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Самообследование проводилось  в целях обеспечения исполнения 

государственной функции «осуществление контроля качества образования, в 

том числе качества подготовки обучающихся и выпускников в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами по всем 

реализуемыми образовательным программам»,  обеспечение доступности и 

открытости информации о состоянии развития техникума, выявление 

соответствия деятельности образовательной организации оптимальным 

критериям эффективности в соответствии с утвержденными показателями, 

выявления ресурсов и перспектив развития техникума, а также подготовка 

отчета о результатах самообследования. 

Самообследование Автономной некоммерческой образовательной 

организации профессионального образования «Кызылский техникум 

экономики и права потребительской кооперации» (далее АНОО ПО КТЭиП 

ПК) проводилось согласно приказу директора профессиональной 

образовательной организации (далее – организация) от «15 » января 2019  г. 

№ 64-осн. Период самообследования - с января 2019 по январь 2020 года.  
Отчет о самообследовании обсужден на методическом совете 

организации протокол № 20  от «28 » февраля  2020г.  
Самообследование организации проводился согласно утвержденному 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 г. № 462 «Порядок проведения самообследования 
образовательной организацией». 

Определена миссия техникума – обеспечение доступного, 

качественного, эффективного образования для удовлетворения социальной 

потребности личности студента, работодателя и общества в 

высококвалифицированных специалистах. 

   Задача - модернизация комплексного методического обеспечения 

учебных дисциплин и профессиональных модулей как условие подготовки 

компетентного конкурентоспособного специалиста. 

Основанием для ведения образовательной деятельности является 

лицензия - Серия 17Л01 №0000140  рег. №420 от 14.07..2016 выданная 

Службой по лицензированию и надзору видов деятельности  Республики 

Тыва 

Срок действия лицензии - бессрочно на право осуществления  

образовательной деятельности в сфере профессионального образования.  

 В 2016 году образовательная организация получил новый статус как 

Автономная некоммерческая образовательная организация.   

 Руководителем образовательной организации с 2015 года является 

Кондрашова Ольга Петровна - Почетный работник СПО РФ, преподаватель 

высшей категории.   

Для оптимизации управления  развитием техникума  в 2016 году 

разработана и введена в действие «Программа развития АНОО ПО  

«Кызылский техникум экономики и  права потребительской кооперации» на 

2016-2021 гг.», в которой определены концепция, цели, задачи и  принципы 

развития техникума. 

 

 



     

 

 Общие сведения об образовательной организации  

 

1 

Полное наименование ОО в соответствии 

С Уставом и свидетельством  в ЕГРЮЛ   

  

Автономная образовательная организация 

профессионального образования 

  «Кызылский техникум экономики  и права  

   потребительской кооперации» 

   (АНОО ПО КТЭиП ПК) 

   

2 Юридический адрес 667000 Республика Тыва г. Кызыл 

   ул. Щетинкина-Кравченко, д.41 

3 Фактический адрес 667000 Республика Тыва г.Кызыл 

   ул.Щетинкина-Кравченко41 

4 Электронная почта Kteppk@mail.ru  

5 Сайт техникума  tuvaktep.ru 

6 Год основания  1946 

7 Учредители  Потребительский союз Республики Тыва 

8 Регистрация устава 

МЮ РФ, Распоряжение Управления МЮ РФ по 

РТ от 30 мая 1016 года,№155-р 

9 Предыдущая лицензия Серия 17 №000064 рег.№ 1258 от 

   29.03.2011 выдан Службой по контролю 

   и надзору в сфере образования РТ 

10 Действующая лицензия Серия 17Л01 №0000140  рег.№420 от 

   14.07.2016 г. выдан Службой по 

   лицензированию и надзору видов 

   деятельности Республики Тыва 

11 Лицензия на медицинскую Серия ЛО-17 0000673 

 деятельность  № ЛО-17-000366 от 21.10.2016г 

   выдан Службой лицензированию и  надзору 

   Всех видов деятельности РТ 

   развития 

12 Государственный статус (тип, Автономный  

 вид)   

13 Свидетельство о гос. 17-АВ 003770 от 03.06.2008 

 регистрации права  рег.№17-17-01/072/2008-131 

 Адрес: Щетинкина- Кадастровый (условный) номер: 

 Кравченко д.41  17-17-01/007/2006-479 

14 Свидетельство о гос. 17-АВ 023718 от 13.08.2009 

 регистрации права  рег.№17-17-01/085/2009-337 

 Адрес: Щетинкина- Кадастровый (условный) номер: 

 Кравченко д.38  17-17-01/066/2009-297 

15 Свидетельство о гос. 17-АВ 023719 от 13.08.2009 

 регистрации права  рег.№17-17-01/066/2009-298 

 Адрес: Щетинкина- Кадастровый (условный) номер: 

 Кравченко д.30  17-17-01/085/2009-336 

mailto:Kteppk@mail.ru
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I.Деятельность по самообследованию осуществляется на основании 

следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ от 29.12.2012 (ст.28 п 3, 13, ст.29 п.3); 

• постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013г 

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-коммуникационной системе 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

• постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

• приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательных организаций» с 

изменениями и дополнениями от:14 декабря 2017г.; 

• приказ Минобрнауки России от 10 декабря 2013г № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»; 

• постановление Центросоюза Российской Федерации от 24.03.2014 № 2-

С/9 «Об отраслевой оценке и мониторинге эффективности учебных 

заведений среднего профессионального образования потребительской 

кооперации»; 

• устав АНОО ПО КТЭиП ПК. 

 
2. Система управления  

Система управления в техникуме регулируется Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

осуществляется в соответствии с федеральными законами и иными нормативно-

правовыми актами, а также Уставом техникума и ориентирована на участников 

образовательного процесса: обучающихся, их родителей, социальных партнеров, 

сотрудников техникума.  

В целях совершенствования структуры управления, в техникуме созданы 

подразделения, обеспечивающие реализацию и мониторинг профессиональных 

образовательных программ, состояние материально-технической базы и 

финансирования.  

Структура управления техникума: 

• - Директор  

• - Педагогический совет  

• -Совет техникума 

• - Общее собрание работников  

• - Студенческий совет  

• - Администрация 

• - профсоюзный комитет 

Заседания Педагогического совета созываются 1 (один) раз в семестр. В 

случае необходимости могут созываться внеочередные заседания 

Педагогического совета.  

Основным органом студенческого самоуправления является Студенческий 

совет. Студенческий совет создается в целях обеспечения реализации прав 

обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решении  
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важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитии ее 

социальной активности, поддержке и реализации социальных инициатив. 

В техникуме созданы структурные подразделения в соответствии с 

направлениями деятельности образовательной организации:  

-очное отделение; 

-заочное отделение; 

-отделение дополнительного образования;  

-учебная часть;  

-воспитательная часть; 

-организация практики и трудоустройства;  

-библиотека;  

-общежитие; 

-бухгалтерия; 

-приемная комиссия; 

-АХЧ; 

-отдел кадров и секретариат;  

-юрист;  

-столовая;  

-центр творчества;  

-центр предпринимательства и бизнеса. 

Работа всех структурных подразделений техникума регламентирована 

внутренними локальными актами – положениями и инструкциями. В техникуме 

разработаны локальные акты, рассмотренные и утвержденные директором 

техникума, они размещены на сайте техникума по адресу: tuvaktep.ru. 

Сведения о должностных лицах образовательного учреждения: 

№ 

п/п 

Должностные лица Наименование 

должности 

Фамилия, имя, 

отчество 

Контактный 

телефон 

1. Руководитель Директор  Кондрашова 

Ольга 

Петровна 

2-03-45 

2. Заместитель 

руководителя 

По учебной 

работе  

Биче-оол 

Марина Биче-

ооловна 

2-26-82 

3. Заместитель 

руководителя 

По 

воспитательной 

работе  

Ооржак Нина 

Байыровна 

2-26-82 

4 Заместитель 

руководителя 

По научно-

методической 

работе  

Хольшина 

Марина 

Александровна 

2-26-82 

 

5 Заместитель 

руководителя 

По АХЧ Монгуш 

Любовь 

Николаевна  

3-18-59 

 
 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Система управления Техникумом соответствует действующему 

законодательству и является оптимальной с точки зрения имеющегося 

штатного расписания и контингента обучающихся. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Своевременно совместно разрабатывать локальные акты, 

регламентированные законодательством Российской Федерации. 

2. Продолжить работу по контролю над всеми структурными 

подразделениями, над их оптимизацией.   
 

Ш. Качество  содержания подготовки выпускников. 

Структура подготовки специалистов.  

 

В техникуме ведется подготовка специалистов по основным 

профессиональным образовательным программам и программам 

дополнительного образования. 

Для оптимизации управления  развитием техникума  в 2016 году 

разработана и введена в действие «Программа развития АНОО ПО  СО 

Кызылский техникум экономики и  права потребительской кооперации на 

2016-2021 гг.», в которой определены концепция, цели, задачи и  принципы 

развития техникума. 

