -  второй, и 5(71%) -  третьей степени. Из 30 
Почетных грамот, врученных авторам реферативных докладов за победу в 
номинациях, 17 (57%) получили студенты Камчатского политехнического 
техникума. За научное руководство работами студентов, ставш их призерами 
конкурсов V конференции, награждены Почетными грамотами 26 
преподавателей политехнического техникума, что составляет 60%  от общего 
числа (43). Кроме этого, за доклады на заседаниях 10 (преподавательской 
секции) 3 преподавателя политехнического техникума награждены почетными 
грамотами, что составляет 37%  от общего числа.

Третий год подряд одним из основных направлений экспериментальной 
деятельности студентов и преподавателей техникума является участие в 
реализации Краевой целевой долгосрочной Программы по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности в Камчатском крае.

В техникуме продолжает работу творческий коллектив преподавателей и 
студентов, в виде условного учебно-исследовательского предприятия УИП 
«КПТ энергоаудит», которое входит в холдинг условных предприятий. В состав 
этого коллектива в отчетном периоде времени входили 12 студентов второго, 
третьего и четвертого курса специальности «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений» и 4 преподавателя, имеющ их удостоверения 
энергоаудиторов.

В 2014/2015 учебном году техникум продолжил участие в выполнении 
долгосрочной краевой целевой программы «Повышение энергетической 
эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном 
секторе Камчатского края на 2010-2015 годы и в перспективе до 2020 года, а 
также создание условий для ее реализации». За отчетный период, по 
финансовым договорам техникума с Заказчиками, творческими бригадами 
сотрудников УИП «КПТ энергоаудит» выполнены энергетические 
обследования 20 бюджетных организаций Камчатского края. Обследованы: 16 
организаций (38 строительных объектов), подведомственных Управлению 
культуры, спорта и молодежной политики Елизовского района, 4 объекта Ф ГБУ 
«Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по
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Камчатскому краю и 10 зданий других организаций непроизводственной сферы 
Елизовского района.

По каждому договору оформлены технические отчеты, разработаны 
программы по энергосбережению и составлены Энергетические паспорта 
организаций. Все комплекты документов прошли независимую экспертизу в 
ООО «Эксперт» (г. М осква), получили положительную оценку и отправлены в 
СРО-Э-18 (г. М осква), членом которой является техникум, для регистрации в 
М инэнерго РФ. По состоянию на 01.06.2015 года 17 энергопаспортов 
зарегистрированы в М инистерстве энергетики РФ, а оставш иеся 3 находятся на 
рассмотрении.

Кроме этого, энергоаудиторами техникума составлены 14 экспертных 
заключения о соответствии требованиям энергетической эффективности 
эксплуатации вводимых в эксплуатацию новых объектов непроизводственной 
сферы г. Петропавловске - Камчатском.

Таким образом, основными результатами деятельности творческого 
коллектива студентов и преподавателей техникума за отчетный период по 
этому направлению являются:

1) полноценная работа условного учебно-исследовательского 
предприятия «КПТ энергоаудит», позволивш ая техникуму принять активное 
участие в выполнении целевой краевой Программы по энергосбережению  и 
получить в 2014/2015 учебном году более 1,3 млн. рублей внебюджетных 
средств;

2) обучение студентов основам энергетических обследований и 
привлечение их к экспериментальным работам на конкретных объектах;

3) приобретение практического опыта в области энергетического 
обследования творческими группами студентов разных курсов и обеспечение 
преемственности в работе при естественной смене состава исполнителей;

4) введение в программу М Д К 1.1., изучаемого студентами 
строительной специальности 2-го курса, раздела в объеме 12 часов по основам 
тепловой защиты зданий и сооружений и проведение лабораторного 
практикума с применением современной тепловизионной аппаратуры.

По результатам работы в области энергетических обследований 
студентами техникума в ноябре 2014 года был оформлен молодежный 
авторский проект «Камполитех-энергоаудит», который был отправлен на 
Всероссийский конкурс научно-технического творчества студентов СПО по 
направлению «Энергетика». По итогам первого (заочного) тура из 97 заявок 
было отобрано 10, в число которых вош ел проект техникума. Во втором, очном 
туре конкурса, состоявшегося в М оскве, работу представила студентка 3 курса 
А. Пащ енко, и по итогам голосования конкурсной комиссии проект студентов 
Камчатского политехнического техникума был признан лучш им среди учебных 
заведений СПО России в номинации «Энергетика».

В ноябре 2014 года техникум, как победитель Всероссийского конкурса 
НТТМ , получил приглашение и представил демонстрационные материалы на 
VIII М еждународный Конгресс-выставку «Global Education -  образование без
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границ 2014», организованный М инистерством образования и науки 
Российской федерации.

В сентябре 2014 года техникум получил предложение от научно
исследовательского Института горного дела Дальневосточного филиала 
Российской Академии наук с предложение о заключении договора о 
творческом сотрудничестве при проведении совместных экспериментальных 
тепловизионных обследований температурного режима оголовков добычных 
скважин парогидротерм М утновского месторождения.

В соответствии с программой исследований в ноябре 2014 года бригадой 
студентов и преподавателей техникума проведены экспериментальные 
обследования 5 скважин М утновского месторождения парогидротерм, 
выполнена расш ифровка термограмм и составлен краткий технический отчет, 
который передан Заказчику. Основные результаты обследования опубликованы 
в «Вестнике камчатского политехнического техникума» №  12.

Значительно снизилась активность исследовательской работы 
творческого коллектива условного учебно-производственного предприятия 
УИП «Гараж», созданного в 2012 году на базе специальности «Эксплуатация и 
ремонт автомобильного транспорта». Объективным показателем может 
служить тот факт, что количество докладов по этому направлению на 5-ой 
краевой конференции преподавателей и студентов учреждений СПО 
уменьшилось в 2 раза по сравнению с 4-ой конференцией. Одной из основных 
причин снижения объемов работ является перемещение тренажеров, стендов и 
специального оборудования на новое место в учебно-производственные 
мастерские по ул. Ленинградской 2а. Перемещ ение было вынужденное и 
связано с отказом в аренде площ адей руководством бывшего ПУ-3. 
Предоставленные под лаборатории помещ ения значительно меньше и в полном 
объеме разместить все оборудование не представляется возможным.

Продолжает активную творческую деятельность условное учебно
исследовательское предприятия «Архитектор», в котором работают студенты 
одноименной специальности. Следует отметить, что в 2014 году перечень 
выполняемых работ пополнился новым направлением, связанном с 
архитектурно - планировочными проектами строительных объектов различного 
назначения для Петропавловска-Камчатского. При этом студенты старших 
курсов продолжают участвовать в ежегодном городском конкурсе «Малые 
архитектурные формы», большинство участников которого представляют 
Камчатский политехнический техникум.

Следует отметить выход на более высокий уровень проектов студентов 
специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», 
объединенных в условное учебно-производственное предприятие 
«Программист». Конкурсной комиссией секции 4 «Информатика и 
информационные технологии» V краевой НП К был отмечен высокий уровень и 
заверш енность представленных на конкурс проектов. Кроме этого впервые 
представлен проект, выполненный студенткой по заказу (оформленному 
финансовым договором) конкретной организации и внедренный в 
производство.
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Второй год подряд не ведутся работы учебно-исследовательским 
предприятием «Политехрыба», которое ранее занимало одно из ведущ их мест в 
холдинге условных предприятий.

За отчетный период редакционно-издательским отделом выпущено 2 
очередных номера «Вестника Камчатского политехнического техникума» с 
грифом ISSN (журнальный вариант) объемом до 2,5 печатных листов каждый. 
В сборниках опубликованы научные статьи преподавателей краевых учебных 
заведений СПО и материалы IV  и частично V краевых научно-практических 
конференций.

В соответствии с решением Оргкомитета V краевой конференции были 
рекомендованы к публикации 35 докладов, равноправными соавторами 
которых являются студенты и преподаватели. После технического 
редактирования и независимой экспертизы рекомендованные доклады будут 
опубликованы в очередных Вестниках Камчатского политехнического 
техникума (выпуски 12 и 13), выход которых запланирован в 3 и 4 кварталах 
2015 года.

6. Работа педагога - психолога
Цель: развитие социально-адаптивных качеств личности.
Задачи:
• создать психолого-педагогического условия для успеш ной адаптации 

студентов-первокурсников к образовательной среде техникума;
• создать психолого-педагогического условия для успешной адаптации 

студентов-выпускников при трудоустройстве по полученной специальности;
• оказывать психолого-педагогическую поддержку подростку и его семье в 

ситуации дезадаптации;
• создать условия для развития коммуникативных и личностных 

компетентностей обучающихся;
• осуществлять взаимодействие с социальными службами, 

ведомственными административными органами в вопросах оказания 
психолого-педагогической поддержки подростку и его семье.

Таблица 32

№
п/п Название работы

Сроки
выполнения,
ответствен

ный

Цель Результат

1. Организационная работа
1.1 Ведение докумен

тации, предусмот
ренной учебным 
заведением, КДН и 
др.

Февраль - 
май.

Сохранение и 
систематизация 
полученных 
данных и 
материалов.

Количественные 
отчеты, информа- 
ционно-аналитиче- 
ские справки, 
журналы консуль
таций и коррек
ционной работы.

1.2 Подготовка шаблонов
написания
характеристик

Март.
Тарелкина
ЕВ.

Помощь класс- 
сным руково
дителям в

Выложила на диск 
teachers 23.03.15 г.
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оформлении
документов.

1.3 Составление прог
рамм индивиду
ального сопровож
дения студентов из 
группы «риска»

Март, апрель. Социализация и 
адаптация 
студента в 
учебном 
коллективе.

Разработаны програ- 
мммы индивиду
ального сопровож
дения для 4 
студентов.

1.4 Составление бланков 
анкет в зависимости 
от запроса.

С февраля по 
апрель. 
Тарелкина 
ЕВ.

Изучение, сохра
нение и система
тизация получен
ной информации.

Разработано 6 
типовых анкет.

1.5 Разработка классного 
часа «Сквернословие. 
Или как это по- 
русски?» для класс
ных руководителей.

Май.
Тарелкина
ЕВ.

Формирование у 
студентов ценно
стного отношения 
к русскому языку.

Осознание влияния 
слова на жизнь 
человека, развитие 
ответственного отно
шения к своим 
словам.

1.6 Информирование 
студентов о этапах 
трудоустройства

Май.
Тарелкина
Е.В.

Информирование 
выпускников о 
правильном напи
сании резюме, 
имидже соискате
ля и т.п.

Оформление стенда 
«В помощь 
выпускнику»

1.7 Подготовка к акции 
«Зона свободная от 
курения»

С 18 мая, 
акция -  1 
июня.

Профилактика
табакокурения.

Показ видеороликов, 
печать и раздача 
буклетов, работа с 
волонтерами.

2. Психодиагностическое направление
2.1 Проведение анкети

рования студентов 
побывавших в центре 
«Кадет»

17.02.15 г. 
Тарелкина 
ЕВ.

Изучение мнения 
студентов о 
работе «Кадет»

Опрошено 44 
человека.

2.2 Проведение анкети
рования по изучению 
заинтересованности 
студентов во вне
классной деятель
ности техникума

04.03. и 05.03 
15 г.
Тарелкина
ЕВ.

Изучение 
заинтересованнос 
ти во внеклассной 
деятельности 
техникума.

Опрошено 75 человек. 
В группе По-2 
классному руководи
телю необходимо 
больше времени 
уделять внеклассной 
деятельности.

2.3 Проведение диагнос
тического исследо
вания адаптирован- 
ности студентов 1 
курсов.

