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 Самообследование  государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  «Железноводский художественно-строительный техникум имени казачьего генерала 

В.П. Бондарева» проводилось согласно Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 N 462 

"Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2013 N 28908) С изменениями и дополнениями от: 

14.12.2017 и 20.01.2018.  

 Отчет о самообследовании размещён на официальном сайте ГБПОУ ЖХСТ им. казачьего генерал 

В.П. Бондарева в разделе «Документы» 

Сведения об образовательном учреждении 

Телефон 8(87932) 5-72-29 

Факс 8(87932) 5-72-29; 8(87932) 5-75-64 

Адрес электронной почты:  zhxst@mosk.stavregion.ru 

Адрес для внесения в банк данных об аккредитации образовательных учреждений: 

Почтовый индекс 357432 

Субъект Российской Федерации Ставропольский край 

Муниципальный район Железноводский район 

Населенный пункт п. Иноземцево 

Улица ул. Пушкина 

Номер дома 1 

 

Сведения о должностных лицах образовательного учреждения 

N 

п/п 

Наименование  

должности 

Фамилия, Имя, Отчество Контактный 

телефон 

1. Директор техникума Васин Юрий Александрович 5-72-29 

2. Заместитель директора по 

учебной работе 

Баринова Наталья Игоревна 5-72-29 

3. Заместитель директора по 

воспитательной работе и 

социальным вопросам 

Супрунова Ольга Петровна 5-72-29 

4. Заместитель директора по 

научно – методической работе 

Муртазалиева Диана Рамазановна 5-72-29 

5. Заместитель директора по 

производственному обучению 

и связям с производством 

Тихий Антон Вячеславович 5-72-29 

6. Главный бухгалтер Гапокина Ольга Александровна 5-75-64 

7. Заместитель директора по 

ФЭВ 

Владимирова Татьяна Петровна 5-75-64 

 

 

Полное наименование учреждения:  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Железноводский

 художественно-строительный техникум имени казачьего генерала В.П. Бондарева» 

Сокращенное наименование учреждения: ГБПОУ ЖХСТ им. казачьего генерала В.П. Бондарева 

mailto:zhxst@mosk.stavregion.ru
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Место нахождения учреждения: 

Российская Федерация, 357441, Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. 

Пушкина, 1. 

Юридический адрес учреждения: 

357432, Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Пушкина, 1. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  «Железноводский 

художественно-строительный техникум» (далее-Техникум) является юридическим лицом; обладает 

правовой самостоятельностью; имеет печать с наименованием: Министерство образования 

Ставропольского края  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Железноводский художественно-строительный техникум имени казачьего генерала В.П. Бондарева» 

(ГБПОУ ЖХСТ им. казачьего генерала В.П. Бондарева) с логотипом Техникума, штампы, бланки и 

другие реквизиты; распоряжается представленной ему в оперативное управление собственностью; 

имеет самостоятельный баланс, лицевой счет в министерстве финансов Ставропольского края; может 

приобретать имущественные и неимущественные права; может выступать истцом и ответчиком в судах 

общей юрисдикции; ведет документацию и предоставляет отчетность в установленном законом 

порядке. 

Учредителем Учреждения является Ставропольский край. Ставропольский край не несет 

ответственности по обязательствам Учреждения. Учреждение находится в ведомственном подчинении 

министерства образования Ставропольского края, которое осуществляет функции и полномочия 

учредителя (далее – Учредитель). 

Министерство имущественных отношений Ставропольского края исполняет полномочия органа 

исполнительной власти Ставропольского края по управлению государственным имуществом 

Ставропольского края (далее – Министерство). 

Организационно-правовая форма учреждения: – государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение.  

Тип учреждения: учреждение среднего профессионального образования.  

Вид учреждения: техникум. 

         Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Законами Российской Федерации и Ставропольского края «Об образовании», другими 

законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края, 

Приказом от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» и «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»,  нормативно-правовыми 

актами Министерства Просвещения Российской Федерации и министерства образования 

Ставропольского края, а также  Уставом. 