В основе программы  лежат семь основных сфер деятельности 

техникума: 

• совершенствование системы управления качеством  обучения; 

• кадровое обеспечение; 

• финансово – экономическое развитие техникума; 

• образовательная деятельность; 

• воспитательная работа; 

• научная, исследовательская и инновационная деятельность; 

• информатизация техникума. 

Ведется планомерная работа  по совершенствованию качества 

подготовки специалистов. Разработаны  и утверждены основные направления 

политики в области качества образовательной деятельности, 

ориентированное на непрерывное  улучшение качества содержания 

образования  и соответствие его не только требованиям ФГОС СПО, но и 

динамично изменяющимся  требованиям  рынка образовательных услуг и 

рынка труда. 

Основные и дополнительные профессиональные образовательные 

программы 
   

 

Укрупнённые группы направлений 

подготовки и специальностей: 

основные профессиональные 

образовательные программы 

(ОПОП) 
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1 2 3 4 5 6 

1. 38.00.00 Экономика и управление: 

– Экономика и бухгалтерский учет 
38.02.01 2г.10м. Бухгалтер 

1999 г 

- Банковское дело 
38.02.07 2г. 10м. 

Специалист 

банковского дела 

2010 г 

2. 40.00.00 Юриспруденция:               - 

Право и организация социального 
40.02.01 2г. 10м Юрист 

2010 г 



обеспечения 

- Правоохранительная 

деятельность 
40.02.02 2г 10м Юрист 

2016 г 

 
- Право и судебное 

администрирование 40.02.03 2г 10м 

Специалист по 

судебному 

администрированию  

 

2017 

3. 43.00.00 Сервис туризм 

Туризм  

 

43.02.10 2г 10м 
Специалист по 

туризму 

2010 г 

4. 
09.00.00 Прикладная информатика 09.02.05 

3г. 10м 

2г. 10м 
Техник 

2014 г 

5. 19.02.00 Промышленная экология 

и биотехнологии:           - 

Технология продукции 

общественного питания 

19.02.10 3г. 10м Технолог 

1999 г 

 Дополнительные 

профессиональные 

образовательные программы: 

   

 

1 Пекарь 19.01.04 1 месяц 3 разряд 2016 г 

2 Повар кондитер 19.01.17 1 месяц 3 разряд 2016 г 

3 Контролер Сберегательного банка 38.01.03 1 месяц  2016 г 

4 Официант бармен 43.01.01 1 месяц 3 разряд 2016 г 

5 Делопроизводитель 46.01.01 1 месяц  2016 г 

6 1 С: Предприятие 46.01.03 1 месяц  2016 г 

 Программы профессиональной 

подготовки 
   

 

 
 

Результаты зачисления  

№ 

п/п 

Специальность На базе 9кл На базе 11кл Заочники 11кл 

1 Экономика и бухгалтерский учет 13 6 6 

2 Банковское дело 33 8 4 

3 Право и организация социального 

обеспечения 

60 3 15 

4 Правоохранительная деятельность - 16 13 

5 Право и судебное 

администрирование 

- 21 6 

6 Прикладная информатика 23 5 5 

7 Технология продукции 

общественного питания 

18 - 1 

8 Туризм 13 2 - 

9 Повар, кондитер - 1 - 

10 Операционная деятельность в 

логистике 

- 1  

ИТОГО 160 63 50 

 Всего зачислено 273 (103%)  
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КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ 

      На 01.01.2019г. по 01.03.2020 г. контингент студентов АНОО ПО 

«Кызылский техникум экономики и права» составил ____708_____ человек. 

 Из них на очном отделении: 

• на базе основного общего образования - ___179___ чел. 

• на базе среднего (полного) общего образования - ____376__ чел. 

 

 

 В том числе: на базе среднего  общего образования: 

 
Наименование профилей Срок обучения Всего 

Социально-гуманитарный профиль 2 г.10м. 142 

Технический профиль  2 г.10м. 37 

ИТОГО  179 

 

  На заочном отделении -179 чел. 

Всего- 708 студентов. 

Коды укрупненных групп и наименование 

 специальностей 

Уровень, срок 

обучения, 

форма 

получения 

образования 

                                                         Обучаются по 

курсам: 

1 2 3 4 Всего 

обучающихся 

38.00.00 

Экономика и 

управление 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Базовый 

1г.10м. 

очная  

13 22   35 

38.00.00 

Экономика и 

управление 

38.02.07 Банковское 

дело 

Базовый 

1г.10м. 

очная 

31 56   87 

 

40.00.00 

Юриспруденция 

 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Базовый 

1г.10м. 

очная 

28 27 95  150 

40.00.00 

Юриспруденция 

 

40.02.02. 

Правоохранительная 

деятельность 

Базовый 

2г.6м. 

очная 

26 18 35  79 

40.00.00 

Юриспруденция 

 

40.02.03 Право и 

судебное 

администрирование 

Базовый 

1г.10м. 

очная 

20 36   56 

09.00.00 

Прикладная 

информатика 

09.02.05 Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

Базовый 

2г.10м. 

очная 

21 10 31  62 

19.02.00 

Промышленная 

экология и 

биотехнологии 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

Базовый 

2г.10м. 

очная 

17 10 14  41 

43.00.00 Сервис и 

туризм 

43.02.10 Туризм Базовый 

1г.10м. 

очная 

8 11   19 

Всего: 164 127 64  529 

 



 

      С целью сохранения контингента студентов предпринимались следующие 

меры: 

• анализ состава контингента и выявление студентов, имеющих слабый 

базовый уровень  школьной подготовки на 09.01.2019; 

• предварительный анализ текущей успеваемости студентов перед 

рубежной аттестацией (выявление «проблемных» студентов, и 

индивидуальная работа с ними) на 30.06.2019; 

• рассмотрение вопросов успеваемости и посещаемости в период 

рубежной аттестации с 01.01.2019 по 01.03.2020; 

• проведение совещаний с преподавателями, работающими в отдельно 

взятой группе, на курсах в разрезе специальностей с 01.01.2019 по 

01.03.2020; 

• своевременное информирование родителей об успеваемости и 

посещаемости студентов, как в письменной, так и в устной форме с 

01.01.2019 по 01.03.2020; 

• индивидуальный подход (оформление индивидуальных графиков 

обучения) с 01.01.2019 по 01.03.2020; 

• индивидуальная работа со студентами.  

Несмотря на проводимую работу, в течение 2018 – 2019 и первая 

половина 2019-2020 учебных годов выбыло _____175___ человек, что 

составило   25% к общему контингенту очного отделения студентов 

техникума.  

Основные причины отсева студентов очной формы обучения: 

- переведены на заочное отделение – ___31___ чел. 

- за систематические пропуски, за неуспеваемость – ___56___ чел. 

- переводом с другого учебного заведения – ___57__ чел. 

- призваны в ряды Вооруженных Сил- _4____ чел. 

- выбыло по другим причинам – ___27___ чел. 

 

Данные об ожидаемом выпуске образовательных организаций 

профессионального образования в 2020 году 

 

• 380201 «Экономика и бухгалтерский учёт» - 9 чел. 

• 380207 «Банковское дело» - 25 чел. 

• 400201 «Право и организация социального обеспечения» -  34 чел. 

• 43.02.10 Туризм – __6__ чел. 

• 09.02.05 Прикладная информатика – __13__ чел. 

• 19.02.10 Технология продукции общественного питания – 4 чел 

• 40.02.02 Право и судебное администрирование – ___22__ чел. 

• 40.02.03 Правоохранительная деятельность – 12 чел. 

Итого: ___125______ чел. 

 

УЧЕБНАЯ РАБОТА И УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ 

Учебная работа педагогического коллектива образовательного 

учреждения АНОО ПО «Кызылский техникум экономики и права 



потребительской кооперации» в 2019 учебном году направлена на 

реализацию проблемы «Личностно-ориентированное обучение в реализации 

требований ФГОС». 

       В начале учебного года была произведена корректировка учебных 

планов с учетом изложенных требований работодателей на открытом 

совместном педагогическом совете. 

Успеваемость студентов является одним из главных критериев в оценке 

работы каждой учебной группы при подведении итогов полугодия и 

учебного года, как на отделениях, так и в целом по техникуму.  

 

Сведения о результатах сессии студентов   за 2018 – 2019 по 2019-2020 

учебный год.                                                                         

(Очная форма обучения) по программам подготовки специалистов среднего 

звена 

Специальность Курс 2018-2019 уч. года 

 

2019-2020 уч. года 

Допу

щено 

%  

усп. 