17.03., 18.03.,
20.03., 23.03. 
Тарелкина 
Е.В.

Выявление 
дезадаптированны 
х обучающихся.

Опрошено 212 
человек. В основном, 
все обучающиеся 
процесс адаптации 
прошли успешно.

2.4 Проведение анкети
рования корректного 
отношения препода
вателей к студентам.

08.04. и 15.04. 
15 г.
Тарелкина
ЕВ.

Изучение уровня 
защищенности 
обучающихся от 
различных стресс- 
факторов со 
стороны 
обучающихся,

Опрошено 108 
учащихся 1 и 2 курсов 
НПО. Результаты 
представлены на 
психолого-педагоги- 
ческом консилиуме в 
корпусе НПО.
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преподавателей и 
мастеров п/о.

Протокол от 30.04.15 
г. Присутствовало 22 
чел.

2.5 Проведение анкетиро
вания удовлетворен
ности учебно-воспи
тательным процессом 
в техникуме.

15.04., 21.04., 
23.04.и 
24.04.15 г. 
Тарелкина 
ЕВ.

Изучение удовле
творенности 
учебно
воспитательным 
процессом в 
техникуме.

Опрошено 433 
обучающихся 1 и 2 
курсов, из них 127 
учащихся НПО. 
Результаты предст
авлены на психолого
педагогическом 
консилиуме в корпусе 
НПО.

2.6 Проведение 
социологического 
опроса в рамках 
акции «Чистое слово»

12.05. -  
14.05.15 г. 
Тарелкина 
ЕВ.

Участие в акции 
«Чистое слово», 
проводимой Кам
чатским центром 
психолого
педагогической 
реабилитации и 
коррекции»

Опрошено 223 
человека. 
Количественный 
анализ вместе с 
сопроводительным 
письмом отправлен 
19.05.15 г.

2.7 Индивидуальная диа
гностика студентов

Март, апрель.
Тарелкина
ЕВ.

Выявление 
индивидуальных 
особенностей, 
интересов, 
склонностей..

Написано 8 заклю
чений, 5 из которых 
были отправлены 
КДН, органы опеки, 
прокуратуру. .

3. Коррекционно-развивающая деятельность
3.1 Проведение тренинга 

«Общение».
15.04., 22.04.,
29.04.,
05.05.15 г. - в 
корпусе НПО. 
Тарелкина 
Е.В.

Развитие комму
никативных и 
социально значи
мых навыков, 
способствующих 
успешной адапта
ции в социуме

Проведено 4 встречи 
по 2 занятия. Приняли 
участие 20 учащихся.

3.2 Проведение 
коррекционного 
занятия в гр. СЭЗ-114, 
СЭГ-114, СЭ-2.

20.05., 21.05. 
и 22.05.15 г. 
Тарелкина 
ЕВ.

Сплочение 
группы, создание 
предпосылок к 
формированию 
навыков
управления своим 
поведением.

Проведено по 1 
занятию в группах 
СЭЗ-114, СЭГ-114, 
СЭ-2. Приняли 
участие 74 студентов.

4. Психоконсультативное направление
Индивидуальное кон
сультирование студе
нтов, их родителей и 
преподавателей.

С февраля по 
май.
Тарелкина
ЕВ.

Оказание психо
логической помо
щи в решении той 
или иной 
психологической 
проблемы

12 консультаций, из 
них 2 консультации 
повторных и 2 -  с 
родителями 
студентов.

7. Дополнительное образование
Продолжается обучение на курсах дополнительного профессионального 

образования по программам повыш ения квалификации, подготовка по новым
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образовательным стандартам конкурентоспособных специалистов и рабочих 
кадров для предприятий и организаций региона.

Таблица 33

№ Мероприятия 
(обучение слушателей 

программам ДПО)
Обеспечение Ответств.

исполнитель
Прошло обучение,

Кол-во Протокол№
Обучение слушателей программам повышения квалификации

1.
Кадровое 
делопроизводство 
(Инспектор по кадрам)

Информация, 
реклама. 
Работа с ЦЗН.

Зав.
отделением 19

№ 01/15, 
№ 02/15, 
февраль 

2015

2.
Электрогазосварщик (3 
-  5 разряд)

Информация, 
реклама. 
Работа с ЦЗН.

Зав.
отделением 31

№ 25/14, 
№ 27/14, 
№ 28/14, 
№ 03/15, 
№ 16/15

3. Токарь
Информация, 
реклама. 
Работа с ЦЗН.

Зав.
отделением

В стадии 
формиро

вания
-

4. Оператор ЭВМ (1С: 
Бухгалтерия)

Информация, 
реклама. 
Работа с ЦЗН.

Зав.
отделением

В стадии 
формир
ования

-

5. Оператор ЭВМ (1С: 
Торговля - Склад)

Информация, 
реклама. 
Работа с ЦЗН.

Зав.
отделением 14 № 12/15, 

№ 13/15

6. Оператор ЭВМ 
«САПР (AutoCAD)»

Информация, 
реклама. 
Работа с ЦЗН.

Зав.
отделением 11 № 19/14

7.

Специалист сметчик 
для строительных 
организаций и ЖКХ 
(DefSmeta)

Информация, 
реклама. 
Работа с ЦЗН.

Зав.
отделением 21

№ 21/14, 
№ 24/14, 
№ 29/14, 
№ 05/15

8.
Оператор
газораспределительной
станции

Информация,
реклама.

Зав.
отделением 2 № 06/15

9.
Тренажерная 
подготовка на судовых 
грузовых стрелах

Работа с
рыбодобывающими
компаниями.

Зав.
отделением 54

№ 22/14, 
№ 23/14, 
№ 26/14, 
№ 07/15, 
№ 08/15 - 
№15/15

10. Повар
Информация,
реклама.

Зав.
отделением 4 № 04/15 

март

11.

Курсы ТСЖ 
«Менеджер в сфере 
управления жилищным 
фондом"

Информация,
реклама.
Работа с ДУЖФ. Зав.

отделением 76

Приказы 
№ 584 С; 
№ 688 С; 
№ 81 С; 
№ 255 С
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12. Подготовка 
(школьников) к ГИА

Информация,
реклама.

Зав.
отделением 20 Приказ 

№ 137 С
Сертификация

1. Электрогазосварщик (3 
.... 5 разряд.)

Информация,
реклама.

Зав.
отделением 8 № 02/14

Разработка программ по новым про( зессиям и специальностям

1. Фронтальный
погрузчик

Зав.
отделением

2. Машинист крана 
(крановщик)

Зав.
отделением

По программе профессиональной переподготовки

3. Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит

Зав.
отделением

Дополнительное обучение студентов техникума рабочим профессиям

Студенты третьего курса, прошедшие обучение и учебную практику по 
ПМ  «Выполнение работ по одной или нескольким рабочим профессиям и 
должностям служащих» на втором курсе, имеют возможность пройти обучение 
по дополнительным профессиональным программам и получить дополнительно 
свидетельство по рабочей профессии. Для этого во всех группах третьих курсов 
проводится собрание и предоставляется спектр услуг. Доля прош едш их 
обучение по дополнительным образовательным программам составляет 15%.

Организация обучения студентов по дополнительным (смежным) 
квалификациям на предприятиях реального сектора экономики и/или по 
дополнительным программам в разработке и реализации которых участвуют 
работодатели.
Анализ потребностей различных секторов экономики края показал, что по ряду 
специальностей необходимо проводить обучение студентов по смежным 
рабочим профессиям.

По специальности «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений» по П М  «Выполнение работ по одной или нескольким рабочим 
профессиям и должностям служащих» на втором курсе во время прохождения 
учебной практики студенты получаю т первоначальные навыки по рабочим 
профессиям «Облицовщик синтетическими материалами», «М астер сухого 
строительства», «Ш тукатур», «М аляр», «Электрогазосварщ ик», с целью их 
самоопределения по выбору рабочей профессии.

По предложению специалистов по строительству автомобильных дорог, 
техникумом закуплен тренажер асфальтоукладчика и разрабатываю тся рабочие 
программы по рабочим профессиям «М ашинист асфальтоукладчика» и 
«Дорожный рабочий».

По специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений» студенты могут дополнительно получить смежную рабочую 
профессию «Оператор газораспределительной станции», поскольку по 
основной специальности они получаю т рабочую профессию «Оператор по 
добыче нефти и газа»
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8. Работа с обращениями студентов и преподавателей техникума

Заявления, поступающ ие в техникум, рассматриваются в соответствии с 
Инструкцией о порядке обращений и предложений граждан и о порядке их 
рассмотрения в КГПОА У «Камчатский политехнический техникум», 
утвержденной приказом №  275 -Т  от 30.12.2014 г.

За 2015 год в техникум поступило 1020 входящ ей корреспонденции.
В ходящих заявлений более 500.
Выдано 1588 справок об обучении (работе).
Выдано 990 справок об обучении в Ф КУ «Военный комиссариат 

Камчатского края».
Общее количество заявлений (запросов) о предоставлении 

государственной услуги, поступивших от физических лиц за  2015 год, 
составило 744 шт. Общее количество положительных решений (выданных 
документов, совершенных действий), принятых по результатам предоставления 
государственной услуги, в отнош ении заявителей - физических лиц, составило 
691 шт.

9. Выводы

Из анализа количественных показателей результатов работы техникума в 
целом и его структурных подразделений можно сделать следующие выводы:

1. Подготовка специалистов в техникуме велась на основе 
профессиональных образовательных программ, разработанных в полном 
соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов и 
рекомендаций М инистерства образования и науки Российской федерации. 
Дополнительно к действующим разработаны адаптированные образовательные 
программы среднего профессионального образования для инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по специальностям
40.02.01. «Право и организация социального обеспечения», 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет», 09.02.03. «Программирование в 
компью терных системах».

2. В 2014/2015 учебном году в полном объеме выполнены все задачи по 
подготовке и выпуску специалистов среднего профессионального образования 
и квалифицированных рабочих кадров. В 2015 году дипломы о среднем 
профессиональном образовании получили 250 выпускников очной формы 
обучения и 106 -заочной формы обучения по 14 специальностям. Из них 10 
человек получили дипломы с отличием, что составляет 2,8%  от общ его числа 
выпускников.

3. Организацию учебного процесса в техникуме обеспечивают 5 
цикловых комиссий: гуманитарных дисциплин, социально-экономических и 
информационных дисциплин, общепрофессиональных и промышленных 
дисциплин, комиссия преподавателей физической культуры и ОБЖ, комиссия 
строителей и механизаторов.

4. Одним из основных направлений методической работы является 
повыш ение профессионального мастерства педагогов через систему повыш ения
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квалификации преподавателей и курсы повыш ения квалификации. За отчетный 
период прошли переподготовку 31 преподаватель и мастера производственного 
обучения. Аттестованы: на высшую квалификационную категорию 2 
преподавателя, на первую квалификационную категорию 7 человек, и на 
соответствие занимаемой должности 13 человек.

5. В техникуме продолжается научно-исследовательская работа. В 
частности группа профессионально подготовленных преподавателей и 
студентов 2 -4 курсов специальности «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений» продолжает выполнять работы по энергоаудиту организаций, 
участвуя тем самым в реализации краевой целевой долгосрочной Программы 
по повыш ению энергоэффективности в Камчатском крае. В рамках этого 
направления за 2014 - 2015 учебный год выполнены работы по 18 финансовым 
договорам, по которым проведены экспериментальные тепловизионные 
обследования более 40 зданий и строительных сооружений. По результатам 
обследований разработаны программы энергосбережения и оформлены 
энергетические паспорта объектов, которые прошли независимую экспертизу и 
утверждены Н П  СРО-Э-018. Кроме этого специалистами техникума 
оформлено 11 экспертных заключения о соответствии нормативным 
показателям по энергоэффективности вновь вводимых в эксплуатацию 
строительных объектов.