Приказом Ставропольского краевого управления Трудовых Резервов от 26 августа 1954 г. № 175 

создано Николаевское техническое училище № 1. 

Решением исполкома Краевого Совета депутатов трудящихся от 10 июня 1959 г. № 225-пр и в 

соответствии с Письмом Ставропольского КУРТ от 13 июня 1959 г. № 751\9 переименовано в 

Иноземцевское техническое училище. 

Приказом Главного Управления Профтехобразования при Совете Министров РСФСР от 21 

августа 1961 г. № 256-пр и приказом краевого управления профтехобразования от 30 сентября 1961 г. № 

114-пр реорганизовано в Иноземцевское городское профтехучилище № 5. 

В соответствии с постановлением главы администрации Ставропольского края от 30 сентября 

1994 г. № 353-пр и приказом управления образования администрации Ставропольского края от 24 

октября 1994 г. № 583-пр реорганизовано в Иноземцевский художественно-строительный колледж № 5. 

Постановлением Главы администрации Ставропольского края от 01 ноября 1995 г. № 601-пр и 

приказом управления образования администрации Ставропольского края от 15 ноября 1995 г. № 659-пр 

переименовано в «Профессиональный (художественно-строительный) лицей – центр непрерывного 

профессионального образования № 5» пос. Иноземцево. 
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Приказом министерства общего и профессионального образования Ставропольского края от 05 

января 2000 г. № 1-пр переименовано в государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональный художественно-строительный лицей № 5» 

Приказом министерства образования Ставропольского края от 15 июня 2009 г. № 357-пр лицей 

переименован в государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Железноводский  художественно-строительный техникум». 

Приказом министерства образования Ставропольского края от 24.12.2019 № 1341-пр ГБПОУ 

«Железноводский художественно-строительный техникум» переименован в   ГБПОУ «Железноводский 

художественно-строительный техникум имени казачьего генерала В.П. Бондарева» 

Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение «Железноводский 

художественно-строительный техникум имени казачьего генерала В.П. Бондарева» (далее – Техникум) 

является некоммерческой организацией в области образования, реализующей образовательные 

программы среднего профессионального образования и иные образовательные программы в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

Техникум имеет Устав (новая редакция), утвержденный приказом министерства образования и 

молодёжной политики Ставропольского края от 27.07.2015 г. № 1088-пр и согласованный письмом 

министерством имущественных отношений Ставропольского края от 23.07.2015 г. № 6582/03. Устав 

зарегистрирован 10.09.2015 г. за государственным регистрационным номером 2152651378713.  

Техникум имеет: свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц в 

отношении юридического лица ГБПОУ ЖХСТ: ОГРН. № 1022603424359 от 10 сентября 2015 г., 

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица серия 26 № 004266820 от 

29.12.2012 г. 

Техникум имеет лицензию 26 Л 01 № 0002548, регистрационный номер № 6289 от 19.03.2020 г., на 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам, указанным в 

приложении № 1  к лицензии, выданную министерством образования Ставропольского края. 

Техникум имеет свидетельство о государственной аккредитации 26 А 01 № 0000038 

регистрационный № 2605 от 30.10.2015 г., об образовательной деятельности по основным 

профессиональным образовательным программам в отношении каждого уровня профессионального 

образования по каждой укрупнённой группе выданное министерством образования  и молодёжной 

политики Ставропольского края. 

 

 

2.  Образовательная деятельность 

 
Лицензией Техникуму предоставлено право ведения образовательной деятельности по 6 

специальностям среднего профессионального образования, по 6 профессиям среднего 

профессионального образования, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих по широкому спектру профессий и специальностей. 

Программы подготовки специалистов среднего звена: 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

22.02.06 Сварочное производство 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 
08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

15.05.01 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки)) 

23.01.03 Автомеханик 

54.01.02 Ювелир  
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Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям 

служащих: 
12680  Каменщик (коррекционная) 

Подготовка специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих проводится с учетом 

потребностей регионального рынка труда в кадрах по согласованию с местной администрацией и 

центром занятости населения. 