% 

 кач-ва 

Допущено % усп. % 

кач-ва 

38.02.01. «Экономика и 

бухгалтерский 

учет» 

1 10 71% 43% 10 77% 67% 

2 10 77% 40% 7 78% 75% 

38.02.07. «Банковское дело»

  

 

1 27 90% 37% 24 80% 75% 

2 26 84% 44% 21 84% 76% 

19.02.10. «Технология 

продукции общественного 

питания» 

1 14 100% 72% 15 88% 50% 

2 4 100% 75% 9 90% 34% 

3 10 100% 70% 4 100% 100% 

 40.02.01. «Право и организация 

социального обеспечения» 

1 28 80% 83% 51 93% 42% 

2 56 92% 57% 28 82% 40% 

40.02.02. «Правоохранительная 

деятельность» 

1 21 88% 62% 25 96% 41% 

2 14 86% 64% 16 100% 60% 

3 23 96% 61% -   

40.02.02. Право и судебное 

администрирование 

1 18 78% 50% 21 95% 40% 

2 14 100% 57% 20 91% 50% 

43.02.01. «Туризм» 1 3 100% 66% 7 88% 40% 

2 5 100% 83% 5 83% 67% 

09.02.05. Прикладная 

информатика  

1 12 100% 83% 21 100% 62% 

2 14 88% 72% 10 100% 67% 

3 14 82% 71% 13 100% 45% 
Социально-гуманитарный профиль 9-01 37 93% 61% 35 96% 40% 

9-02 36 97% 52% 32 94% 60% 

9-03 33 89% 64% 32 91% 60% 

9-04 - - - 36 100% 86% 
Технический профиль  

 

 

9-05 34 89% 66% 29 85% 45% 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Государственная итоговая аттестация позволяет оценить уровень 

подготовки выпускников техникума и их способность интегрировать знания, 

исследования и инновации. 

Государственная итоговая аттестация была проведена в форме защиты 

выпускной квалификационной (дипломной) работы и междисциплинарного 

комплексного экзамена.  

         Государственную итоговую аттестацию в форме защиты выпускной 

квалификационной работы прошли 173 студентов.  

Обучающиеся, освоившие теоретический и практический курс обучения в 

соответствии с учебным планом, допускаются к государственной итоговой 

аттестации и квалификационному экзамену. 

Целенаправленная работа всего коллектива позволяет осуществлять 

подготовку выпускников в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессиональными стандартами, добиваться стабильных качественных 

показателей подготовки рабочих и специалистов 

Нормативные правовые и локальные акты, основания  

для проведения ГИА 
№ Наименование документов  

1 Порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников ПОО 

2 Приказ о составе государственной экзаменационной комиссии 

3 Приказ о проведении государственной итоговой аттестации выпускников ПОО 

4 Приказ о допуске обучающихся на государственную итоговую аттестацию 

5 Приказ об утверждении тем выпускных квалификационных работ 

 

Результаты I этапа ГИА 2019 по очному отделению 

 

Специальность Группа 
Всего в 

группе 

Допу

щено 

Оценки Качес

тво 

знани

й % 

Успе

ваем

ость 

% 

5 

(отлич

но) 

4 
(хоро

шо) 

3 
(удовл) 

2 
(не 

удовл) 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

1171 13 13 5 6 2  85% 
100

% 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)  

Восст. 2 2  2   100% 
100

% 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

3161 24 24 10 14   100% 
100

% 

40.020.3 Право и судебное 

администрирование 
4171 14 14 6 5 3  79% 

100

% 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

5161 10 10 2 7 1  90% 
100

% 

Повар, кондитер 5181 1 1 5    100% 
100

% 

38.02.07 Банковское дело 6171 31 31 7 12 12  61% 
100

% 



40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения 

7171 32 32 13 17 2  94% 
100

% 

40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения 

7172 29 28 7 16 5 

1 

(не 

явка) 

79% 97% 

43.02.10 Туризм 8171 5 5 1 3 1  80% 
100

% 

09.05.02 Прикладная 

информатика  
9161 17 17 4 10 3  82% 

100

% 

ВСЕГО:  178 177 60 92 29  86% 99% 

Всего за 2018-2019 учебный год выпускников всего 177 студента, из них 2 

студента по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

восстановлены и допущены к сдаче ГИА 2019. Из 173 студента диплом с отличием 

получили 20 студентов.  

 1 студент из группы 7172 специальности 40.02.01 ПОСО оставлен на второй 

год в связи с неявкой на ГИА 2019 по неуважительным причинам. 

Выпускники, получившие диплом  с отличием: 

 

Учебный год Количество 

выпускнико

в 

 

2017- 2018 7 

2018-2019 20 
 

4. Организация образовательного процесса 
 

  

I  курс 

 

II  курс 

 

III  курс 

 

IV курс 

Продолжительность учебной недели (дней)  6 дней 6 дней 6 дней  

Продолжительность занятий теоретического 

 обучения (минут) 

45мин 45мин 45мин  

Продолжительность практических, лабораторных             

занятий (минут) 

45 мин 45 мин 45 мин  

Продолжительность занятий производственного 

обучения (минут) 

- - -  

Продолжительность перерывов 

- минимальная 

- максимальная 

 

5 мин 

1 час 

 

5 мин 

1 час 

 

5 мин 

1 час 

 

Периодичность проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 

1 сем, 11 

сем   

1 сем, 

11 сем 

1 сем, 

11 сем 

 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА СТУДЕНТОВ 

Состояние учебной дисциплины в техникуме оценивается на основе 

анализа посещаемости студентами занятий и выполнение ими правил 

внутреннего распорядка. С правилами внутреннего распорядка студентов 

нового набора классные руководители знакомят на первом собрании группы, 

разъясняя им основные положения локальных актов техникума. К этому 

вопросу, как и к вопросу посещаемости, порядку отработки занятий, 

пропущенных без уважительных причин, классные руководители, зав. 



учебной частью неоднократно возвращаются на протяжении всего периода 

обучения студентов. 

В техникуме проводится ежедневный контроль посещаемости занятий 

студентами со стороны классного руководителя, заведующей учебной 

частью. Преподаватели регистрируют пропуски в журналах учебных занятий, 

рапортичках, в табеле посещаемости и успеваемости. Со студентов, 

пропустивших занятия, классный руководитель требует письменное 

объяснение причин отсутствия и подтверждающие документы. Эти 

документы предоставляются на рассмотрение заведующей учебной частью, 

заместителю директора по УР.  

       Администрация техникума совместно с классными руководителями 

проводят работу по профилактике и недопущению студентами пропусков 

учебных занятий без уважительных причин. С этой целью ежемесячно 

Советом самоуправления техникума и старостами групп были организованы 

следующие мероприятия: 

- проведение тематических классных часов в группах по организации 

учебного и свободного времени студентов, а также ответственности в 

связи с пропусками учебных занятий без уважительных причин; 

- проведение индивидуальных бесед со студентами, пропускающими 

учебные занятия; 

- письменное информирование родителей о результатах успеваемости 

студента за месяц. 

     Студенты, имеющие пропуски занятий, отрабатывают их в порядке, 

установленном локальными актами техникума. Консультации и отработка 

пропусков осуществляется на цикловых комиссиях по утвержденному 

графику, который доводится до сведения студентов через информационные 

стенды и в период учебных занятий. Контроль над своевременностью 

отработки осуществляют преподаватели, классные руководители и 

заведующие отделениями. Данная система мониторинга качества 

образования в АНОО ПО «КТЭиП ПК», которая успешно действует не 

первый год, направлена на совершенствование организации управления 

качеством образования, отработку механизмов устойчивого качественного 

развития образования, соответствующего потребностям регионального рынка 

труда и запросам работодателей.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ НАД УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ 

Внутри техникумовский контроль охватывает все основные вопросы 

учебно-воспитательного процесса: выполнение учебных планов и программ, 

состояние методического обеспечения учебных занятий, качество знаний 

студентов, эффективность преподавания, качественное оформление всей 

учебной документации, посещаемость занятий, качество проведения 

учебных занятий и воспитательных   мероприятий. 

Создана  эффективная система организации учебно-воспитательного 

процесса, включающая:  проведение разных форм проверки знаний на 

учебных занятиях; проведение тематического контроля (в начале года 

составляется график проведения тематического контроля) по всем учебным 

дисциплинам; тестовый контроль знаний; проведение индивидуальной 



работы с каждым студентом, пропустившим занятия (система допусков к 

отработке пропущенных занятий); проведение административных, 

плановых и комплексных контрольных работ.  

          Под постоянным вниманием комиссии внутри техникумовского 

контроля находится работа классных руководителей, учебной и 

воспитательной части. 

Образовательный процесс на заочном отделении организуется в 

соответствии с графиком учебного процесса. В графике учебного процесса, 

разрабатываемом на учебный год, определяются сроки и продолжительность 

проведения сессий, преддипломной практики, итоговой государственной 

аттестации отдельно для каждой учебной группы. 

Практика студентов заочного отделения осуществляется на основе ст. 73 ФЗ 

« Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273, 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 18.04.2013г. №291, Положением о практике 

обучающихся техникума. 
Вывод: 

- Результаты самообследования показывают, что выполнение контрольных 

цифр приема составляет 100%. 