6. В сентябре 2014 года техникум заключил соглашение о сотрудничестве 
и совместной деятельности с Институтом горного дела Дальневосточного 
отделения Российской академии наук по тепловизионному обследованию 
оголовков добычных скважин М утновского месторождения парогидротерм. 
Выполнено обследование 5 добычных скважин, составлен промежуточный 
отчет, который передан заказчику. В марте 2015 года заключен договор о 
сотрудничестве с КГБУ «Региональный центром развития энергетики и 
энергосбережения» о взаимодействии в области энергосбережения и 
энергоаудита.

7. По результатам научной, экспериментальной и реферативной работы 
студентов и преподавателей, техникумом совместно с другими учебными 
заведениями СПО провел 5-ю краевая научно-практическая конференцию, в 
работе которой приняло участие более 600 студентов и преподавателей 10-ти 
учебных заведений СПО. Н а заседаниях 10 секций заслушано 138 докладов, 
авторами которых стали 167 студентов. Более 20 докладов студентов в 
соавторстве с преподавателями рекомендованы к публикации в очередных 
номерах «Вестника Камчатского политехнического техникума».

8. В течение года преподаватели и студенты техникума принимали 
активное участие в семинарах, конференциях и конкурсах различного уровня. 
Результаты:

• конкурс профессионального мастерства среди преподавателей 
техникума «Классный самый классный», в котором участвовало 5 
преподавателей;

45



• выступления на краевых конференциях и педагогических форумах: 9 
преподавателей, лекции и открытые уроки на курсах повыш ения квалификации 
для слушателей ИПК- 7 преподавателей;

• участие в Региональном этапе Всероссийского конкурса 
методических пособий «РАСТИМ  ПАТРИОТОВ РОССИИ» (преподаватель 
Краменко В.А., диплом I степени);

• на всероссийском конкурсе научно-технического творчества среди 
студентов, обучающихся по программам среднего профессионального 
образования, (г. М осква) молодежный авторский проект «КАМ ПОЛИТЕХ -  
ЭНЕРГОАУДИТ» занял 1 место в номинации «Энергетика» среди 96 учебных 
заведений СПО России.

• полуфинал Национального чемпионата W orldSkiLLs Russia -  2015 
Дальневосточного федерального округа в республике Саха (Якутия), по 
компетенции «Сварщик» студент 4 курса занял 3 место;

• II региональный открытый чемпионат по профессиональному 
мастерству W orldSkiLLs R ussia- 2014 (г. Хабаровск) в компетенции 
«Сварщик» 5 и 7 место;

• краевой конкурс «Яблоко» М олодежного правительства Камчатского 
края в номинации «Лучший студент года», Пащенко А., студентка 3 курса - 1 
место;

• краевые олимпиады по Приказам М инистерства образования и науки 
Камчатского края. Участие в 8 олимпиадах, победители и призеры в 4 
олимпиадах;

• участие в конкурсах и других мероприятиях, проводимых по Плану 
Совета директоров СПО Камчатского края и М олодежного правительства 
Камчатского края, 49 студентов стали победителями и номинантами.

9. По данным социологического опроса доля получателей 
образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью работников 
техникума, из 433 опрошенных, составила 88,5%; доля получателей 
образовательных услуг, положительно оценивающ их доброжелательность и 
вежливость сотрудников техникума, составляет 98%.

П ри этом, доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 
материально-техническим обеспечением техникума, составляет 78,5%; доля 
получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством 
предоставляемых образовательных услуг, составляет 74%; доля получателей 
образовательных услуг, которые готовы рекомендовать техникум 
родственникам и знакомым, составляет 62%.
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Приложение 1

N Показатели Единица
п/п измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

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

306
человек

1.1.1 По очной форме обучения 306 человек
1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек
1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 
звена, в том числе:

1236 человек

1.2.1 По очной форме обучения 938 человека
1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек
1.2.3 По заочной форме обучения 298 человек
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования
19 единиц

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

403 человека

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 
из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности студентов 
(курсантов)

5 человек / 
0,3%

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

271 человек/ 
76%

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

0 человека/ 
0%

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

354 человек/ 
35%

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников

89 человек / 
49%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников

71 человек / 
80%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 33 человека/
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работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

37%

1.11.1 Высшая 11 человек / 
12,4%

1.11.2 Первая 22 человека/ 
17%

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 
года, в общей численности педагогических работников

79 человек / 
89%

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, участвующих в международных проектах и 
ассоциациях, в общей численности педагогических работников

0 человек/ 
0%

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 
организации, обучающихся в филиале образовательной 
организации (далее - филиал) <*>

2. Финансово-экономическая деятельность
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)
288258 тыс.
руб.

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 
педагогического работника

3558,8 тыс.
руб.

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного 
педагогического работника

393,6 тыс.
руб.

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 
экономике региона

100%

3. Инфраструктура
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта)

16,5

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 
лет в расчете на одного студента (курсанта)

0,1 единиц

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 
(курсантов), нуждающихся в общежитиях

130 человек / 
42%
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Приложение 2
Отчет по самообследованию в соответствии с показателями, характеризующими

№ Критерии Баллы Источн. информ. Ответственный Примечание (отметка о выполнении, балл)
п/п Приложение (скриншот)

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, касающийся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность (0 -  40 б.)______________
Полнота и актуальность информации о техникуме и ее деятельности, размещенной на официальном сайте организации в информационно - 
телекоммуникационной сети “Интернет” (далее - сеть Интернет, в том числе на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru. 0- 10 б.)_________________

1.1.1 Структура официального сайта в 
сети Интернет отвечает всем 
требованиям Рособрнадзора от 29 
мая 2014 г. N 785 г. «Об 
утверждении требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
Интернете и формату 
представления на нем 
информации»

оцениваемый показатель 
отсутствует - 0 баллов; 
оцениваемый показатель 

присутствует -  1 балл

Сайт Ли А.В., 
Спыну Ю.М.

Структура официального сайта в сети Интернет отвечает 
всем требованиям законодательной базы РФ 
http://kpt-kamchatka. ru/

http://kpt-
kamchatka.m/index.php?option=com jdownloads&view=viewcat
egories&Itemid=29

Ml
-£L...... ........... ^ ifi • ^

Main Menu

ЯПЗЯ ■ 
ПМЯВ

в я з ? ' 1

1.1.2 Полнота информации об 
образовательной организации, ее 
деятельности в соответствии с 
Постановлением правительства 
РФ от 10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении правил размещения 
на официальном сайте 
образовательной организации в 
Интернете и обновления сайта 
образовательной организации», 
пункта 3 приказа Рособрнадзора 
№785 г.; приложением 1 к_______

нет информации либо 
менее 50% - 0 баллов; 
неполная информация -  
1 балл;
полная информация -  2 
балла

Сайт
http://kpt-
kamchatka.ru/

Якименко М.А., 
Шевохутдинова В.В., 
Ярочкина А.Н., 
Голикова С.В., 
Скрягин В.В., 
Краменко В.А., 
Евдокимова Л.А., 
Зеленцова С.В., 
Панфилова Е.В., 
Подопригора И.Е., 
Дуева Т.В., 
Тарелкина Е.В.,

Полнота информации о техникуме соответствует 
Постановлению правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в Интернете и обновления 
сайта образовательной организации», а также пункта 3 
приказа Рособрнадзора №785 г. 
http://kpt-
kamchatka.ru/index.php?option=com jdownloads&view=viewcat 
egories&Itemid=29

http://www.bus.gov.ru/
http://kpt-kamchatka.ru/
http://kpt-kamchatka.ru/index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategories&Itemid=29
http://kpt-kamchatka.ru/index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategories&Itemid=29
http://kpt-kamchatka.ru/index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategories&Itemid=29
http://kpt-
http://kpt-kamchatka.ru/index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategories&Itemid=29
http://kpt-kamchatka.ru/index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategories&Itemid=29
http://kpt-kamchatka.ru/index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategories&Itemid=29


приказу техникума 247-Т от 
15.12.2014 г. «О структуре 
официального сайта техникума»

Краменко О.И., 
Торохова О.П., 
Зайченко О.Р., 
Трегубова Н.Б.

1.1.3 Актуальность информации, 
размещенной на сайте 
образовательной организации

информация неактуальна 
-  0 баллов;
информация актуальна -  
1 балл

Сайт Ярочкина А.Н., 
Трегубова Н.Б. 
(новостная лента 
сайта, её правка),
Ли А.В., Спыну 
Ю.М.
(незамедлительное 
представление 
информации на 
сайте), Подопригора 
И.Е., Панфилова 
Е.В. (контроль за 
своевременной 
заменой 
отмененных 
уставных 
документов и 
локальных актов)

Информация, размещенная на сайте техникума, актуальна 
(новостная лента сайта; нормативно-правовая база и др.)

1.1.4 Размещение информации об 
образовательной организации на 
официальном сайте 
www.bus.gov.ru в сети Интернет

информация отсутствует
-  0 баллов; информация 
размещена -  2 балла

Сайт
www.bus.gov.ru

Подопригора И.Е., 
Панфилова Е.В. 
(контроль за 
своевременной 
заменой 
отмененных 
уставных 
документов и 
локальных актов)

Информации о техникуме размещена на официальном сайте 
www.bus.gov.ru в сети Интернет
http://bus.gov.ru/pub/search/agencies?searchString=%D0%9A%
D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%
BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0
%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87
%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82
%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0
%BC&d-442831-
p=1 &pageSize= 10&searchT ermCondition=or&orderAttributeNa

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://bus.gov.ru/pub/search/agencies?searchString=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC&d-442831-p=1&pageSize=10&searchTermCondition=or&orderAttributeName=rank&orderDirectionASC=false&regionId=5277404
http://bus.gov.ru/pub/search/agencies?searchString=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC&d-442831-p=1&pageSize=10&searchTermCondition=or&orderAttributeName=rank&orderDirectionASC=false&regionId=5277404
http://bus.gov.ru/pub/search/agencies?searchString=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC&d-442831-p=1&pageSize=10&searchTermCondition=or&orderAttributeName=rank&orderDirectionASC=false&regionId=5277404
http://bus.gov.ru/pub/search/agencies?searchString=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC&d-442831-p=1&pageSize=10&searchTermCondition=or&orderAttributeName=rank&orderDirectionASC=false&regionId=5277404
http://bus.gov.ru/pub/search/agencies?searchString=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC&d-442831-p=1&pageSize=10&searchTermCondition=or&orderAttributeName=rank&orderDirectionASC=false&regionId=5277404
http://bus.gov.ru/pub/search/agencies?searchString=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC&d-442831-p=1&pageSize=10&searchTermCondition=or&orderAttributeName=rank&orderDirectionASC=false&regionId=5277404
http://bus.gov.ru/pub/search/agencies?searchString=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC&d-442831-p=1&pageSize=10&searchTermCondition=or&orderAttributeName=rank&orderDirectionASC=false&regionId=5277404
http://bus.gov.ru/pub/search/agencies?searchString=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC&d-442831-p=1&pageSize=10&searchTermCondition=or&orderAttributeName=rank&orderDirectionASC=false&regionId=5277404


1.1.5 Наличие отчета о деятельности 
организации (публичный доклад) 
за предыдущий к отчетному 
периоду год, рассмотренного 
органом общественного 
управления