Обучение в техникуме финансируется как за счет средств краевого бюджета, так и по договорам с 

физическими и юридическими лицами с полным возмещением затрат на обучение. 

Количество принятых на обучение за счет средств краевого бюджета устанавливается 

контрольными цифрами приема, утвержденными министерством образования Ставропольского края. 

Численность обучающихся на период самообследования  01.04.2022г. за счет средств краевого 

бюджета составляет 656 человек. 

Сведения о количестве обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих 

№ 
Профессия Итого 

гр. 

5 «Автомеханик» 24 

6 «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ» 20 

7 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 24 

11 «Ювелир» 16 

12 «Мастер общестроительных работ» 25 

14 «Мастер отделочных строительных работ» 22 

15 «Мастер общестроительных работ» 23 

18 «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ» 22 

20 «Мастер общестроительных работ» 20 

21 «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ» 12 

22 «Автомеханик» 22 

24 «Автомеханик» 23 

25 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 22 

26 «Мастер отделочных строительных работ» 25 

27 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 23 

32 «Мастер общестроительных работ»(внеббюджет) 10 

8 Каменщик (проф. обучение, на базе коррекционных школ) 16 

ИТОГО 349 

 

 

 

 

 

 



7  

 

Сведения о количестве обучающихся  

 по программам подготовки специалистов среднего звена 

№№ Специальность Итого 

гр.   

1 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 23 

2 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 25 

3 «Декоративно-прикладное искусство» 15 

4 «Экономика и бухгалтерский учёт» 19 

4 «Экономика и бухгалтерский учёт» (внебюджет) 1 

9 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 23 

10 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 23 

13 «Декоративно-прикладное искусство» 15 

16 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 24 

17 «Экономика и бухгалтерский учет»  24 

19 «Экономика и бухгалтерский учет» 14 

23 «Декоративно-прикладное искусство» 15 

28 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 25 

29 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 25 

30 «Компьютерные системы и комплексы» 22 

31 «Сварочное производство» 14 

ИТОГО 307 

       Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования осуществляется на основании  Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования" регулирует организацию и 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в том числе особенности организации образовательной деятельности 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
       В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами сроки 

получения среднего профессионального образования в техникуме установлены  по профессии СПО 

2г.10 мес. по специальностям СПО 3.10 м.  

          Содержание среднего профессионального образования по каждой профессии, специальности 

определяется образовательными программами среднего профессионального образования. Содержание 

среднего профессионального образования обеспечивает  получение квалификации. 

          Структура, объем, условиям реализации и результатам освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования определяются федеральными государственными 

образовательными стандартами: 

 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ ( Приказ Минобрнауки РФ от 25 декабря 2017 

г.  № 1259) 

http://ivo.garant.ru/document?id=70326772&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70326772&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70326772&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70326772&sub=0
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08.01.07 Мастер общестроительных работ (Приказ Минобрнауки РФ от 13 марта 2018 г.  № 178) 

08.01.08  Мастер отделочных строительных работ (Приказ Минобрнауки РФ от 2  августа 2013 г.  № 

746) 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (Приказ Минобрнауки РФ 

от 29 января 2016 г.  № 50) 

23.01.03 Автомеханик (Приказ Минобрнауки РФ от 2 августа 2013 г.  № 701) 

54.01.02 Ювелир (Приказ Минобрнауки РФ от 2 августа 2013 г.  № 722) 

 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (Приказ Минобрнауки РФ от 10 января 

2018 г.  № 2) 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (Приказ Минобрнауки РФ от 28 июля 2014 г.  № 849) 

22.02.06 Сварочное производство (Приказ Минобрнауки РФ от 21 апреля 2014 г.  № 360) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Приказ Минобрнауки РФ от 5 февраля 2018 г.  

№ 69) 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) (Приказ Минобрнауки 

РФ от 27 октября 2014 г.  № 1389) 

 

       Образовательные программы среднего профессионального образования разработаны на основе 

примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования в 

соответствии с ФГОС СПО  и утверждены  ГБПОУ ЖХСТ им. казачьего генерала В.П. Бондарева. 