- Реализация ППКРС И ППССЗ, достижение результатов образования в 

соответствии с требованиями ФГОС обеспечивается качественно 

разработанным программно- методическим обеспечением образовательных 

программ. 

 
Рекомендации: 

- наращивать контингент обучающихся и обеспечивать сохранность 

контингента; 

- активизировать работу по обеспечению контроля над качеством 

образовательного процесса с использованием внутреннего мониторинга. 
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5. Восстребованность  кадров  

 
 

Сведения о выпуске и  трудоустройстве выпускников квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена   в 2019 году (очное 

обучение) по состоянии декабрь 2019 г. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Наименование 

профессий, специальностей 

Выпуск 

2019 года 

в том числе: 

направлено 

на работу 

поступили 

на учебу в  

ОО ВО и 

СПО 

призвано в 

ряды ВС РФ 

предоставлено 

право свободного 

трудоустройства 

в т. ч. из-за 

отсутствия рабочих 

мест 

1 2 3 4 5 6 7 

Туризм 5  5    

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

13  9 3 1  

Банковское дело 31  21 8 2  

Прикладная информатика (по 

отраслям) 

17  4 10 3  

Право и организация 

социального обеспечения 

58  31 13 14  

Право и судебное 

администрирования 

14  12  2  

Правоохранительная 

деятельность 

24  8 8 8  

Технология продукции 

общественного питания 

9  4 1 4  

Итого (чел./в %) 171  94 43 34  
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Участие АНОО ПО КТЭиП ПК в городских и республиканских мероприятиях в 2019  г. 

п\п Наименование мероприятий  Основной организатор Количес

тво 

участни

ков 

Призовые места 

I II III 

1.  Республиканский творческий конкурс 

«Искусство быть семьей» среди 

обучающихся, студентов и педагогов 

образовательных организаций РТ 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва 

9 Диплом I степени в 

номинации «Лучший 

семейный кинематограф» 

на тему «Семейный 

мастер-класс» 

Сандак Сайлык, Сат 

Артыш,  Сандак Аймир, 

Куулар Александр, Хертек 

Дамырак, Ондар Доржу, 

Монгуш Долума 

 Благодарность 

педагогу-

организатору  

Сангаа К.Ч. 

 

2.  Правовая игра-викторина «Своя игра» в 

честь Дня юриста и Международного дня 

борьбы с коррупцией. 

Минюст России по РТ 15 Грамота  

I место  

  

3.  Чемпионат и Первенство России по 

кикбоксингу среди студентов 

Региональная общественная 

организация г. Омск 

1   Диплом III 

степени 

Багай-оол Кежик 

4.  Всероссийская антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют смертью!» 

Управление Федеральной 

службы РФ по контролю за 

оборотом наркотиков по 

Республике Тыва 

140   Благодарность  

45 студентам  

3 

преподавателям 

5.  Конкурс «Конституция-основной закон» 

посвященном Дню Конституции 

Российской Федерации 

Департамент культуры, 

спорта и молодежной 

политики мэрии г. Кызыла 

8   Грамота за 

активное участие  

6.  Интеллектуальная игра «РосКвиз» 

приуроченной ко Дню Конституции 

Российской Федерации 

Центр поддержки 

гражданских инициатив 

Сторонники Единой России  

15 Диплом I степени  

Команда «Звезды» АНОО 

ПО «КИЭиП ПК» 

Диплом II степени 

Команда «Фамида» АНОО 

ПО «КТЭиП ПК» 

 

7.  Чемпионат России по кикбоксингу в 

дисциплине «К1» 

Министерство спорта 

Российской Федерации 

1 Диплом 1 степени  

Багай-оол Кежик  

за 1 место в в\к 51 кг 

  

8.  Чемпионат и Первенство Сибирского 

Федерального округа по кикбоксингу в 

дисциплине «фулл-контакт с лоу-киком» 

Департамент по молодежной 

политике, физической 

культуре и спорту Томской 

области 

1 Грамота I место 

Багай-оол Кежик 

  



9.  Конкурс «Лучший студент-бухгалтер» АУДИТ-ПРОФИ 7  Диплом участникам  

10.  Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства среди студентов ПО 

организаций РТ по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет» 

Министерство образования и 

науки РТ 

1 Сертификат участника 

Сандак Сайлык 

Биче-оол Кристине 

Конгар Сайлыкмаа 

  

11.  Акция «Чистый город» Департамент культуры, 

спорта и молодежной 

политики мэрии г. Кызыла 

15   Благодарственно

е письмо 

Волонтерам 

техникума:  

12.  Городской конкурс творческих проектов 

«Мой Арбат», посвященном Дню 

местного самоуправления, 

инициативность, неравнодушие, 

стремление изменить жизнь к лучшему. 

Хурал представителей 

города Кызыла 

3   Диплом за 

активное 

участие:  

13.  Легкоатлетичекая эстафета, посвященной 

74 годовщине Победы в ВОВ  

Департамент культуры, 

спорта и молодежной 

политики мэрии г. Кызыла 

РОО «Федерация легкой 

атлетики РТ» 

Команда 

технику

ма 

Грамота I место 

(юноши 1 –ая команда) 

Грамота II место 

(2 –ая команда) 

 

Грамота III 

место 

(1 –ая команда) 

14.  Акция «Мы- против наркотиков» Министерство образования и 

науки РТ. 

«Республиканский центр 

развития профессионального 

образования» 

7    Волонтеры 

техникума  

Благодарность  

15.  Республиканские соревнования по 

спортивному ориентированию «Открытие 

летнего сезона – 2019»   

Федерация спортивного 

ориентирования Республики 

Тыва 

1  Грамота II место 

Байкара Валерия 

 

16.  Чемпионат и Первенство Сибирского 

Федерального округа по кикбоксингу 

Министерство спорта 

иркутской области 

1 Грамота 1 место 

Хомушку Аюша 

  

17.  Военизированное многоборье среди 

студентов ВО и СПО г. Кызыла в рамках 

месячника патриотического воспитания 

посвященного Дню Защитников  

Отечества «Отчизны верные сыны!» 

Департамент культуры, 

спорта и молодежной 

политики мэрии города 

Кызыла 

8   Грамота  

III место 

18.  Деловые игры по финансовой 

грамотности в рамках приоритетного 

проекта «Повышение финансовой 

грамотности населения РТ» 

Министерство финансов  РТ 5 Грамоты    



19.  День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

«Не отнимайте мира у людей!» 

Акция «Капля жизни!», дань памяти 

жертвам Беслана 

Центр русской культуры 

Республики Тыва 

70 Активное участие   

20.  III республиканский военно- 

патриотический слет среди юношей до 

призывного возраста в рамках реализации 

губернаторского проекта «Тува-

территория мужества» 

Министерство образования и 

науки РТ, ГБУ ДО РТ 

«Республиканский центр 

развития ПО» 

8 

участни

ков  

2 

препода

вателя 

  2 место 

Команда КТЭиП «Правовой 

лигбез по профилактике 

правонарушений» 

2 место  

«Лучший стрелок» 

Кара-Сал Бады-Торжу 

Благодарность 

 

21.  Велосипедный пробег, посвященного 

105-летию Дня города.  

 

Департамент культуры, 

спорта и молодежной 

политики г. Кызыла 

2  2 место 

Ондар Дамырак гр. 7181 

 

22.  Восхождение на гору Догээ Министерство образования и 

науки РТ, ГБУ ДО РТ 

«Республиканский центр 

развития ПО» 

180 Активное участие   

23.  Пропаганда безопасного движения 

«Однозначно» 

по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма   

Министерство образования и 

науки РТ, ГБУ ДО РТ 

«Республиканский центр 

развития ПО» 

специалисты экспертного 

центра «Движение без 

опасности» г. Москва 

200 Активное участие   

24.  Всероссийский день трезвости 

«Трезвость-это здорово!!!» 
 

Министерство культуры 

Библиотека им. А.С. 

Пушкина 

120 в ДНТ г. Кызыла 

Активное участие 

  

25.  Национальная борьба «Хуреш» среди 

студентов г. Кызыла (стенка на стенку) 

октябрь 

Министерство культуры 

Республики Тыва 

Команда 

технику

ма 6 чел 

 1 место общекомандное 

Ондар Ай-Демир  гр. 9-03, 

Отсур Буян-Доржу гр. 9-01, 

Монгуш Доржу гр. 9-02, 

Монгуш Батыр гр. 6181, 

Ондар Доржу гр. 3171 

 

26.  