оцениваемый показатель 
отсутствует - 0 баллов; 
оцениваемый показатель 

присутствует -  1 балл

Сайт Якименко М.А.

me=rank&orderDirectionASC=false&regionId=5277404

Отчет работы техникума за 2014-2015 уч. год представлен на 
сайте техникума: Сведения об образовательной 
организации^ Документы ^  Планы и отчеты работы 
техникума 
http://kpt-
kamchatka.ru/index.php?option=com jdownloads&Itemid=29&v
iew=viewcate gorv&catid= 189

1.1.6 Наличие отчета о результатах 
самообследования в соответствии 
с Порядком проведения 
самообследования 
образовательной организации,

оцениваемый показатель 
отсутствует - 0 баллов; 
оцениваемый показатель 

присутствует -  1 балл

Сайт Якименко М.А. Отчет о результатах самообследования представлен на сайте 
техникума и включает анализ показателей деятельности 
техникума: Сведения об образовательной организации^ 
Документы ^  Самообследование 2014 
http://kpt-

http://bus.gov.ru/pub/search/agencies?searchString=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC&d-442831-p=1&pageSize=10&searchTermCondition=or&orderAttributeName=rank&orderDirectionASC=false&regionId=5277404
http://kpt-kamchatka.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=29&view=viewcategory&catid=189
http://kpt-kamchatka.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=29&view=viewcategory&catid=189
http://kpt-kamchatka.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=29&view=viewcategory&catid=189
http://kpt-kamchatka.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=29&view=viewcategory&catid=67


1.1.7

утвержденным приказом 
Министерства образования и 
науки РФ от 14.06.2013 № 462
Отчет о результатах 
самообследования включает 
анализ показателей деятельности 
организации, утвержденных 
приказом Министерства 
образования и науки РФ от 
10.12.2013 N 1324 "Об 
утверждении показателей 
деятельности образовательной 
организации, подлежащей 
самообследованию"

нет информации - 0 
баллов;
полная информация -  2 
балла

Сайт Якименко М.А.

kamchatka.ru/index.php?option=com jdownloads&Itemid=29&v 
iew=viewcate gory&catid=67

Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о педагогических работниках организации (0 -  10 б.)
1.2.1

1.2.2

Информация о руководителе 
образовательной организации

Информация о заместителях 
руководителя образовательной 
организации, руководителях 
филиалов образовательной 
организации (при их наличии)

нет информации - 0 
баллов
полная информация -  1 
балл
нет информации - 0 
баллов
полная информация -  1 
балл

Сайт

Сайт

Дуева Т.В. Информация о руководителе образовательной организации 
представлена на сайте техникума во вкладках:
1) Сведения об образовательной организации ^
Руководство. Педагогический состав ^  Руководители 
http://kpt-
kamchatka.ru/index.php?option=com jdownloads&Itemid=29&v 
iew=viewcategory&catid=63

2) Администрация 
http://kpt-
kamchatka.ru/index.php?option=com content&view=article&id= 
1166&Itemid=67

http://kpt-kamchatka.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=29&view=viewcategory&catid=67
http://kpt-kamchatka.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=29&view=viewcategory&catid=67
http://kpt-kamchatka.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=29&view=viewcategory&catid=63
http://kpt-kamchatka.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=29&view=viewcategory&catid=63
http://kpt-kamchatka.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=29&view=viewcategory&catid=63
http://kpt-kamchatka.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1166&Itemid=67
http://kpt-kamchatka.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1166&Itemid=67
http://kpt-kamchatka.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1166&Itemid=67


1.2.3

1.2.4

Общая информация о 
персональном составе 
педагогических работников

Информация о квалификации и 
опыте работы педагогических

нет информации - 0 
баллов
неполная информация -  
1 балл
полная информация -  2 
балла
нет информации - 0 
баллов

Сайт

Сайт

Информация о зам. руководителя образовательной 
организации представлена на сайте техникума во вкладках: 
Сведения об образовательной организации ^  Руководство. 
Педагогический состав ^  Руководители 
http://kpt-
kamchatka.ru/index.php?option=com jdownloads&Itemid=29&v 
iew=viewcategory&catid=63

Общая информация о персональном составе педагогических 
работников представлена на сайте техникума во вкладке: 
Сведения об образовательной организации ^  Руководство. 
Педагогический состав ^  Педагогический состав 
http://kpt-
kamchatka.ru/index.php?option=com jdownloads&Itemid=29&v 
iew=viewcategory&catid=63

http://kpt-kamchatka.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=29&view=viewcategory&catid=63
http://kpt-kamchatka.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=29&view=viewcategory&catid=63
http://kpt-kamchatka.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=29&view=viewcategory&catid=63
http://kpt-kamchatka.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=29&view=viewcategory&catid=63
http://kpt-kamchatka.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=29&view=viewcategory&catid=63
http://kpt-kamchatka.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=29&view=viewcategory&catid=63


1.2.5

работников

Информация о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке (при наличии) 
педагогических работников 
образовательной организации

неполная информация- 2 
балл
полная информация -  3 
балла
нет информации - 0 
баллов
неполная информация -  
2 балл
полная информация -  3 
балла

Сайт Скрягин В.В. 
Дуева Т.В., 
Шостак И.Н.

1.3 Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, 
предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение 
работы организации (0-10 б.)_________
1.3.1 Наличие дистанционных 

способов взаимодействия 
организации и получателей 
образовательных услуг 
(получение информации, запись 
на прием, внесение предложений, 
направленных на улучшение 
работы и др.):
- по телефону/факсу;
- посредством электронной 
почты

нет возможности -  0 
баллов;
есть возможность одним 
из способов -  1 балл; 
есть возможность двумя 
способами -  2 балла

Анкетир. 
потребителей 
образ. услуг

Панфилова Е.В., 
Тарелкина Е.В. 
(анкетирование), 
педагог-психолог

Дистанционные способы взаимодействия организации и 
получателей образовательных услуг (получение информации, 
запись на прием, внесение предложений, направленных на 
улучшение работы и др.) осуществляется
- по телефону/факсу: 8(4152)467756;
- посредством электронной почты: kam kpt@mail.ru

1.3.2 Наличие способов 
взаимодействия организации и 
получателей образовательных 
услуг с помощью электронных 
сервисов, предоставляемых на 
сайте образовательной 
организации (электронная 
приемная;
гостевая книга; электронная 
запись и т. д.)_________________

оцениваемый показатель 
отсутствует - 0 баллов; 
оцениваемый показатель 
присутствует -  1 балл

Сайт Ли А.В., 
Панфилова Е.В.

Способы взаимодействия организации и получателей 
образовательных услуг с помощью электронных сервисов, 
предоставляемых на сайте образовательной организации: 
главная страница официального сайта (Шапка и подвал 
сайта)
http://kpt-kamchatka. ru/

mailto:kam_kpt@mail.ru
http://kpt-kamchatka.ru/


1.3.3 Наличие полной информации о 
способах взаимодействия с 
получателями образовательных 
услуг в общедоступных местах 
на информационных стендах

оцениваемый показатель 
отсутствует - 0 баллов; 
оцениваемый показатель 

присутствует -  1 балл

Анкетир. 
потребителей 
образ. услуг

Панфилова Е.В., 
Тарелкина Е.В. 
(анкетирование), 
педагог-психолог

Полная информация о способах взаимодействия с 
получателями образовательных услуг расположена в 
общедоступном месте на информационном стенде у 
приемной директора (кабинет 301) по адресу: г. 
Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 37

1.3.4 Наличие информации на 
официальном сайте в сети 
Интернет:
- о порядке подачи предложений 
по вопросам улучшения работы 
образовательной организации;
- о порядке рассмотрения 
предложений по вопросам 
улучшения работы 
образовательной организации

нет -  0 баллов; 
имеется частичная 
информация -  1 балл; 
имеется полная 
информация -  2 балла

Сайт Панфилова Е.В. Полная информация о способах взаимодействия с 
получателями образовательных услуг расположена на 
официальном сайте техникума: Сведения об образовательной 
организации^ Документы^- Инструкция о порядке 
обращений и предложений граждан и порядке их 
рассмотрения в техникуме 
http://kpt-
kamchatka.ru/index.php?option=com jdownloads&Itemid=29&v 
iew=viewcate gory&catid=55

http://kpt-kamchatka.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=29&view=viewcategory&catid=55
http://kpt-kamchatka.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=29&view=viewcategory&catid=55
http://kpt-kamchatka.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=29&view=viewcategory&catid=55


1.3.5 Наличие в открытом доступе 
информации о результатах 
положительного рассмотрения 
предложений граждан по 
вопросам улучшения работы 
образовательной организации:
- на сайте образовательной 
организации;
- в публичном отчете

нет информации -  0 
баллов;
есть информация -  1
балл;
есть возможность двумя 
способами -  2 балла

Публичный 
отчет, анкетир. 
потребителей 
образ. услуг

Панфилова Е.В.

1.3.6 Организация на официальном 
сайте образовательной 
организации интерактивных 
опросов получателей 
образовательных услуг

оцениваемый показатель 
отсутствует - 0 баллов; 
оцениваемый показатель 

присутствует -  1 балл

Сайт, анкетир. 
потребителей 
образ. услуг

Панфилова Е.В., 
Тарелкина Е.В. 
(анкетирование), 
педагог-психолог

Информация о результатах положительного рассмотрения 
предложений граждан по вопросам улучшения работы 
образовательной организации находится в открытом доступе: 
- на сайте образовательной организации во вкладке: Сведения 
об образовательной организации^ Документы ^  Сведения о 
ходе рассмотрения обращений в ОО http://kpt- 
kamchatka.ru/index.php?option=com jdownloads&Itemid=29&v 
iew=viewcate gory&catid=193

На главной странице официального сайта техникума в 
наличие интерактивный опрос получателей образовательных 
услуг на тему: «Какая профессия на ваш взгляд более 
перспективна на сегодняшний день?» (опрос ведется с 
20.09.2008 года) 
http://kpt-
kamchatka.ru/index.php?option=com jdownloads&Itemid=29&v

http://kpt-kamchatka.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=29&view=viewcategory&catid=193
http://kpt-kamchatka.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=29&view=viewcategory&catid=193
http://kpt-kamchatka.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=29&view=viewcategory&catid=193
http://kpt-kamchatka.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=29&view=viewcategory&catid=55
http://kpt-kamchatka.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=29&view=viewcategory&catid=55


iew=viewcate uorv&catid=55

1.3.7 Возможность взаимодействия с 
работниками образовательной 
организации с помощью веб
серверов (блоги, форумы, 
странички педагогических 
работников)

оцениваемый показатель 
отсутствует - 0 баллов; 
оцениваемый показатель 

присутствует -  1 балл

Сайт Ли А.В. Потребителям образовательной услуги предоставлена 
возможность взаимодействия с работниками образовательной 
организации с помощью официальной группы «Вконтакте»: 
http ://vk. com/kamkpt; через странички педагогических 
работников техникума, например, 
http ://portfolkukla51 ucoz^u/

1.4 Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по

1.4.1 Наличие возможности нет возможности -  0 Сайт Панфилова Е.В.
направления обращений, жалоб, баллов;
и отзывов о качестве есть возможность по
предоставления образовательных одной позиции -  1 балл;
услуг: есть возможность по
- лично в образовательную двум позициям- 2 балла;
организацию; есть возможность по
- в электронной форме на трем позициям -  3 балла
официальном сайте организации

Предоставлена возможность направления обращений, жалоб, 
и отзывов о качестве предоставления образовательных услуг:
- лично в образовательную организацию через приемную 
директора (кабинет 301) по адресу: г. Петропавловск- 
Камчатский, ул. Ленинградская, 37;
- в электронной форме через сайт официальный сайт 
(http ://kpt-kamchatka. ru/) и электронную почту техникума 
(kam_kpt@mail. ru);
- по телефону/факсу: 8(4152)46-77-56.______________________

http://kpt-kamchatka.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=29&view=viewcategory&catid=55
http://vk.com/kamkpt
http://portfolkukla57.ucoz.ru/
http://kpt-kamchatka.ru/


в сети «Интернет»;
- по телефону/факсу

1.4.2

1.4.3

Наличие информации на 
информационных стендах в 
общедоступных местах и на 
официальном сайте в сети 
Интернет:
- о порядке обращения граждан в 
образовательную организацию;
- о порядке рассмотрения 
обращений граждан

нет информации -  0 
баллов;
неполная информация -  
2 балла;
полная информация- 4 
балла

Анкетир. 
потребителей 
образ. услуг

Панфилова Е.В., 
Тарелкина Е.В. 
(анкетирование), 
педагог-психолог

Наличие раздела сайта с 
возможностью получения 
информации о показателях 
доступности сведений о ходе 
рассмотрения обращений

нет -  0 баллов; 
информация в наличии -  
1 балл

Сайт Панфилова Е.В.