       Техникум, осуществляет образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, разработал 

указанные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по реализуемым  профессиям, специальностям среднего 

профессионального образования и с учетом соответствующих примерных основных образовательных 

программ. 

        Образовательные программы среднего профессионального образования, реализуемые на базе 

основного общего образования, разработаны Техникумом, осуществляющим образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования, на основе требований соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального 

образования с учетом получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования. 

       Образовательная программа среднего профессионального образования включает в себя учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие 

воспитание и обучение обучающихся. Учебный план образовательной программы среднего 

профессионального образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

      При реализации образовательных программ среднего профессионального образования используются 

различные образовательные технологии. 

      При реализации образовательных программ методы и средства обучения, образовательные 

технологии, наносящие вред физическому или психическому здоровью обучающихся, не используются. 

     Образовательная программа среднего профессионального образования предусматривает проведение 

практики обучающихся. 

      Техникум ежегодно обновляют образовательные программы среднего профессионального 

образования с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

     В ГБПОУ ЖХСТ  им. казачьего генерала В.П. Бондарева образовательная деятельность 

осуществляется на русском языке. 

     Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования организуется в соответствии с утвержденными ГБПОУ ЖХСТ  учебными планами, 
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календарными учебными графиками, в соответствии с которыми составляется расписания учебных 

занятий по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования. 

     К освоению образовательных программ среднего профессионального образования допускаются лица, 

имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего образования. 

     Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования 

осуществляется с одновременным получением обучающимися среднего общего образования в пределах 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования. 

          Изучение общеобразовательных предметов распределяется ГБПОУ ЖХСТ им. казачьего генерала 

В.П. Бондарева  на 1 и 2 курсах. 

         Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена, осваивают профессию рабочего в соответствии с перечнем профессий 

рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках образовательной программы 

среднего профессионального образования, в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по специальности среднего профессионального образования. 

          Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего профессионального образования и 

принятые на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена по специальностям 

среднего профессионального образования, соответствующим имеющейся у них профессии, имеют право 

на ускоренное обучение по таким программам в соответствии с индивидуальными учебными планами. 

        Обучение по индивидуальному графику осуществляется в порядке, установленном локальным  

нормативным  актом 

         В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

обучающимся предоставляются каникулы. 

        Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими программ 

подготовки специалистов среднего звена, составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, 

в том числе не менее двух недель в зимний период. 

         Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

          Учебная деятельность обучающихся осуществляется в виде учебных занятий (урок, практическое 

занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельной  работы, выполнения 

курсового проекта (работы) (при освоении программ подготовки специалистов среднего звена), 

практики, а также других видов учеб   ной деятельности, определенных учебным планом. 

         Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут. 

         Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 академических 

часов в неделю. 

         Численность обучающихся в учебной группе составляет  25 человек и менее. Разделение  группы 

на подгруппы производится для занятий на английском языке и информатике. 

         Освоение образовательной программы среднего профессионального образования, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся.  

     Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определяются образовательной организацией самостоятельно. 

        Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не превышает  8 

экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и 

зачеты по физической культуре и факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям). 

      Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся при обучении 

в соответствии с индивидуальным учебным планом устанавливается данным учебным планом. 

      Освоение образовательных программ среднего профессионального образования завершается 

итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

      Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план, проходят итоговую аттестацию, при получении 

среднего профессионального образования по имеющим государственную аккредитацию 
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образовательным программам среднего профессионального образования указанные обучающиеся 

проходят государственную итоговую аттестацию. 

       Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам среднего профессионального образования, выдается диплом о среднем профессиональном 

образовании, подтверждающий получение среднего профессионального образования и квалификацию 

по соответствующей профессии или специальности среднего профессионального образования. 

        Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы 

среднего профессионального образования и (или) отчисленным из образовательной организации, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

       Федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования по специальностям  «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»  и «Экономика 

и бухгалтерский учёт»  в рамках одного из видов профессиональной деятельности предусмотрено 

освоение основной программы профессионального обучения по профессии рабочего - маляр, штукатур, 

облицовщик-плиточник,  каменщик, плотник, (Строительство и эксплуатация зданий и сооружений),  по 

должности служащего – кассир (Экономика и бухгалтерский учёт) по результатам освоения 

профессионального модуля образовательной программы среднего профессионального образования, 

который включает в себя проведение практики, обучающийся получает свидетельство о профессии 

рабочего, должности служащего. Присвоение квалификации по профессии рабочего проводится с 

участием работодателей. 

    Документ об образовании, представленный при поступлении в образовательную организацию, 

выдается из личного дела лицу, окончившему образовательную организацию, выбывшему до окончания 

образовательной организации, а также обучающемуся и желающему поступить в другую 

образовательную организацию, по его заявлению. При этом в личном деле остается заверенная копия 

документа об образовании. 

     Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья осуществляется образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

    Техникумом частично созданы специальные условия для получения среднего профессионального 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

     Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано  

совместно с другими обучающимися, и в отдельных  группах. 

       При получении среднего профессионального образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература. 

     С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

образовательной организацией обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в 

электронном виде. 

 

3. Система управления техникумом 
 

Структура учебного заведения и организация управления 

 

              Управление техникумом осуществляется в соответствии с  Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; постановление Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»; «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации» от 29.05.2014 г. № 785;  приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

consultantplus://offline/ref=16473D802801555BDE790A51A29505B6CDA21F60E6E6A5A24209B8F3EC468C816811E7053E1513273DZ9F
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среднего профессионального образования»; приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по соответствующим профессиям, утверждённый Министерством 

образования и науки Российской Федерации; Закон Ставропольского края  от 30.07.2013 г. № 72-кз «Об 

образовании»; постановление Правительства Ставропольского края от 29.07.2011 г. № 301-п «О 

Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания в отношении 

государственных учреждений Ставропольского края»; постановление Правительства Ставропольского 

края от 08.10.2013 г. № 379-п «Об утверждении порядка установления организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательной 

программам среднее профессионального и высшего образования, контрольных цифр приема на 

обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Ставропольского края»; распоряжение Правительства Ставропольского края от 29.12.2014 г. №  

440-рп «Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) государственными учреждениями Ставропольского края, находящимися в ведении 

министерства образования  Ставропольского края, в качестве основных видов деятельности»; 

нормативные правовые акты министерства образования и Ставропольского края; устав образовательной 

организации, утверждённый министерством образования Ставропольского края; основные 

профессиональные образовательные программы по реализуемым профессиям, разработанные 

образовательной организацией в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования; локальные акты 

образовательной организации; Устав техникума. 

 

Структура системы управления техникумом в соответствии с Уставом определяется и 

изменяется самостоятельно с учетом стоящих задач и проблем перспективного развития техникума. 

Высшим органом управления техникума является Совет Учреждения. Приоритетной задачей 

управления техникумом является реализация ФГОС. 

Функции и полномочия, а также принцип их разграничения между управленческим персоналом 

направлены на достижение основной цели их функционирования: качественная подготовка 

квалифицированных специалистов и рабочих кадров со средним и начальным профессиональным 

образованием. Управление техникумом осуществляется на основе сочетания принципов 

самоуправления и единоначалия, опосредованно через функционирование Совета Учреждения, 

педагогического совета и общего собрания работников и представителей обучающихся (далее – Общее 

собрание) Общее собрание Учреждения включает всех работников независимо от занимаемой 

должности и собирается по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год. Заседания Совета 

Учреждения проводятся не реже 2-х раз в год, Педагогического совета – но не реже четырех раз в 

течение учебного года. Непосредственное управление техникумом осуществляет директор. 