 

Национальная борьба «Хуреш» среди 

студентов г. Кызыла (стенка на стенку) 

ноябрь 

Министерство культуры 

Республики Тыва 

Команда 

Технику

ма 

  3 место 

общекомандное 



6 чел 

27.  Ежемесячный турнир по национальной 

борьбе «Хуреш» среди ВУЗов и СУЗов 

города Кызыла 

Министерство культуры 

Республики Тыва 

3 1 место 

Ондар Ай-Демир 

2 место 

Монгуш Батыр 

3 место 

Ижи Экер 

  

28.  Всероссийский фестиваль науки 

«Сервировка стола», «Кофе-брейк», 

«Конфеты из сухофруктов» 

Министерство образования и 

науки РТ, ГБУ ДО РТ 

«Республиканский центр 

развития ПО» 

120 Сертификаты, 

Благодарность  

  

29.  Игра «Знатоки родного края» 

посвященного 75-летию добровольного 

вхождения Тувы в состав России. 

Департамент культуры, 

спорта и молодежной 

политики г. Кызыла 

Количес

тво 

команд 7 

СПО 

  3 место 

Команда КТЭиП 

30.  Фестиваль «Богатство России» Министерство образования и 

науки РТ, ГБУ ДО РТ 

«Республиканский центр 

развития ПО» 

45 Грамота в номинации «За 

лучшее раскрытие 

исторических событий»  

 

  

31.  Конкурс чтецов «Цвети, моя Тува!» Министерство культуры 

Национальная библиотека 

им. А.С. Пушкина 

5   3 место  

Межерицская 

Вика, 

Участникам 

благодарность 

32.  Спортивный конкурс посвященного ко 

Дню отцов «Спортивная Россия-здоровая 

Россия» 

Департамент культуры, 

спорта и молодежной 

политики г. Кызыла 

Единая Россия 

6 

(работни

ки, 

студент

ы) 

Благодарность    

33.  Конкурс художественной 

самодеятельности среди академических 

групп 1-го курса учреждений СПО РТ 

«Битва ССУЗов» 

Региональная общественная 

молодежная организация 

«Союз студентов Республики 

Тыва» 

25 Грамота  

за активное участие 

  

34.  XI Всероссийский фестиваль «Созвездие 

мужества» 

Главное управление МЧС 

России по РТ 

1 Диплом победителя в 

номинации «По зову 

сердца» 

Ортаат Оттук Саидович 

2 курс 

  

35.  Региональный этап Всероссийского 

конкурса социальный рекламы 

Министерство внутренних 

дел по республике Тыва 

Специал

ьность 

Благодарность  

за активное участие 

  



антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни 

«СПАСЕМ ЖИЗНЬ ВМЕСТЕ» 

«правоо

храните

льная 

деятельн

ость» 

36.  Соревнования по баскетболу среди 

студентов ПО организаций Республики 

Тыва в 2019-2020 учебном году в рамках 

спартакиады «Студенческая лига – 2020» 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва 

8  Грамота II место 

Сборная команда 

техникума 

 

 

 

Индивидуальные достижения студентов в региональных, городских конкурсах 

 
Фамилия Имя Специальность,  

группа 

Наименование 

мероприятий 

Итоги 

Багай-оол Кежик  Право и судебное 

администрирование 

гр. 4181 

Чемпионат и Первенство 

России по кикбоксингу среди 

студентов 

г. Омск 

Диплом III степени 

Багай-оол Кежик Право и судебное 

администрирование 

гр. 4181 

Чемпионат России по 

кикбоксингу в дисциплине 

«К1» 

Диплом 1 степени  

Багай-оол Кежик  

за 1 место в в\к 51 кг 

Багай-оол Кежик  Право и судебное 

администрирование 

гр. 4181 

Чемпионат и Первенство 

Сибирского Федерального 

округа по кикбоксингу в 

дисциплине «фулл-контакт с 

лоу-киком» 

Грамота I место 

Багай-оол Кежик 

Сандак Сайлык 

Биче-оол Кристина 

Конгар-оол Сайлыкмаа 

Экономика и бухгалтерский 

учет 

гр. 1171 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

среди студентов ПО 

организаций РТ по 

специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский 

учет» 

Сертификат участника 

 

Байкара Валерия Право и судебное 

администрирование 

гр. 4191 

Республиканские 

соревнования по спортивному 

ориентированию «Открытие 

Грамота  

2 место 



летнего сезона – 2019»   

Ортаат Оттук  Право и организация 

социального обеспечения  

гр. 7191 

XI Всероссийский фестиваль 

«Созвездие мужества» 

Диплом победителя в номинации 

«По зову сердца» 

Хомушку Аюша Технология и продукции 

общественного питания 

гр. 5181 

Чемпионат и Первенство 

Сибирского Федерального 

округа по кикбоксингу 

Грамота 1 место 

 

Кара-сал Бады -Доржу Право и организация 

социального обеспечения  

гр. 8-01 

III республиканский военно- 

патриотический слет среди 

юношей до призывного 

возраста в рамках реализации 

губернаторского проекта 

«Тува-территория мужества» 

Грамота  

2 место  

«Лучший стрелок» 

 

Ондар Дамырак Право и организация 

социального обеспечения  

гр. 7181 

Велосипедный пробег, 

посвященного 105-летию Дня 

города.  

 

Грамота  

1 место 

Ондар Ай-Демир 

 

Монгуш Батыр  

 

Ижи Экер  

Туризм  

гр. 9-03 

Банковское дело 

гр. 6181 

Экономика и бухгалтерский 

учет 

гр. 1191 

Ежемесячный турнир по 

национальной борьбе «Хуреш» 

среди ВУЗов и СУЗов города 

Кызыла 

Грамота  

1 место 

Грамота  

2 место 

Грамота  

3 место 

 

Межерицкая Вика Экономика и бухгалтерский 

учет 

гр. 9-04 

Конкурс чтецов «Цвети, моя 

Тува!» 

Грамота  

3 место  

 

Оюн Сурен Право и организация 

социального обеспечения 

гр. 7191 

Чемпионат и Первенство 

Республики Тыва  по ушу 

Грамота  

1 место 

Тапыжык Ай-Херел Право и организация 

социального обеспечения 

гр. 7191 

Чемпионат и Первенство 

Республики Тыва  по ушу 

Грамота  

1 место 

Динчит Кудерек Право и организация 

социального обеспечения 

гр. 7191 

Чемпионат и Первенство 

Республики Тыва  по ушу-

таолу и ушу-саньда 

Грамота  

1 место 
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6. Качество кадрового, учебно-методического, информационного и 

библиотечного обеспечения, материально-технической базы.  
 

Цель методической работы – организация работы педагогического 

коллектива по подготовке компетентного конкурентоспособного специалиста 

в соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов. 

Достижение современного качества образования путем: 

• повышения качества образовательных услуг на основе 

компетентностного подхода; 

• изучения и внедрения в учебный процесс инновационных 

образовательных технологий обучения; 

• повышения профессионального уровня преподавателей, творческого 

потенциала педагогического коллектива, стимулирование и развитие 

исследовательского подхода к учебно-воспитательному процессу; 

• совершенствование методического и профессионального мастерства 

преподавателей. 

Задачи методической работы техникума: 

1. Обеспечение базового уровня среднего специального образования в 

соответствии с новым поколением государственных образовательных 

стандартов. 

2. Организация методического сопровождения ФГОС СПО третьего 

поколения. 

3. Совершенствование преподавания и педагогического мастерства 

преподавателей, широкое использование активных форм и методов 

развивающего обучения, использование личностно-ориентированного 

подхода в обучении. 

4. Ориентация на профессиональную деятельность, формирование общих 

и профессиональных компетенций. 

5. Развитие учебно-исследовательской деятельности, формирование 

интереса к получаемой профессии посредством учебной и внеклассной 

работы, реализации междисциплинарных связей. 

6. Рассмотрение и рецензирование учебных программ, учебных и 

методических пособий. Выработка единых требований к содержанию 

работы кабинетов учебных дисциплин, рассмотрение и обсуждение 

индивидуальных планов. 

7. Контроль за: 

- выполнением учебных планов и программ; 

- качеством проведения  уроков, применением наглядных пособий; 

- состоянием учёта и оценки знаний студентов; 

- качеством календарно тематических планов; 

- работой кабинетов. 

8. Выполнение руководящих документов по разработке сквозных 

программ специальности и практического обучения учащихся. 

9. Обобщение форм, методов и приёмов развития интереса к учебе у  
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10. студентов. 

11. Обобщение опыта работы преподавателей по инновационным 

методикам преподавателей. 

Организационная работа 

Все преподаватели имеют в наличии необходимую документацию: план 

работы, план преподавателя на 2019-2020 уч год, план работы учебных 

кабинетов.  

Учебно-методическая работа 

Всеми преподавателями оформлена учебно-методическая документация 

по дисциплинам по специальностям, все эти материала хранятся в 

методическом кабинете и у преподавателя. 

Преподаватели используют в своей преподавательской деятельности   

интерактивные методы обучения, технологию критического мышления, 

проблемное обучение и групповые формы работы, кейс – технологию. 

 

Наличие публикации в периодических изданиях  
 

№ 

п/п 

Наименование публикации Уровень Наименование издания, 

сборника, год 

1 Дифференцированный подход к 

обучению учащихся 

Международная IV Международная научно-

практическая конференция 

Педагогика и психология. 