Информация о порядке обращения граждан и о порядке 
рассмотрения обращений граждан
представлена в общедоступном месте на информационном 
стенде у приемной директора (кабинет 301) по адресу: г. 
Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 37; на 
официальном сайте техникума: Сведения об образовательной 
организации^ Документы^- Инструкция о порядке 
обращений и предложений граждан и порядке их 
рассмотрения в техникуме 
http://kpt-
kamchatka.ru/index.php?option=com jdownloads&Itemid=29&v
iew=viewcate uorv&catid=55

Функционирует раздел сайта с возможностью получения 
информации о показателях доступности сведений о ходе 
рассмотрения обращений:
Вкладка: Сведения об образовательной организации^ 
Документы ^  Сведения о ходе рассмотрения обращений в 
ОО 
http://kpt-
kamchatka.ru/index.php?option=com jdownloads&Itemid=29&v 
iew=viewcate gory&catid=193________________________________
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1.4.4 Отсутствие обоснованных жалоб, 
обращений в вышестоящие 
органы управления образованием 
(органы власти) по конфликтным 
ситуациям______________________

есть жалобы -  0 баллов; 
нет жалоб -  2 балла

Статистика Панфилова Е.В. Отсутствуют обоснованные жалобы, обращения в 
вышестоящие органы управления образованием (органы 
власти) по конфликтным ситуациям

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (0 -  70 б.)______________________________________________________

2.1 Материально-техническое и информационное обеспечение организации (0 -  10 баллов)
2.1.1 Соответствие учебно- не соответствует -  0 Отчет о Якименко М.А.

лабораторной базы, баллов результатах
специализированных кабинетов, соответствует в самообследо-
оборудования и технических основном - 1 балл вания,
средств требованиям ФГОС соответствует -  2 балла статистика

Учебно-лабораторная база, специализированные кабинеты, 
оборудование и технические средства соответствуют 
требованиям ФГОС: вкладка
Сведения об образовательной организации^ Материально
техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса^ Учебно-лабораторная база, специализированные 
кабинеты, оборудование и технические средства 
http://kpt-
kamchatka.ru/index.php?option=com jdownloads&Itemid=29&v 
iew=viewcate gory&catid=7 3
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2.1.2 Уровень учебно-методического 
обеспечения реализуемой ОПОП:
- 100% обеспечение всех видов 
занятий по дисциплинам 
(модулям) учебного плана 
учебно-методической 
документацией;
- наличие возможности доступа 
всех обучающихся к фондам 
учебно-методической 
документации, в том числе 
доступа к электронно
библиотечным системам

уровень учебно
методического 
обеспечения не 
соответствует ни одному 
из показателей -  0 
баллов;
уровень учебно
методического 
обеспечения 
соответствует одному из 
показателей -  1 балл; 
уровень учебно
методического 
обеспечения 
соответствует двум 
показателям -  2 балла

Отчет о 
результатах 
самообследо- 
вания

Якименко М.А., 
Шевохутдинова 
В.В., Шостак И.Н., 
Зеленцова С.В.

Информация об уровне учебно-методического обеспечения 
реализуемой ОПОП:
- 100% обеспечение всех видов занятий по дисциплинам 
(модулям) учебного плана учебно-методической 
документацией
- наличие возможности доступа всех обучающихся к фондам 
учебно-методической документации, в том числе доступа к 
электронно-библиотечным системам
(вкладка Сведения об образовательной организации^ 
Образование^ Аннотации к рабочим программам, Учебные 
планы, Календарные графики, Уровень учебно- 
методического обеспечения реализуемой ОПОП ) 
http://kpt-
kamchatka.ru/index.php?option=com jdownloads&Itemid=29&v
iew=viewcate uorv&catid=58
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2.1.3 Количество персональных 
компьютеров, используемых в 
образовательном процессе, в 
расчете на одного обучающегося

ниже краевого 
показателя -  0 баллов; 
в соответствии с 
краевым показателем - 1 
балл;
выше краевого 
показателя -  2 балла

Отчет о
результатах
самообследо-
вания,
статистика

Ли А.В. Количество персональных компьютеров, используемых в 
образовательном процессе, в расчете на одного 
обучающегося 10 чел. на один компьютер

2.1.4 Наличие в образовательной 
организации библиотеки в 
соответствии с современными 
требованиями:
- обеспечением возможности 
работы на стационарных 
/мобильных компьютерах с 
выходом в Интернет;
- наличие медиатеки;
- обеспечением техникой 
сканирования и распознавания 
текстов;
- наличие техники с 
контролируемой распечаткой 
бумажных материалов;
- читальный зал

нет библиотеки, 
соответствующей всем 
перечисленным 
требованиям -  0 баллов; 
библиотека имеет 1 -2 
требуемых показателя -  
1балл;
библиотека имеет три и 
более требуемых 
показателя -  2 балла

Отчет о
результатах
самообследо-
вания,
статистика

Зеленцова С.В. В техникуме работает библиотека в соответствии с 
современными требованиями:
- обеспечением возможности работы на стационарных 
/мобильных компьютерах с выходом в Интернет;
- наличие медиатеки;
- обеспечением техникой сканирования и распознавания 
текстов;
- наличие техники с контролируемой распечаткой бумажных 
материалов;
- читальный зал
(вкладка Сведения об образовательной организации^ 
Образование^ Наличие в образовательной организации 
библиотеки в соответствии с современными требованиями) 
http://kpt-
kamchatka.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=29&v
iew=viewcategory&catid=58

2.1.5 Уровень доступности сети 
Интернет

свободный доступ 
педагогов и 
обучающихся к сети 
Интернет отсутствует -  0 
баллов;
доступ педагогов и 
обучающихся к сети 
Интернет ограничен -  1
балл;
свободный доступ 
педагогов и 
обучающихся к сети 
Интернет -  2 балла

Отчет о
результатах
самообследо-
вания,
статистика

Ли А.В. Обеспечен ограниченный доступ педагогов и обучающихся к 
сети Интернет. Обеспечена фильтрация DNS-запросов на 
основе системы NetPoliceDNSService.

2.2 Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации (0-10 баллов)
2.2.1 Наличие целостностной системы 

формирования культуры 
здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся

оцениваемый показатель 
отсутствует - 0 баллов; 
оцениваемый показатель 

присутствует -  1 балл

Отчет о 
результа-тах 
самообследо- 
вания,

Ярочкина А.Н., 
Краменко В.А.

Целостностная система формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся отражена в 
Концепции воспитательной работы деятельности техникума 
на сайте техникума: вкладка Сведения об образовательной

http://kpt-


публичный отчет организации^ Документы^- Концепция воспитательной 
работы деятельности техникума 
http://kpt-
kamchatka.ru/index.php?option=com jdownloads&Itemid=29&v
iew=viewcate aon&calid=53

2.2.2 Организация физкультурно
оздоровительной и спортивно
массовой работы в 
образовательной организации

оцениваемый показатель 
отсутствует - 0 баллов; 
оцениваемый показатель 

присутствует -  1 балл

Отчет о 
результа-тах 
самообследо- 
вания,
публичный отчет

Ярочкина А.Н., 
Краменко О.И.

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно
массовой работы в образовательной организации отражена в 
Концепция воспитательной работы деятельности техникума: 
Сведения об образовательной организации^ Документы^- 
Концепция воспитательной работы деятельности техникума 
http://kpt-
kamchatka.ru/index.php?option=com jdownloads&Itemid=29&v
iew=viewcate gorv&catid=53

2.2.3 Доля обучающихся (от общей 
численности обучающихся в

ниже краевого 
показателя -  0 баллов;

Отчет о 
результатах

Краменко О.И., 
Тарелкина Е.В.

Информация о доли обучающихся (от общей численности 
обучающихся в образовательной организации), которым
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образовательной организации), 
которым созданы современные 
условия для занятий физической 
культурой, в том числе 
обеспечена возможность 
пользоваться современно 
оборудованными спортзалами и 
спортплощадками

в соответствии с 
краевым показателем 
балл;
выше краевого 
показателя -  2 балла

самообследо-
вания,
статистика

(анкетир.), педагог- 
психолог

созданы современные условия для занятий физической 
культурой, в том числе обеспечена возможность 
пользоваться современно оборудованными спортзалами 
представлена в отчете работы техникума.
Сведения об образовательной организации^ Документы^- 
Планы и отчеты работы техникума^Отчет техникума 2014
2015 уч. год 
http://kpt-
kamchatka.ru/index.php?option=com jdownloads&Itemid=29&v
iew=viewcate uorv&catid= 189

2.2.4 Организация взаимодействия 
образовательной организации с 
органами исполнительной 
власти, правоохранительными 
органами, учреждениями 
культуры, физической культуры 
и спорта, здравоохранения и 
другими заинтересованными 
организациями по вопросам 
охраны и укрепления здоровья, 
безопасного образа жизни 
обучающихся

оцениваемый показатель 
отсутствует -  0 баллов; 
оцениваемый показатель 
присутствует - 1 балл;

Отчет о 
результатах 
самообследова- 
ния, публичный 
отчет

Ярочкина А.Н., 
Краменко В.А., 
Краменко О.И.

Организация взаимодействия образовательной организации с 
органами исполнительной власти, правоохранительными 
органами, учреждениями культуры, физической культуры и 
спорта, здравоохранения и другими заинтересованными 
организациями по вопросам охраны и укрепления здоровья, 
безопасного образа жизни обучающихся осуществляется 
через органы, представленные в отчете техникума: Сведения 
об образовательной организации^ Документы^- Планы и 
отчеты работы техникума^Отчет техникума за 2014-2015 уч. 
год 
http://kpt-
kamchatka.ru/index.php?option=com jdownloads&Itemid=29&v 
iew=viewcate gory&catid=189________________________________
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2.2.5 Случаи травматизма среди 
обучающихся образовательной 
организации во время 
образовательного процесса за 
последний год

оцениваемый показатель 
присутствует - 0 баллов; 
оцениваемый показатель 
отсутствует - 1 балл

Статистика Краменко В.А. За последний год случаев травматизма среди обучающихся 
образовательной организации во время образовательного 
процесса не произошло

2.2.6 Наличие и необходимое 
оснащение помещений для 
организации питания 
обучающихся

оцениваемый показатель 
отсутствует - 0 баллов 
оцениваемый показатель 
присутствует - 1 балл

Отчет о
результатах
самообследо-
вания,
публичный
отчет,
статистика

Евдокимова Л.А. В техникуме обеспечено необходимое оснащение помещений 
для организации питания обучающихся.
Информация представлена на сайте образовательной 
организации во вкладке: Сведения об образовательной 
организации^ Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса^
Информация о наличии библиотек объектов питания и
охраны здоровья обучающихся
http://kpt-
kamchatka.ru/index.php?option=com jdownloads&Itemid=29&v 
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2.2.7 Доля обучающихся, 
пользующихся горячим 
питанием, в общем числе 
обучающихся образовательной 
организации

ниже краевого 
показателя -  0 баллов; 
в соответствии с 
краевым показателем - 1 
балл;
выше краевого 
показателя -  2 балла

Статистика Евдокимова Л.А. Доля обучающихся, пользующихся горячим питанием, в 
общем числе обучающихся образовательной организации 
составляет 24% или 239 чел. (дети-сироты или дети, 
оставшиеся без попечения родителей, КМНС и др. категории 
обучающихся) от среднего числа обучающихся -  1016 чел.