Директор техникума в соответствии с законодательством действует без доверенности от имени 

техникума, представляет его интересы в отношениях с государственными органами, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами, руководит образовательной, хозяйственной и 

финансовой деятельностью, распоряжается имуществом и средствами техникума, открывает лицевые 

счета, подписывает финансовые документы, совершает сделки, заключает договоры и соглашения, 

выдает доверенности, издает в пределах своей компетенции приказы и дает указания, обязательные для 

всех сотрудников и обучающихся. Назначает и освобождает от должности своих заместителей, главного 

бухгалтера, руководителей структурных подразделений техникума и других работников, определяет 

должностные обязанности всех сотрудников в соответствии с типовыми квалификационными 

характеристиками. 

consultantplus://offline/ref=B2CABAF683C84B35ACFE770103E6F6810BB79435F76CDA09CA2CB9A5D6160402860A4F5AA403C67E27AF6C245AF
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Реализуя принцип самоуправления, общее руководство техникумом осуществляет выборный 

представительный орган - Совет Учреждения в количестве семи человек, в состав которого входят как 

представители техникума, так и представители общественности, родители и представители 

студенческого совета. 

Председателем Совета Учреждения, в соответствии с Положением о Совете техникума, является 

директор техникума. Совет избирается на общем собрании работников и представителей обучающихся 

(далее – Общее собрание) открытым голосованием сроком на три года. 

Основные направления деятельности Совета Учреждения: 

- участвует в обсуждении перспективного плана развития техникума; 

- представляет в государственных, муниципальных, общественных органах управления интересы 

техникума и обучающихся, обеспечивая их социальную правовую защиту; 

- поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию, воспитания 

молодежи, творческий поиск педагогических работников в организации инновационной 

деятельности; определяет пути взаимодействия техникума с научно-исследовательскими, 

производственными, кооперативными организациями, добровольными обществами, 

ассоциациями, творческими союзами, другими государственными (или негосударственными), 

общественными институтами и фондами с целью создания необходимых условий для 

разностороннего развития личности обучающихся и профессионального роста педагогических 

работников; 

- вносит на рассмотрение предложения по совершенствованию работы администрации техникума; 

- принимает необходимые меры по защите педагогических работников и администрации 

техникума. 

Для обеспечения коллегиальности учебной, производственной, методической и воспитательной 

работы действует педагогический совет техникума, деятельность которого охватывает следующие 

направления: 

- производственная работа; 

- методическая работа; 

- учебная работа; 

- воспитательная работа; 

- материально-техническое обеспечение учебного процесса; 

- профориентационная работа; 

- развитие дополнительных образовательных услуг и другие. 

Состав и деятельность педагогического совета определяется типовым Положением о педсовете. 

 В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования и Порядком  приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования техникуме 

ежегодно формируются и утверждаются приказом директора: 

1. Приемная комиссия. 

2. Стипендиальная комиссия. 

3. Государственные аттестационные комиссии по специальностям и профессиям. 

4. Методические объединения. 

 

 

Структура техникума состоит из следующих подразделений: 
Наименован

ие 

структурног

о 

подразделен

ия 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

 

Местонахождение 

структурного 

подразделения 

 

Адрес 

официального 

сайта 

 

Адрес электронной 

почты 

 

Учебная 

часть 

Баринова Наталья 

Игоревна, 

заместитель директора по 

учебной работе 

 

п. Иноземцево, 

ул. Пушкина,1 

учебный корпус jxst.ru 
 

zhxst@mosk.stavregion.ru 

mailto:zhxst@mosk.stavregion.ru
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Производстве

нная 

деятельность 
и связи с 

производство

м 

Тихий Антон 

Вячеславович, 

заместитель директора по 
производственному 

обучению и связям с 

производством 

п. Иноземцево, 

ул. Пушкина,1 

учебный корпус 

Воспитательн

ая и 

социальная 

служба 

Супрунова Ольга 

Петровна, 

заместитель директора по 

воспитательной работе и 

социальным вопросам 

п. Иноземцево, 

ул. Пушкина,1 

учебный корпус 

Администрат

ивно-

хозяйственна

я часть 

 
Общежитие 

Макаров Юрий 

Геннадьевич, 

заместитель директора по 

АХЧ 

Долгова Ольга 
Анатольевна, заведующий 

общежитием 

п. Иноземцево, 

ул. Пушкина,1 

общежитие 

Бухгалтерия Гапокина Ольга 

Александровна, 

главный бухгалтер 

п. Иноземцево, 

ул. Пушкина,1 

учебный корпус 

    

 

3.1 Нормативная и организационно-распорядительная документация 

 
Для осуществления образовательной деятельности в техникуме имеется собственная нормативная 

и организационно-распорядительная документация, разработанная в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом техникума. 