№4. г. Тюмень, 2019. - С. 19-

23. 

2 ИЗУЧЕНИЕ ПРИРОДНЫХ, 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ 

И ДРУГИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ СЕЛЬКОГО 

ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ 

ТУВА 

Международная II Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

развития туризма и 

индустрии 

гостеприимства».(Российски

й университет кооперации) -  

г. Казань 23 октября 2019. 

3 Место классного руководителя в 

системе воспитания учащихся 

Международная Аспекты и тенденции 

педагогической науки: VI  

Международная науч. 

Конференция (г. Санкт-

Петербург, январь 2020 г.) — 

Спб.: Свое издательство. 

- участие в республиканском педагогическом форуме «Образовательный 

потенциал Тувы – 2018», посвященный Дню учителя 4 октября 2019 г.; 

-участие в республиканском семинаре «Современные образовательные 

технологии» 15.11.2019 г. 

-участие преподавателей и студентов в онлайн уроках финансовой 

грамотности в течении семестра.  

Научно-методическая работа техникума за 2019-2020 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование форм 

работы 

Календарные 

сроки 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка 

1. Проведение 15 сентября – Хольшина М.А. проведена 



Всероссийского онлайн 

чемпионата по теме: 

«Изучи интернет – 

управляй им». 

20 ноября Очур А.С. 

Бурбу Ч.М. 

2. Всероссийский 

географический диктант 

16 сентября Хольшина М.А. 

 

Проведена 

3. Турнир по основам 

туризма среди студентов 

в честь Дня Туризма 

26 сентября Хольшина М.А. 

Дадар Ч.Ч. 

 

Проведена 

4. Всероссийская 

программа «Дни 

финансовой грамотности 

в учебных заведениях» 

Онлайн-уроки 

  30 сентября – 

6 октября 

Хольшина М.А. 

Ховалыг Р.Б. 

Проведена 

5. Всероссийский 

экономический диктант 

2019 на тему: «Сильная 

экономика – 

процветающая Россия» 

09 октября Ховалыг Р.Б. 

Дапык С.М. 

Проведена 

6. Интеллектуальная игра 

«Знатоки родного края» 

11 октября Хольшина М.А. 

Монгуш А.Б. 

Проведена 

7. Всероссийский 

Фестиваль науки.  

Экскурсии. Мастер-

класс. 

18-19 октября Хольшина М.А. 

Даваа Р.С. 

Дадар Ч.Ч. 

Дапык С.М. 

Проведена 

8. Международная научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

развития туризма и 

индустрии 

гостеприимства» 

23 октября Хольшина М.А. 

Дадар Ч.Ч. 

 

Проведена 

9 Неделя ОГСЭД. Старт 

квест-игра 

11 ноября Монгуш А.Б. Проведена 

10 Внеклассное 

мероприятие «Встреча с 

писателем» 

13 ноября Аракчаа С.Н. Проведена 

11 Что, где когда по 

географии 

14 ноября Хольшина М.А. 

 

Проведена 

12 Викторина, посвященная 

75-летию ТНР 

14 ноября Монгуш Ч.Е. Проведена 

13 Брейн-ринг по 

информатике 

«Любознательные» 

15 ноября Очур А.С. 

Бурбу Ч.М. 

Проведена 

14 Урок цифры 20 ноября Бурбу Ч.М. Проведена 

 «Большой 

этнографический 

диктант» 12 декабря 2017 

г. 

   

15 Международная акция 

«Единый урок цифровой 

экономики» 

28 ноября Ховалыг Р.Б. Проведена 

16 Конкурс по 

специальности ПД 

03 декабря Казакова Н.Г. Проведена 

17 Правовая игра 05 декабря Барашева А.Г. Проведена 



«Конституция, основной 

закон» 

18 Интеллектуально 

правовая игра «Что где, 

когда» посвященная Дню 

Конституции РФ   

12 декабря Барашева А.Г. Проведена 

19 Международная акция 

«Тест по истории 

Отечества» 

13 декабря Монгуш Ч.Е. Проведена 

20 Национальный 

Чемпионат профессий и 

предпринимательских 

идей «Карьера в России» 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет», 

38.02.07 «Банковское 

дело» 

  Проведена 

 Научно-практическая 

конференция «Первый 

шаг в науку» 

19 февраля Хольшина М.А. Проведена  

21 Профессиональный полигон 

по специальности 

 «Туризм» и «Технология 

продукции общественного 

питания» 

 

с 02 по 05 

марта 2020 г. 

Хольшина М.А. 

Дадар Ч.Ч. 

 

Проведена 

Свидетельство эксперта WORLDSKILLS получили 5 человек. 

Свидетельства эксперта демонстрационного экзамена получили 3 

преподавателя.  

Обучение экспертов демонстрационного экзамена получили 4 внешние 

эксперты. 

2 преподавателя техникума будут обучаться на главного эксперта по 

компетенциям «Бухгалтерский учет», «Банковское дело». 

Сведения о победителях и призерах VI Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия в 2020 году 

 
 ФИО 

победител

я 

Наименован

ие СПО 

Специальнос

ть 

Кур

с  

Компетенция Статус  Успеваем

ость  

1. Банзалай 

Алдынчаш 

Робертовн

а 

 

АНОО ПО  

                                                                                

«КТЭиП 

ПК» 
 

Туризм 2 

курс 
Профессион

альная 

компетенция: 

«Организация 

экскурсионных 

услуг». 

 

Победитель 

-1 место 

100 

2. Хертек 

Артыш 

Анай-

оолович 

 

АНОО ПО  

                                                                                

«КТЭиП 

ПК» 
 

Туризм 2 

курс 
Профессион

альная 

компетенция: 

«Организация 

Победитель 

-2 место 

100 



экскурсионных 

услуг». 

 

3. Терентьев 

Вадим 

Эдуардови

ч 

АНОО ПО  

                                                                                

«КТЭиП 

ПК» 
 

Прикладная 

информатика 

2 

курс 

«Web-дизайн и 

разработка» 

 

Победитель 

-2 место 

100 

4. Уржук 

Белек 

Салимови

ч 

АНОО ПО  

                                                                                

«КТЭиП 

ПК» 
 

Прикладная 

информатика 

2 

курс 

«Web-дизайн и 

разработка» 

 

Победитель 

-2 место 

100 

  

Работа с молодыми специалистами 

 

№ 

 

Тема 

 

Сроки 

 

1 Собеседование с молодыми учителями с целью закрепления наставников. сентябрь 

2 Помощь в планировании, оформлении документации, организация работы молодого 

специалиста. 

3 Правила оформления классного журнала. 12 сентября, 

в течение 

года 
4 Беседа «Этапы планирования урока и подготовки к нему учителя. Советы молодому учителю 

при подготовке к уроку» 

5 Практическое заседание «Затруднения учителей в подготовке современного урока». 

6 Практическое занятие «Поурочный план. Примерное содержание разделов поурочного плана» 

7 Заседание «Современный урок. Типы уроков». 10 октябрь 

 

8 Посещение молодыми специалистами уроков и мероприятий творчески работающих 

учителей-предметников. 

 

9 Заседание «Как провести самоанализ урока?» 

Предоставление самоанализов уроков, посещенных преподавателей-предметниками 

21 ноябрь 

11 Посещение уроков молодых специалистов. В теч. года 

 

Информация об аттестуемом педагогическом работнике 

 в 2019-2020 учебном году 

 

№ Ф.И.О.  

аттестуемого 

Должность  На какую 

категорию  

Дата 

проведения  

1. Ондар А.А. преподаватель высшую май 

2. Даваа Р.С. преподаватель первую май 

3. Очур А.С. преподаватель первая март 

4. Дадар Ч.Ч. преподаватель высшую декабрь 

Были проведены посещения занятий преподавателей техникума с 

последующим анализом, собеседования с преподавателей. 

 
№ Ф.И.О.  

аттестуемого 

Должность  Тема открытого урока 

1. Дапык С.М. преподаватель Технология проведения инвентаризации 

имущества обрганизации 

2. Биче-оол М.Т.  преподаватель Баскетбол  

3. Даваа Р.С. преподаватель Изделия из дрожжевого теста  

4. Очур А.С. преподаватель  

5. Ховалыг Р.Б. преподаватель Разработка фирменного стиля 



создаваемой фирмы 

7. Дадар Ч.Ч. преподаватель Эмоциальное реагирование в конфликтах 

и само регуляциях 

10. Чоксум В.М. преподаватель Оформление банковских документов 

 Посещенные занятий преподавателя показывают, что уроки в 

основном проводятся комбинированного типа, на которых преобладает 

фронтальная беседа преподавателя и обучающихся. Преподаватели 

демонстрируют профессиональное владение учебным материалом. 