2 .2.8 Наличие в образовательной 
организации квалифицированных 
специалистов, обеспечивающих 
проведение оздоровительной 
работы с обучающимися 
(медицинские работники, 
руководитель физического 
воспитания, педагоги 
дополнительного образования, 
тьюторы)

оцениваемый показатель 
отсутствует - 0 баллов; 
оцениваемый показатель 

присутствует -  1 балл

Отчет о 
результатах 
самообследо- 
вания,
публичный отчет

Ярочкина А.Н., 
Дуева Т.В.

В техникуме обеспечивают проведение оздоровительной 
работы с обучающимися квалифицированные специалисты: 
медицинские работники (по договорам), руководитель 
физического воспитания, педагоги дополнительного 
образования, тьютор, зам. директора по ВР и СВ, зам. 
директора по безопасности и др.: Сведения об 
образовательной организации^ Документы^- Концепция 
воспитательной работы деятельности техникума 
http://kpt-
kamchatka.ru/index.php?option=com jdownloads&Itemid=29&v 
iew=viewcate gory&catid=53_________________________________

http://kpt-kamchatka.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=29&view=viewcategory&catid=53
http://kpt-kamchatka.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=29&view=viewcategory&catid=53
http://kpt-kamchatka.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=29&view=viewcategory&catid=53


2.3 Условия для индивидуальной работы с обучающимися (0 -  10 баллов)
2.3.1 Наличие локального акта о 

порядке обучения по 
индивидуальному учебному 
плану, в том числе 
регламентирующего ускоренное 
обучение

оцениваемый показатель 
отсутствует - 0 баллов; 
оцениваемый показатель 

присутствует -  1 балл

Локальный акт 
на сайте

Якименко М.А. Действует положение о порядке обучения по 
индивидуальному учебному плану, в том числе 
регламентирующего ускоренное обучение.
Сведения об образовательной организации^ 
Документы^Положения^ Положение о порядке обучения 
по индивидуальному учебному плану 
http://kpt-
kamchatka.ru/index.php?option=com jdownloads&Itemid=29&v
iew=viewcate uorv&catid=55

2.3.2 Наличие документации по 
организационно-методическому 
сопровождению самостоятельной 
работы обучающихся

оцениваемый показатель 
отсутствует - 0 баллов; 
оцениваемый показатель 

присутствует -  1 балл

ОПОП, отчет о 
самообследо- 
вании, сайт

Якименко М.А., 
Скрягин В.В., 
Шостак И.Н.

Действует положение об организации самостоятельной 
работы обучающихся.
Сведения об образовательной организации^ 
Документы^Положения^ Положение об организации 
самостоятельной работы обучающихся________________

http://kpt-kamchatka.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=29&view=viewcategory&catid=55
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http://kpt-
kamchatka.ru/index.php?option=com jdownloads&Itemid=29&v
iew=viewcate uorv&catid=55

2.3.3 Наличие системы мониторинга 
индивидуальных 
образовательных результатов 
обучающихся, личностного и 
профессионального развития по 
курсам обучения_______________

оцениваемый показатель 
отсутствует - 0 баллов; 
оцениваемый показатель 

присутствует -  1 балл

ОПОП, отчет о 
результатах 
самообследо- 
вания

Якименко М.А., 
Скрягин В.В., 
Тарелкина Е.В. 
(анкетирование), 
педагог-психолог

Система мониторинга индивидуальных образовательных 
результатов обучающихся, личностного и 
профессионального развития по курсам обучения 
осуществляется на основе индивидуальных перспективных 
планов профессионального развития обучающегося

2.3.4 Наличие системы организации 
сопровождения 
профессионального 
самоопределения, 
трудоустройства обучающихся

оцениваемый показатель 
отсутствует - 0 баллов; 
оцениваемый показатель 

присутствует -  1 балл

ОПОП, отчет о 
результатах 
самообследо- 
вания

Шевохутдинова 
В.В., Тарелкина 
Е.В., педагог- 
психолог

Система организации сопровождения профессионального 
самоопределения, трудоустройства обучающихся, их 
профессионального самоопределения студентов 
осуществляется педагогом-психологом в соответствии с 
планом работы

2.3.5 В учебном плане 
образовательной организации 
предусмотрены часы для 
индивидуальных (групповых) 
консультаций с различными 
группами обучающихся______

оцениваемый показатель 
отсутствует - 0 баллов; 
оцениваемый показатель 

присутствует -  1 балл

ОПОП, отчет о 
результатах 
самообследо- 
вания

Якименко М.А. В учебных планах по специальностям и профессиям 
предусмотрены часы для индивидуальных (групповых) 
консультаций с различными группами обучающихся в 
объеме 100 часов на учебную группу в год

2.3.6 Наличие обучающихся, которым 
предоставлена возможность 
обучения с применением 
дистанционных образовательных 
технологий, электронного 
обучения_______________________

оцениваемый показатель 
отсутствует - 0 баллов; 
оцениваемый показатель 

присутствует -  1 балл

ОПОП, отчет о 
результатах 
самообследо- 
вания

Якименко М.А., 
Торохова О.П.

Ведется обучение с применением элементов дистанционных 
образовательных технологий согласно плану внедрения 
дистанционного обучения на очных отделениях техникума

2.3.7 Доля выпускников, обучавшихся ниже краевого Отчет о Шевохутдинова Доля выпускников, обучавшихся по очной форме и

http://kpt-kamchatka.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=29&view=viewcategory&catid=55
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по очной форме и 
трудоустроившихся в течение 1 
года после окончания обучения 
по полученной профессии, 
специальности, в общей 
численности лиц, обученных по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования

показателя -  0 баллов; 
на уровне краевого 
показателя -  1 балл; 
выше краевого 
показателя -  2 балла

результатах
самообследован.

В.В., Тарелкина 
Е.В.

трудоустроившихся в течение 1 года после окончания 
обучения по полученной профессии, специальности, в 
составляет 33% без учета призванных в армию и 
представлена в отчетах КЦСТ и в отчете о результатах 
самообследования на сайте техникума (Сведения об 
образовательной организации^ Документы^- Планы и 
отчеты работы техникума^Отчет техникума за 2014-2015 уч. 
год) 
http://kpt-
kamchatka.ru/index.php?option=com jdownloads&Itemid=29&v
iew=viewcatego rv&catid= 189

2.3.8 Доля выпускников, 
поступивших, после окончания 
обучения, в высшие 
образовательные организации

ниже краевого 
показателя -  0 баллов; 
на уровне краевого 
показателя -  1 балл; 
выше краевого 
показателя -  2 балла

Отчет о
результатах
самообследован.

Шевохутдинова 
В.В., Тарелкина 
Е.В.

Доля выпускников, поступивших, после окончания обучения, 
в высшие образовательные организации составляет 45 %, без 
учета призванных в армию и представлена в отчетах КЦСТ и 
в отчете о результатах самообследования на сайте техникума 
(Сведения об образовательной организации^ Документы^- 
Планы и отчеты работы техникума^Отчет техникума за 
2014-2015 уч. год) 
http://kpt-
kamchatka.ru/index.php?option=com jdownloads&Itemid=29&v 
iew=viewcate gory&catid=189________________________________
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2.4 Наличие дополнительных образовательных программ (0 -  10 баллов)
2.4.1 Наличие дополнительных 

общеобразовательных программ:
- общеразвивающих;
- предпрофессиональных

оцениваемый показатель 
отсутствует - 0 баллов; 
оцениваемый показатель 

присутствует по одной 
позиции -  1 балл; 
оцениваемый показатель 
присутствует по двум 
позициям -  2 балла

Сайт Якименко М.А., 
Шевохутдинова 
В.В.,
Ткаченко В.В.

В техникуме реализуются дополнительные образовательные 
и предпрофессиональные (подготовительные курсы) 
программы:
Информация представлена в отчете о работе техникума: 
Сведения об образовательной организации^ Документы^- 
Планы и отчеты работы техникума^Отчет техникума за 
2014-2015 уч. год 
http://kpt-
kamchatka.ru/index.php?option=com jdownloads&Itemid=29&v
iew=viewcate uorv&catid= 189

2.4.2 Наличие дополнительных 
профессиональных программ: 
программы профессиональной 
переподготовки_____ и_____ (или)

оцениваемый показатель 
отсутствует - 0 баллов; 
оцениваемый показатель 

присутствует -  2 балла

Отчет о
результатах
самообследован.

Якименко М.А., 
Шевохутдинова 
В.В.,
Ткаченко В.В.

В техникуме реализуются дополнительные 
профессиональные программы:
программы профессиональной переподготовки и программы 
повышения квалификации._________________________________

http://kpt-kamchatka.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=29&view=viewcategory&catid=189
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программы
квалификации.

повышения Информация представлена в отчете о работе техникума: 
Сведения об образовательной организации^ Документы^- 
Планы и отчеты работы техникума^Отчет техникума за 
2014-2015 уч. год 
http://kpt-
kamchatka.ru/index.php?option=com jdownloads&Itemid=29&v
iew=viewcate uorv&catid= 189

2.4.3 Доля обучающихся 
образовательной организации, 
охваченных дополнительными 
образовательными услугами от 
общего количества обучающихся 
образовательной организации

менее 30 % - 0 баллов 
30-50 % -1 балл 
свыше 50% -2 балла

Отчет о 
результатах 
самообследован., 
статистика

Якименко М.А., 
Шевохутдинова 
В.В.,
Ткаченко В.В.

Доля обучающихся образовательной организации, 
охваченных дополнительными образовательными услугами 
от общего количества обучающихся образовательной 
организации 15%.
Сведения об образовательной организации^ Документы^- 
Планы и отчеты работы техникума^ техникума за 2014-2015 
уч. год 
http://kpt-
kamchatka.ru/index.php?option=com jdownloads&Itemid=29&v 
iew=viewcate gory&catid=189________________________________
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2.4.4 Организация обучения студентов 
по дополнительным (смежным) 
квалификациям на предприятиях 
реального сектора экономики и/ 
или по дополнительным 
программам, в разработке и 
реализации которых участвуют 
работодатели

оцениваемый показатель 
отсутствует - 0 баллов; 
оцениваемый показатель 

присутствует -  2 балла

Отчет о 
результатах 
самообследован., 
публичный отчет

Якименко М.А., 
Шевохутдинова 
В.В.,
Ткаченко В.В.

Информация об организации обучения студентов по 
дополнительным (смежным) квалификациям на 
предприятиях реального сектора экономики представлена на 
сайте техникума: Сведения об образовательной 
организации^ Документы^- Планы и отчеты работы 
техникума^ техникума за 2014-2015 уч. год 
http://kpt-
kamchatka.ru/index.php?option=com jdownloads&Itemid=29&v
iew=viewcategorv&catid= 189

2.4.5 Наличие планов (договоров) 
сотрудничества (о совместной 
работе) с различными 
учреждениями, организациями, 
социальными институтами, 
отдельными специалистами для

оцениваемый показатель 
отсутствует - 0 баллов; 
оцениваемый показатель 

присутствует -  1 балл

Публичный 
отчет, отчет о 
результатах 
самообследо- 
вания

Якименко М.А., 
Шевохутдинова 
В.В.,
Ткаченко В.В.

Имеются договоры сотрудничества с различными 
учреждениями, организациями, социальными институтами, 
отдельными специалистами для реализации программ СПО, 
программ профессионального обучения

http://kpt-kamchatka.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=29&view=viewcategory&catid=189
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реализации программ среднего 
профессионального образования, 
программ профессионального 
обучения и (или) программ 
дополнительного образования

2.2.6 Наличие специально 
оборудованных помещений для 
реализации дополнительных 
общеобразовательных программ 
(тренажерные, хореографические 
залы, лаборатории, мастерские и 
т. д.)____________________________

оцениваемый показатель 
отсутствует - 0 баллов; 
оцениваемый показатель 

присутствует -  1 балл

Публичный 
отчет, отчет о 
самообследо- 
вании

Якименко М.А., 
Шевохутдинова 
В.В.,
Ткаченко В.В.

Оборудовано помещение для реализации дополнительных 
общеобразовательных программ -  тренажерный зал

2.5 Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, 
физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях (включая 
участие во всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах, а также в промежуточных их этапах, 0 -  10 б.)_________________________________________________
2.5.1 Наличие в образовательной 

организации системы выявления 
творчески одарённых 
обучающихся, включая 
психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся

оцениваемый показатель 
отсутствует - 0 баллов; 
оцениваемый показатель 

присутствует -  1 балл

Публичный 
отчет, отчет о 
самообследо- 
вании

Ярочкина А.Н., 
Тарелкина Е.В. , 
педагог-психолог

В техникуме разработана Концепция воспитательной работы, 
включающая в себя систему выявления творчески одарённых 
обучающихся:
Сведения об образовательной организации^ Документы^- 
Концепции воспитательной работы деятельности техникума 
http://kpt-
kamchatka.ru/index.php?option=com jdownloads&Itemid=29&v
iew=viewcate uorv&catid=53

2.5.2 Наличие в образовательной 
организации системы работы по 
организации творческих 
конкурсов, фестивалей, 
конкурсов профессионального

оцениваемый показатель 
отсутствует - 0 баллов; 
оцениваемый показатель 

присутствует -  1 балл

Публичный 
отчет, отчет о 
самообследова- 
нии

Ярочкина А.Н., 
Тарелкина Е.В. , 
педагог-психолог

В техникуме организована работа по организации творческих 
конкурсов, фестивалей, конкурсов профессионального 
мастерства, выставок, социально-значимых и других 
массовых мероприятий:
Сведения об образовательной организации^ Документы^-
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мастерства, выставок, социально
значимых и других массовых 
мероприятий

Планы и отчеты работы техникума^Отчет техникума за
2014-2015 уч. год
http://kpt-
kamchatka.ru/index.php?option=com jdownloads&Itemid=29&v
iew=viewcate uorv&catid= 189

2.5.3 Доля обучающихся 
образовательной организации, 
участвующих в олимпиадах, 
конкурсах, спортивных 
мероприятий различного уровня 
от общей численности 
обучающихся образовательной 
организации

Менее 5% - 0 баллов; 
5% - 10% - 1 балл; 
более 10 % -2 балла

Отчет психолога,
публичный
отчет, отчет о
результатах
самообследо-
вания

Ярочкина А.Н., 
Тарелкина Е.В. , 
педагог-психолог

Доля обучающихся образовательной организации, 
участвующих в олимпиадах, конкурсах, спортивных 
мероприятий различного уровня от общей численности 
обучающихся образовательной организации 67%.
Сведения об образовательной организации^ Документы^- 
Планы и отчеты работы техникума^Отчет техникума за 
2014-2015 уч. год 
http://kpt-
kamchatka.ru/index.php?option=com jdownloads&Itemid=29&v
iew=viewcate uorv&catid= 189
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2.5.4 Доля обучающихся, 
проявляющих социальную 
активность, подтверждаемую 
участием в различных акциях 
социального характера, работе 
общественных организаций, в 
организации различных проектов 
от общего количества 
обучающихся образовательной 
организации

Менее 15 % - 0 баллов; 
15% - 25% -1 балл; 
более 25 % -  2 балла

Публичный 
отчет, отчет о 
результатах 
самообследо- 
вания

Ярочкина А.Н., 
Тарелкина Е.В. , 
педагог-психолог

Информация о доли обучающихся, проявляющих 
социальную активность, подтверждаемую участием в 
различных акциях социального характера, работе 
общественных организаций, в организации различных 
проектов от общего количества обучающихся 
образовательной организации
ведения об образовательной организации^ Документы^- 
Планы и отчеты работы техникума^Отчет техникума за 
2014-2015 уч. год 
http://kpt-
kamchatka.ru/index.php?option=com jdownloads&Itemid=29&v
iew=viewcate uorv&catid= 189

2.5.6 Наличие обучающихся, ставших 
победителями и призерами 
региональных, федеральных, 
международных олимпиад, 
конкурсов профессионального 
мастерства, соревнований и т. д.
- на региональном уровне;
- на федеральном уровне
- на международном уровне

оцениваемый показатель 
отсутствует - 0 баллов; 
оцениваемый показатель 

присутствует на 
региональном уровне -  1 
балл;
на федеральном уровне 
-  2 балла; 
на международном 
уровне -  3 балла_________

Отчет
методиста,
публичный
отчет, отчет о
результатах
самообследо-
вания

Ярочкина А.Н., 
Шостак И.Н.

Обучающихся техникума, становились победителями и 
призерами региональных, федеральных, олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства, соревнований и т. д. 
Сведения об образовательной организации^ Документы^- 
Планы и отчеты работы техникума^Отчет техникума за 
2014-2015 уч. год 
http://kpt-
kamchatka.ru/index.php?option=com jdownloads&Itemid=29&v 
iew=viewcate gory&catid=189
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2.5.7 Наличие системы поощрения 
творчески одаренных, социально 
активных обучающихся, и 
обучающихся, показывающих 
отличные успехи в обучении

оцениваемый показатель 
отсутствует - 0 баллов; 
оцениваемый показатель 

присутствует по одной 
позиции -  1 балл;

Локальные акты 
на сайте

Ярочкина А.Н. Сведения об образовательной организации^ 
Документы^-Положение о награждении грамотой, 
дипломом, благодарностью техникума 
http://kpt-
kamchatka.ru/index.php?option=com jdownloads&Itemid=29&v
iew=viewcate uorv&catid=5 3

2.6 Наличие социальной помощи обучающимся (0 -  10 баллов)
2.6.1 Наличие локальных актов о 

порядке организации психолого
педагогической, юридической и 
социальной помощи детям- 
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также 
обучающимся, попавшем в 
тяжелую жизненную ситуацию

оцениваемый показатель 
отсутствует - 0 баллов; 
оцениваемый показатель 

присутствует -  1 балл

Сайт Ярочкина А.Н. Сведения об образовательной организации^ Документы^- 
Положение о психолого-педагогической, медико-социальном 
сопровождении помощи детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа 
http://kpt-
kamchatka.ru/index.php?option=com jdownloads&Itemid=29&v 
iew=viewcate gory&catid=5 3
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2.6.2 Наличие системы материальной 
поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, а 
также обучающихся, попавших в 
тяжелую жизненную ситуацию

оцениваемый показатель 
отсутствует - 0 баллов; 
оцениваемый показатель 

присутствует -  1 балл

Локальные акты 
на сайте

Ярочкина А.Н. Сведения об образовательной организации^ 
Документы^-Положения ^  Положение о стипендиальном 
обеспечении и других формах социальной поддержки 
обучающихся 
http://kpt-
kamchatka.ru/index.php?option=com jdownloads&Itemid=29&v
iew=viewcate uorv&catid=55

2.6.3 Наличие специалистов (педагога- 
психолога, социального педагога, 
юриста и т.д.), имеющих 
соответствующее образование и 
профессиональную 
квалификацию, подтвержденную 
документально

оцениваемый показатель 
отсутствует - 0 баллов; 
имеются один, два 
специалист - 1 балл; 
имеются более 2-х 
специалистов -  2 балла.

Публичный 
отчет, отчет о 
самообследован.

Дуева Т.В. В техникуме работают специалисты: педагог-психолог, 
социальный педагог, юрист, имеющие соответствующее 
образование и профессиональную квалификацию, 
подтвержденную документально Сведения об организации^ 
Руководство. Педагогический состав 
http://kpt-
kamchatka.ru/index.php?option=com jdownloads&Itemid=29&v 
iew=viewcategory&catid=63_________________________________
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2.6.4 Наличие взаимодействия с 
учреждениями-партнерами в 
области социальной поддержки 
(служба социальной защиты 
населения, службой занятости, 
работодателями и др.)

оцениваемый показатель 
отсутствует - 0 баллов; 
оцениваемый показатель 

присутствует -  1 балл

Публичный 
отчет, отчет о 
самообследован.

Ярочкина А.Н.,
Шевохутдинова
В.В.

Техникум взаимодействует с учреждениями-партнерами в 
области социальной поддержки (служба социальной защиты 
населения, службой занятости, работодателями и др. 
Сведения об образовательной организации— Документы— 
Планы и отчеты работы техникума — Отчет техникума за 
2014-2015 уч. год 
http://kpt-
kamchatka.m/index.php?option=com jdownloads&Itemid=29&v
iew=viewcatego rv&catid= 189

2.6.5 Доля обучающихся, 
нуждающихся в общежитии и 
обеспеченных местом в 
общежитии, в общем количестве 
обучающихся, нуждающихся в 
общежитии

Менее 50% - 0 баллов 
51% -  70% - 1 балл 
свыше 70% - 2 балла

Публичный 
отчет, отчет о 
самообследован.