Используют на уроке: учебник, таблицы, схемы, презентации, ИКТ. При 

опросе обучающихся в основном, используется фронтальный опрос в форме 

«Вопрос-ответ», ответы учащихся комментируются. Слабо просматривается 

на посещенных уроках использование современных методов обучения.  

 

Выводы: Преподаватели проводят традиционные уроки, свободно 

владеют материалом урока, использует различные задания, имеют 

раздаточный материал. Организуют индивидуальную работу на уроке и во 

внеурочное время по выявлению и ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся. 

Рекомендации: При повторении изученного материала использовать 

разноуровневые задания, ФОСы различного содержания, передовые 

педагогические технологии, приёмы и методы обучения, способствующие 

сохранению успеваемости и повышению качества знаний выпускников. 
 

Кадровое обеспечение 

Важным условием выполнения государственного задания является 

кадровое обеспечение деятельности образовательной организации.  

Учебный процесс в техникуме осуществляют квалифицированные 

педагогические кадры, обеспечивающие подготовку специалистов в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. Анализ кадрового потенциала 

позволяет сделать вывод о том, что качественный состав педагогических 

работников соответствует аккредитационным требованиям. 

Качественный и количественный показатели работников техникума: 

Всего штатных работников – 53 человек,  

в том числе:  

- администрация и руководители структурных подразделений - 10 

человек;  

- преподаватели - 29 человек, в том числе внутренние совместители - 12 

человека;  

- мастера производственного обучения - 2 чел.;  

- педагог-организатор - 1 человек;  

- учебно-вспомогательный персонал – 10 чел; 

В техникуме сформировался квалифицированный коллектив, потенциал 

которого способен обеспечить подготовку специалистов по всем 

специальностям в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Государственными и ведомственными наградами различного уровня 

награждены многие преподаватели: 

- Нагрудный знак «Почетный работник СПО» - 2 чел.  

- Заслуженный работник образования РТ - 1 чел. 

- Диплом Центросоюза РФ «За вклад в развитии СПО ПК РФ» - 2 чел. 



- Почетная грамота Главы Правительства Республики Тыва - 2 чел. 

- Грамота Минобразования и науки Республики Тыва - 6 чел.  

- Почетная грамота Верховного (Парламента) Хурала Республики Тыва - 

5 чел. 

- Почетная грамота Центросоюза РФ - 3 чел. 

- Почетная грамота Правления Республики Тыва - 11 чел. 

- Почетная грамота Прфсоюзного комитета Республики Тыва – 4 чел. 

- Орден «За вклад в развитие ПК Росии» - 1 чел. 

- Знак отличия «25 лет безупречной работы в ПК» - 1 чел. 

- Знак отличия «20 лет безупречной работы в ПК» - 2 чел. 

- Благодарственное письмо Минобразования и науки Российской 

Федерации – 1 чел. 

- Значок «За добросовестный труд в ПК» - 3 чел. 

- Почетная грамота Союза женщин – 2 чел. 

- Благодарность Минобразования и науки Республики Тыва – 3 чел. 

Квалификационный уровень преподавателей:  

- высшая категория - 7 чел. (Кондрашова О.П., Биче-оол М.Б., Ооржак 

Н.Б., Ондар А.А., Шыырап Р.А., Панаитова Р.С., Дадар Ч.Ч.) 

- первая категория – 4 чел. (Бурбу Ч.М., Даваа Р.С., Очур А.С., 

Хольшина М.А.) 

Профессионализм педагогических работников требует постоянного 

совершенствования, обогащения новыми знаниями, практическими 

навыками и опытом. Совершенствование педагогических компетенций 

осуществляется через систему повышения квалификации, подготовки и 

переподготовки, самообразования. Следует подчеркнуть, что все 

преподаватели техникума систематически повышают уровень своей 

компетентности посредством неформального (семинары, творческие группы, 

лаборатории) и информального образования (самообразование, участие в 

конкурсах, конференциях, проведение собственных мастер-классов, работа 

на стажировочных площадках). Повышение квалификации педагогических 

работников техникума осуществляется с периодичностью не реже одного 

раза в 5 лет (с 1 сентября 2015 года не реже одного раза в 3 года).  

Реализация системно-деятельностного и компетентностного подходов в 

системе профессионального образования требует от педагогического 

коллектива разработки и внедрения новых технологий обучения, поиска 

наиболее совершенных, а главное, соответствующих содержанию подготовки 

форм, методов и средств обучения. В связи с этим, преподавателями 

техникума активно и результативно внедрялись личностно -

ориентированные, активные, интерактивные и информационные технологии.  

По данным мониторинга большинством преподавателей освоены и 

реализуются в образовательном процессе локальные технологии, в числе 

которых:  

− технология целеполагания, отбора оптимального содержания и 

способов взаимодействия;  

− технология обратной связи;  

− информационно-коммуникационные технологии;  

− технология развития критического мышления;  



− технология группового и коллективного обучения и др.;  

 

Численность работников 

Численность работников 01.01.2019 30.01.2020 

Всего: 57 53 

Женщин  53 50 

Мужчин  4 3 

преподавателей всего: 30 всего: 29 

 основных: 19 основных: 17 

 внутренних 

совместителей:  11 

внутренних 

совместителей:  12 

 

Квалификационная категория преподавателей 

 

Категория  2018-2019 2019-2020 

Всего преподавателей 30 29 

Высшей квалификационной 

категории 

6 7 

Первой квалификационной 

категории 

5 4 

 

Воинский учет 

Количество работников, пребывающих в запасе 

 

Состоят на учете отделе 

военкомата 

2018 2019 

Работников из них: 1 1 

- офицеров - - 

- рядовых 1 - 

- женщин - 1 

Работников призывников - - 

   
 

 

Выводы: 

Анализ качественного и количественного состава руководящих и 

педагогических работников позволяет сделать вывод о том, что уровень их 

образования и квалификации удовлетворяет требованиям, предъявляемым 

при реализации образовательных программ. В техникуме сформирован 

профессиональный педагогический коллектив, потенциал которого способен 

обеспечить подготовку квалифицированных специалистов. 
Рекомендации: 

- Необходимо развивать систему наставничества; 

- Повысить уровень квалификации педагогического состава и мастеров 

производственного обучения для обеспечения качества подготовки 

участников Чемпионатного движения «WorldSkillsRussia» и подготовки к 

сдаче демонстрационного экзамена.  



 

Финансово-экономическая деятельность  

 Материально-техническая база  
 

Анализ материально-технической базы для ведения образовательной 

деятельности по заявленным направлениям и уровню подготовки 

осуществлялся на основе проверки наличия и использования имеющихся 

учебного оборудования, мебели, аудиторного фонда, спортивных объектов, 

их соответствия требованиям ФГОС. 

АНОО ПО КТЭиП ПК имеют три здания находящихся по адресу: 

Щетинкина – Кравченко 41 – главный корпус, построен 1968 году, 

трехэтажное,  занимаемая площадь – 1265 кв.м, протяженность периметра – 

225,3. Кабинеты общеобразовательного цикла –1 с общей площадью 51,2. 

Кабинеты профессионального цикла – 8 с общей площадью 540. Оснащены и 

оборудованы в соответствии САНпину. Актовый зал – 135кв.м. Медпункт – 

19,2, столовая – 96,5. Имеется план эвакуации, журналы инструкций по 

пожарной безопасности, внутренний противопожарный водопровод, 

пожарный щит, пожарные краны, рукава и цветовые указатели «выход» - 8.  

Второй корпус по адресу Щетинкина – Кравченко 38, построен 

1940году, двухэтажное, занимаемая площадь – 850,7 кв.м. протяженность 

периметра – 222,04. Кабинеты общеобразовательного цикла –3 с общей 

площадью 113. Кабинеты профессионального цикла – 5 с общей площадью 

234 кв.м. Библиотека имеет площадь – 98,1. Оснащены и оборудованы в 

соответствии САНпину. Имеется план эвакуации, журналы инструкций по 

пожарной безопасности, внутренний противопожарный водопровод, 

пожарный щит, пожарные краны, рукава и цветовые указатели «выход» - 4.  

Третье – студенческое общежитие, занимаемая площадь – 724,4 кв.м, 

протяженность периметра – 224. Жилых комнат – 14, занимаемая площадь – 

486 кв.м. 

 За 2019-2020 уч. годы  в 3х   зданиях техникума проводились 

ремонтные работы по окрашиванию, побелке учебно – лабораторных 

площадей и в  вспомогательных участках. Столовая имеет площадь – 

96,5кв,м, в соответствии с установленными нормами т.е. 15 столов и 60 

посадочных мест, также обеспечена технологическими оборудованиями. 

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения 

продуктов также соответствует установленным нормам и обеспечена 

посудой. Имеются Положение о студенческой столовой, должностные 

инструкции, инструкции о охране труда работников столовой, инструкции по 

пожарной безопасности. Организованно питьевой режим с 12 кулерами по 

100 одноразовых стаканов. 

 Медпункт имеет площадь – 19,2кв.м  , оснащен медоборудованием. В 

процедурной имеется кушетка,  облучатель на стены, ростомер и ширмой. 

Осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья 

обучающихся ГБУЗ РТ «Республиканской консультативно – 

диагностической поликлиникой №1» города Кызыла. 

Библиотека имеет площадь – 98,1кв.м. с библиотечным фондом 74485 

экземпляров. Из них учебная литература – 71795, учебно-методическая 

литература – 1284, художественная литература – 1406. 



 Студенческое общежитие имеет площадь – 724,4кв.м. В общежитии 

имеется 70 спальных мест, 14 плательных шкафов, 14 столов , 56 стульев. В 

холле имеется телевизор, диван для отдыха, стол для досуга (шашки, 

шахмат). На первом этаже имеется кабинет настольного тенниса. Кухня 

оборудована в соответствии с установленными нормами т.е. бытовой 

техникой. Имеется душевая комната и внутренние уборные комнаты.  

В техникуме есть спортивная площадка для проведения спортивных 

занятий в теплое время года. (баскетбол, волейбол и др. подвижные игры). 

Имеется план эвакуации, журналы инструкций по пожарной безопасности, 

внутренний противопожарный водопровод, пожарный щит, пожарные краны, 

рукава и цветовые указатели «выход» - 4.  

 Актовый зал имеет площадь – 136,5 кв.м. Имеется 30 столов и 99 

стульев, большой экран для просмотра слайдов.  

1.Кабинеты общепрофессионального цикла – 164,2 

2. кабинеты профессионального цикла – 774 

3.  Перечень мастерских (лабораторий): 

а) информационных технологий -2  

б) студенческая столовая  

в) кондитерский цех 

г) Перекус на перемене  

д) Пиар-лаборатория  

е) творческая лаборатория  

ж) центр предпринимательской компетенции 

3. Библиотека: площадь – 98,1 кв.м; книжный фонд – 74485 экз.,  

4. Спортивный зал -  нет, площадь - 0 

5. Спортивная площадка – 1, площадь - 140 кв.м. 

6. Актовый зал - 1, площадь – 136 кв.м.  

7. Наличие мест общественного питания- 1 столовая на 45мест  

8. Наличие общежития- 1 на 70 мест 

9. Медицинский пункт- 1 - 19,2кв.м.  

Материально-техническая база Кызылского техникума экономики и 

права соответствует проведению занятий по подготовке рабочих массовых 

профессий. Занятия проводятся в теоретической форме  (лекции, 

комбинированные уроки, электронные презентации),  практической форме 

(на базе учебно-тренировочного центра: «Перекус на перемене», столовой, 

кондитерского цеха). 

Функционирует лаборатория практических занятий, где каждый 

слушатель индивидуально отрабатывает приемы обработки продукции и 

сырья. По профессиям  «Повар», «Пекарь», «Кондитер» слушатели курсов 

проходят производственную практику в столовой,  кондитерском цехе.  

Для подготовки программ дополнительного образования 

«Пользователь ЭВМ», «1С: Предприятие» оборудованы компьютерные 

кабинеты № 7, 12, 13. Также имеются индивидуальные рабочие места, 

оснащенные компьютерным оборудованием для индивидуального обучения 

слушателей (при гибком графике). Оснащение компьютерных классов 

регулярно обновляется. Закуплены рабочие программы для обучения, 

разработан раздаточный материал.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека  

В целях качественного учебно-методического, информационного и 

библиотечного обеспечения подготовки специалистов в Техникуме созданы 

и функционируют библиотека с читальным залом, подчиняющиеся 

непосредственно руководителю воспитательного отдела и лаборатория 

информатики и информационных технологий, где имеется локальная сеть с 

выходом в Интернет и установлена справочно - правовая система 

«Консультант Плюс». 

Библиотека Техникума занимает важное место в информационном 

обеспечении образовательного процесса. Имеются абонемент и читальный зал, 

рассчитанный на 5 посадочных мест, стеллажами открытого доступа. В 

настоящее время ведется работа по компьютеризации читального зала. В 

открытом доступе читального зала находятся периодические издания и 

каталоги: алфавитный и систематический, доступна база электронного каталога. 

Предпочтение в выборе издания отдается учебникам профильным (серии 

«Среднее профессиональное образование»), имеющим гриф Министерства 

образования РФ. Библиотека комплектуется в соответствии с нормативами 

книгообеспеченности (коэффициент на основную учебную литературу - от 

0,5 до 1, дополнительную от 0,2-0,3) и учетом сроков устареваемости. 

Библиотека всем своим читателям предоставляет возможность 

бесплатного пользования абонементом, читальным залом, 

ксерокопированием; оказывает библиографическую помощь учебному 

процессу (справочная и тематическая библиография), обеспечивает 

информацией о новых поступлениях; осуществляет распространение 

учебно-методических и электронных обучающих материалов. Значительная 

помощь оказывается в организации учебно-воспитательного процесса при 

проведении обзоров, тематических выставок, бесед и других форм массовых 

мероприятий. 

Библиотечно-информационное обеспечение техникума ведется в 

соответствии с ежегодным планом учебно-воспитательной работы, 

способствуя реализации основных образовательных программ. 

Площадь библиотеки (в том числе читального зала на 26 места) – 98,1 

кв.м. 

Имущественный комплекс 

(общая площадь всех строений – 

2740,1кв.м) 

Кабинеты 

общеобразовательного 

цикла 

Кабинеты 

профессионального 

цикла  

Актовый 

зал  

Медпунк

т 

Библиоте

ка  

Столова

я 

Общежити

е 

164,2 774 136 19,2 98,1 96,5 724,4 

Учебные корпуса 



Реализуя поставленные на 2019-2020 учебный год цели и задачи, в 

соответствии с годовым планом, библиотекой техникума за год была 

проделана следующая работа: 

1. Работ по формированию фонда библиотеки 

1.1. На отчетный период библиотечный фонд техникума составляет  

74827экземпляров. 

1.2. Все поступления и выбытия изданий зарегистрировались в 

книгах суммарного и инвентарного учета библиотечного фонда. Все они 

также пополняются и редактируются по мере поступления новой литературы. 

1.3. В 2018-2019 учебному году, согласно заявкам председателей 

цикловых комиссий и подразделений была составлена общая заявка на 2019-

2020 г:  

Из анализа обновления книжного фонда: 

 2018г. 2019г. 

Приобретено (экз.) 60 207 

На сумму 49800 98274 

 

Финансовая деятельность  

 

 Образовательная организация полностью находится на 

самофинансировании. Основной доход – предоставление образовательной 

услуги.  

Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника - 30312тыс. 

руб. 

Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

составляет 90%. 

 
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Содержание и уровень подготовки по образовательным программам, 

представленным к государственной аккредитации, соответствуют 

требованиям ФГОС. 

2. Качество подготовки выпускников по образовательным программам, 

представленным к государственной аккредитации, соответствует 

требованиям ФГОС. 

3. Условия ведения образовательного процесса по представленным к 

государственной аккредитации образовательным программам и циклам 

дисциплин достаточны для подготовки специалистов по заявленному 

уровню. 
Задачи на 2020 год: 

1. Провести корректировку основных образовательных программ в 

соответствии  актуализированными ФГОС, внедрить в образовательный 

процесс дистанционное обучение и дистанционные технологии, 

демонстрационный экзамен 



2. Подготовить документы и материально-техническую базу  для 

аккредитации образовательной организации  

3. Повысить доходы по внебюджетной деятельности. 

4. Активизировать участие педагогических работников WSR. 

5. Подготовиться к проведению аккредитацию по профессии ТОП-50 ≪Повар-

кондитер≫. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



 

                                                                                   Приложение 1 

к Положению  

о проведении самообследования 

в АНОО ПО КТЭиП ПК  

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

189 человек 

1.1.1 По очной форме обучения  189человек 

1.1.2 По заочной форме обучения  

   

1.2 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

708 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 529 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения  0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 179человек 

1.3 
Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
8 единиц 

1.4 
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 
343человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

  6человек/  

1,1 % 

1.6 

Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

166человек/ 

94% 

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) 

 3 человек/0,6% 

1.8 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

 0 человек/% 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности работников 

44человек/ 

77,2% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

 43человек\98% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

  

15человек/34% 

1.11.1 Высшая 
 10 человек/67 

% 



1.11.2 Первая 
 5 

человек/33,3% 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

 30 человек/ 

68% 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

 0 человек/% 

1.14 

Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной организации 

(далее - филиал) <*> 

 0 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 
0тыс. руб. 

2.2 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

0тыс. руб. 

2.3 
Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 
30312тыс. руб. 

2.4 

Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

 96% 

3. Инфраструктура   

3.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

 6,0 

3.2. 
Эффективность использования имеющихся площадей (тыс.руб. на 1 

кв.м.) 
23,0 

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 

 60 

человек/11,3% 

 

 

 