Ярочкина А.Н. Доля обучающихся, нуждающихся в общежитии и 
обеспеченных местом в общежитии, в общем количестве 
обучающихся, нуждающихся в общежитии, 15%
Сведения об образовательной организации— Документы- 
Планы и отчеты работы техникума техникума — Отчет 
техникума за 2014-2015 уч. год_________________________

http://kpt-kamchatka.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=29&view=viewcategory&catid=189
http://kpt-kamchatka.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=29&view=viewcategory&catid=189
http://kpt-kamchatka.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=29&view=viewcategory&catid=189


http://kpt-
kamchatka.ru/index.php?option=com jdownloads&Itemid=29&v
iew=viewcate uorv&catid= 189

2.6.6 Наличие плана мероприятий для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также 
лиц из их числа по адаптации к 
получению среднего 
профессионального образования, 
профессионального обучения и 
созданию условий для 
личностного развития, 
подготовки их к самостоятельной 
жизни в обществе

оцениваемый показатель 
отсутствует - 0 баллов; 
оцениваемый показатель 

присутствует -  1 балл

Сайт Ярочкина А.Н. Включающая план мероприятий для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа по адаптации к получению среднего 
профессионального образования, профессионального 
обучения и созданию условий для личностного развития, 
подготовки их к самостоятельной жизни в обществе: 
Сведения об образовательной организации^ Документы^- 
Планы и отчеты работы техникума^-План работы техникума 
2015-2016 уч.год. 
http://kpt-
kamchatka.ru/index.php?option=com jdownloads&Itemid=29&v
iew=viewcate uorv&catid= 189
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2.6.7 Доля выпускников 
профессиональной 
образовательной организации из 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также 
лиц из их числа, направленных 
на дальнейшее обучение или 
трудоустроившихся на работу от 
общего числа выпускников из 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также 
лиц из их числа

Менее 50% - 0 баллов 
51% - 70% - 1 балл 
Более 70% - 2 балла

Публичный 
отчет, отчет о 
самообследован., 
статистика

Ярочкина А.Н. Доля выпускников профессиональной образовательной 
организации из детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа, направленных 
на дальнейшее обучение или трудоустроившихся на работу 
от общего числа выпускников из детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа
Сведения об образовательной организации^ Документы^- 
Планы и отчеты работы техникума 
http://kpt-
kamchatka.ru/index.php?option=com jdownloads&Itemid=29&v
iew=viewcate uorv&catid= 189

2.7 Наличие условий для организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
(0 -  10 баллов)_______________________
2.7.1 Наличие альтернативной версии 

официального сайта организации 
в сети «Интернет» для инвалидов 
по зрению______________________

оцениваемый показатель 
отсутствует - 0 баллов; 
оцениваемый показатель 

присутствует -  1 балл

Сайт Ли А.В., Спыну 
Ю.М.

Альтернативная версия официального сайта организации в 
сети «Интернет» для инвалидов по зрению планируется 
реализовываться путем активации кнопки «Версия сайта для 
инвалидов по зрению»_____________________________________

2.7.2 Наличие нормативно-правового 
локального акта, 
регламентирующего работу с 
инвалидами и лицами с ОВЗ

оцениваемый показатель 
отсутствует - 0 баллов; 
оцениваемый показатель 

присутствует -  1 балл

Сайт Якименко М.А., 
Подопригора И.Е.

2.7.3 Наличие на официальном сайте 
образовательной организации 
информации об условиях 
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ

оцениваемый показатель 
отсутствует - 0 баллов; 
оцениваемый показатель 

присутствует -  1 балл

Сайт Якименко М.А., 
Шостак И.Н.

Имеется Положение об организации образовательного 
процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ. На официальном сайте 
техникума представлена информация об условиях обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ 
Сведения об образовательной организации^ 
Документы^-Положения ^  Положение об организации 
образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ 
http://kpt-
kamchatka.ru/index.php?option=com jdownloads&Itemid=29&v 
iew=viewcate gory&catid=55_________________________________
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2.7.4 Обеспечение доступа в здания, 
путей движения внутри здания, 
оборудованных рабочих мест, 
санитарно-гигиенических 
помещений организации

оцениваемый показатель 
отсутствует - 0 баллов; 
оцениваемый показатель 

присутствует частично -  
1 балл
оцениваемый показатель 
присутствует в полном 
объёме -  2 балла

Публичный 
отчет, отчет о 
самообследован.

Евдокимова Л.А. Организован доступ в здание, пути движения внутри здания, 
оборудованные рабочие места, санитарно-гигиенических 
помещений организации

2.7.5 Обеспечение возможности 
дистанционного обучения 
(электронные УМК для 
дистанционного обучения, 
учебники на электронных 
носителях и др.)

оцениваемый показатель 
отсутствует - 0 баллов; 
оцениваемый показатель 

присутствует -  1 балл

Публичный 
отчет, отчет о 
самообследован.

Зайченко О.Р. Обеспечены элементы дистанционного обучения. Ведется 
обучение с применением элементов дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения на 
заочном отделении. В наличие электронные УМК для 
дистанционного обучения, учебники на электронных 
носителях по некоторым дисциплинам.

2.7.6 Наличие специально 
адаптированных 
образовательных программ и 
индивидуальных планов для 
обучающихся с ОВЗ и детей- 
инвалидов в зависимости от 
формы обучения (очной, 
дистанционной)_____________

оцениваемый показатель 
отсутствует - 0 баллов; 
оцениваемый показатель 

присутствует -  1 балл

Спец. образова
тельные прогр., 
адаптированные 
для обучения 
инвалидов и лиц 
с ОВЗ

Якименко М.А., 
Шостак И.Н.

Подготовлены три специально адаптированные 
образовательные программы для обучающихся с ОВЗ и 
детей-инвалидов: Сведения об образовательной 
организации— Образование—Основные образовательные 
программы —09.02.03 ПКС; 40.02.01 ПОСО; 38.02.01 ЭиБУ 
http://kpt-
kamchatka.ru/index.php?option=com jdownloads&Itemid=29&v 
iew=viewcate gory&catid=191________________________________
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2.7.7 Наличие в образовательной 
организации адаптированного 
оборудования для прохождения 
учебной практики инвалидам и 
лицам с ОВЗ

оцениваемый показатель 
отсутствует - 0 баллов; 
оцениваемый показатель 

присутствует -  1 балл

Публичный 
отчет, отчет о 
самообследован.

Шевохутдинова 
В.В., Евдокимова 
Л.А.

В техникуме имеется адаптированное оборудование для 
прохождения учебной практики инвалидам и лицам с ОВЗ: 
компьютерный класс в кабинете, организованном с учетом 
соответствующих требований

2.7. 8 Обеспечение участия лиц с ОВЗ 
и инвалидов в олимпиадах, 
конкурсах, фестивалях и т. д.

оцениваемый показатель 
отсутствует - 0 баллов; 
оцениваемый показатель 

присутствует -  1 балл

Публичный 
отчет, отчет о 
самообследован.

Якименко М.А., 
Шостак И.Н.

Участие лиц с ОВЗ и инвалидов в олимпиадах, конкурсах, 
фестивалях станет возможным при наличии этой категории 
обучающихся по программам СПО.
Сведения об образовательной организации^ 
Документы^-Положения ^  Положение о порядке и 
организации проведения олимпиад среди студентов 
техникума 
http://kpt-
kamchatka.ru/index.php?option=com jdownloads&Itemid=29&v
iew=viewcate uorv&catid=55
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2.7.9 100% выпускников 
профессиональной 
образовательной организации из 
числа лиц с ОВЗ и инвалидов 
направлены на дальнейшее 
обучение или трудоустроены

оцениваемый показатель 
отсутствует - 0 баллов; 
оцениваемый показатель 

присутствует -  1 балл

Публичный 
отчет, отчет о 
самообследован., 
статистика

Якименко М.А., 
Тарелкина Е.В. , 
педагог-психолог

Обучающиеся по программам СПО из числа лиц с ОВЗ и 
инвалидов за отчетный период отсутствуют

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников______

3.1 Доля получателей
образовательных услуг,
положительно оценивающих 
доброжелательность и
вежливость работников
организации от общего числа 
опрошенных получателей
образовательных услуг

Менее 30% - 0 баллов; 
30% -  40% - 1 балл; 
41% - 50% - 2 балла; 
51% - 60% - 3 балла; 
61% - 70% - 4 балла; 
свыше 70% - 5 баллов

Анкетир. 
потребителей 
образ. услуг

Тарелкина Е.В., 
педагог-психолог

Доля получателей образовательных услуг, положительно 
оценивающих доброжелательность и вежливость работников 
организации, по данным анкетирования из 433 опрошенных 
получателей образовательных услуг, составляет 98% 
Сведения об образовательной организации^ Документы^- 
Планы и отчеты работы техникума^Отчет техникума за 
2014-2015 уч. год 
http://kpt-
kamchatka.ru/index.php?option=com jdownloads&Itemid=29&v
iew=viewcate uorv&catid= 189

3.2 Доля получателей
образовательных услуг, 
удовлетворенных
компетентностью работников
организации, от общего числа
опрошенных получателей 
образовательных услуг

Менее 30% - 0 баллов; 
30% -  40% - 1 балл; 
41% - 50% - 2 балла; 
51% - 60% - 3 балла; 
61% - 70% - 4 балла; 
свыше 70% - 5 баллов

Анкетир. 
потребителей 
образ. услуг

Тарелкина Е.В. , 
педагог-психолог

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 
компетентностью работников организации, по данным 
анкетирования из 433 опрошенных получателей 
образовательных услуг составила 88,5%
Сведения об образовательной организации^ Документы^- 
Планы и отчеты работы техникума^Отчет техникума за 
2014-2015 уч. год 
http://kpt-
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kamchatka.ru/index.php?option=com jdownloads&Itemid=29&v
iew=viewcategorv&catid= 189

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций___________________________________________

4.1 Доля
образовательных 
удовлетворенных 
техническим 
организации, от 
опрошенных

получателей 
услуг, 

материально - 
обеспечением 

общего числа 
получателей

образовательных услуг

Менее 50% - 0 баллов; 
50% -  60% - 1 балл; 
61% - 75% - 2 балла; 
свыше 75% - 3 балла

Анкетир. 
потребителей 
образ. услуг

Тарелкина Е.В. , 
педагог-психолог

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 
материально-техническим обеспечением организации, по 
данным анкетирования из 433 опрошенных получателей 
образовательных услуг составляет 78,5%
Сведения об образовательной организации— Документы— 
Планы и отчеты работы техникума—Отчет техникума за 
2014-2015 уч. год 
http://kpt-
kamchatka.ru/index.php?option=com jdownloads&Itemid=29&v
iew=viewcate gorv&catid= 189

4.2 Доля получателей Менее 50% - 0 баллов; Анкетир. Тарелкина Е.В. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных

http://kpt-kamchatka.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=29&view=viewcategory&catid=189
http://kpt-kamchatka.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=29&view=viewcategory&catid=189
http://kpt-kamchatka.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=29&view=viewcategory&catid=189
http://kpt-kamchatka.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=29&view=viewcategory&catid=189
http://kpt-kamchatka.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=29&view=viewcategory&catid=189


образовательных 
удовлетворенных 
предоставляемых 
образовательных 
общего числа
получателей
услуг

услуг, 
качеством

услуг, от 
опрошенных 

образовательных

50% -  60% - 1 балл; 
61% - 75% - 2 балла; 
свыше 75% - 4 балла

потребителей 
образ. услуг

педагог-психолог качеством предоставляемых образовательных услуг, по 
данным анкетирования из 433 опрошенных получателей 
образовательных услуг, составляет 74%
Сведения об образовательной организации^ Документы^- 
Планы и отчеты работы техникума^Отчет техникума за 
2014-2015 уч. год 
http://kpt-
kamchatka.ru/index.php?option=com jdownloads&Itemid=29&v
iew=viewcate uorv&catid= 189

4.3 Доля получателей
образовательных услуг, которые 
готовы рекомендовать
организацию родственникам и 
знакомым, от общего числа 
опрошенных получателей
образовательных услуг

Менее 50% - 0 баллов; 
50% -  60% - 1 балл; 
61% - 75% - 2 балла; 
свыше 75% - 3 балла

Анкетир. 
потребителей 
образ. услуг

Тарелкина Е.В. , 
педагог-психолог

Доля получателей образовательных услуг, которые готовы 
рекомендовать организацию родственникам и знакомым, по 
данным анкетирования из 433 опрошенных получателей 
образовательных услуг, составляет 62%
Сведения об образовательной организации^ Документы^- 
Планы и отчеты работы техникума^Отчет техникума за 
2014-2015 уч. год 
http://kpt-
kamchatka.ru/index.php?option=com jdownloads&Itemid=29&v 
iew=viewcate gory&catid=189________________________________
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