 

 

Локальными актами, регламентирующими деятельность техникума, являются: 

1. Правила приёма на обучение ГБПОУ ЖХСТ 2019-2020 учебный год 

2. Правила приёма на обучение ГБПОУ ЖХСТ им.казачьего генерала В.П. Бондарева  2020-2021 

учебный год 

3. Правила приёма на обучение ГБПОУ ЖХСТ им.казачьего генерала В.П. Бондарева  2021-2022 

учебный год 

4. Особенности приёма на обучение в 2021 году 

5. Порядок приёма на обучение ГБПОУ ЖХСТ им. казачьего генерала В.П. Бондарева 2021-2022 

учебный год 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам СПО 

7. Положение о педагогическом совете 

8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения 

9. Положение об официальном сайте ГБПОУ ЖХСТ им. казачьего генерала В.П. Бондарева 

10. Режим занятий обучающихся 

11. Положение о внутренней системе мониторинга качества образования в ГБПОУ ЖХСТ им. 

казачьего генерала В.П. Бондарева 

12. Положение об индивидуальном учебном плане обучения студентов 

13. Положение о порядке разработки и утверждении основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования (ОПОП СПО)по профессии/специальности  

14. Положение о формировании фонда оценочных средств ФОС (КОС) 

15. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля о промежуточной аттестации 

студентов 

16. Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена 
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17. Порядок проведения ГИА в ГБПОУ ЖХСТ им. казачьего генерала В.П. Бондарева 

18. Особенности проведения ГИА 2021 год 

19. Порядок заполнения, учёта и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании 

20. Порядок заполнения, учёта и выдачи свидетельств о профессии рабочего, должности служащего 

21. Положение о зачётной книжке 

22. Положение о методическом кабинете 

23. Положение о практической деятельности от 05.08.2020г. № 885 390 

24. Положение о самостоятельной работе 

25. Положение о школе молодого  педагога 

26. Положение об аттестационной комиссии на соответствие занимаемой должности 

27. Положение об индивидуальном проекте 

28. Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

29. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между ГБПОУ ЖХСТ им.казачьего генерала В.П.Бондарева и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся  

30. Порядок и основания предоставления академического отпуска обучающимися 

31. Порядок посещения мероприятий не предусмотренных учебным планом 

32. Положение о соотношении учебной (преподавательской ) и другой педагогической работы 

педагогических работников в переделах учебного года 

33. Положение о порядке доступа педагогических работников к ИКТ 

34. Положение  о порядке реализации права педагогов на бесплатное пользование 

образовательными, методическими и научными услугами 

35. Положение о порядке доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным 

фондам, материально-техническим средствам 

36. Положение о нормах профессиональной этики пед. работников 

37. Положение о порядке доступа педработников к информационно-коммуникационным сетям и 

базам 

38. Положение по коррекционной группе 

39. Методические рекомендации по выполнению дипломной работы (проекта) 

40. Порядок индивидуального учёта результатов освоения обучающимися образовательных 

программ и хранения в архивах  

41. Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений  

42. Положение о порядке перехода с платного обучения на бесплатное 

43. Положение об оказании платных образовательных услуг 

44. Положение формах, периодичности и порядке текущего контроля о промежуточной аттестации 

студентов 

45. Положение об учебном кабинете 

46. Положение о педагогическом совете 

47. Порядок зачёта результатов освоения студентами учебных дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ 

48. Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения обучающимися 

образовательных программ 

49. Правил формирования и ведения Федеральной системы ФРДО 

50. Положение о применении электронного обучения 

51. Структура ГБПОУ ЖХСТ имени казачьего генерала В.П. Бондарева 

52. Положение по ведению журналов теоретического обучения 

53. Положение (регламент) контрактной службы в сфере закупок 

54. Положение о конкурсе на лучшее оформление кабинетов к Новому году 

55. Положение о попечительском совете учреждения 

56. Положение о родительском совете учреждения 

57. Положение о совете общежития 
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58. Положение о студенческом совете техникума 

59. Правила внутреннего распорядка 

60. Правила внутреннего распорядка студенческого общежития 

61. Положение о библиотеке техникума 

62. Положение о методическом объединении классных руководителей, кураторов и мастеров 

производственного обучения 

63. Положение о совете профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений среди 

обучающихся 

64. Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания 

65. Порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

образовательной организации 

66. Порядок предоставления нуждающемуся в жилой площади обучающемуся по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме 

обучения жилого помещения в общежитии, размер оплаты за пользование жилым помещением и 

коммунальные услуги 

67. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся в ГБПОУ ЖХСТ 

68. Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам длительного 

отпуска сроком до одного года 

69. Положение о продолжительности рабочего времени педагогических работников 

70. Положение о языке (языках) образования в ГБПОУ ЖХСТ им. казачьего генерала В.П. Бондарева 

71. Положение о группах казачьей направленности в ГБПОУ ЖХСТ 

72. Положение о группах казачьей направленности ГБПОУ ЖХСТ им. казачьего генерала В.П. 

Бондарева   

73. Положение о молодёжной военно-патриотической казачьей организации Терек 

74. Правила внутреннего трудового распорядка 

75. Коллективный договор 

76. Сведения о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере 

образования  

Локальнее акты рассмотрены и приняты на заседаниях Педагогического Совета. Локальные акты, 

связанные с вопросами трудовых отношений рассматриваются и принимаются с участием Профкома 

техникума. Все локальные акты рассматриваются на педагогическом совете  и утверждаются 

директором техникума. 

Кроме этого, для регламентации деятельности техникума директор издает приказы, инструкции, 

распоряжения. 

В техникуме также имеется плановая и организационно-распорядительная документация: 

- единый план работы техникума на учебный год; 

- планы работы методических объединений, протоколы их заседаний; 

- планы работы кабинетов, лабораторий и мастерских; 

- рабочие учебные планы и программы; 

- график учебного процесса с указанием теоретических, практических занятий, промежуточной и 

итоговой государственной аттестации, каникулярного времени; 

- тарификация педагогической нагрузки; 

- штатное расписание; 

- расписание занятий; 

- учебные журналы групп; 

- зачетные и экзаменационные ведомости; 

- сметы затрат (калькуляции) на оказание услуг. 

В отделе кадров техникума имеются личные дела, должностные инструкции и трудовые книжки 

работников. В учебном отделе имеются личные дела обучающихся техникума, протоколы заседаний 

Государственных аттестационных комиссий, книги регистрации выданных дипломов, поименная книга 

обучающихся. 
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Папки приказов по техникуму формируются по трем направлениям: приказы по личному составу, 

приказы по обучающимся (по контингенту и учебные), приказы основной деятельности. 

В техникуме ведется архив. 

 

3.2 Организация взаимодействия структурных подразделений техникума 
 

Система управления техникума предусматривает четкое взаимодействие подразделений при 

решении задач и проведении образовательного процесса. Система обеспечивается централизованным 

планированием работы, наличием положений, функций структурных подразделений, должностных 

инструкций руководителей подразделений, сложившейся системой контроля и сбора информации, 

коллегиальностью оценки эффективности принятых решений и полученных результатов. 

Каждое подразделение имеет свою подсистему сбора и контроля информации. 

Так, например, по учебной работе собирается и анализируется информация: 

- контингент студентов и его движение; 

- текущая посещаемость учебных занятий студентами; 

- семестровая отчетность об успеваемости и посещаемости по отдельным учебным группам 

(сводные семестровые ведомости); 

- расписание учебных занятий; 

- расписание экзаменационных сессий; 

- индивидуальные графики ликвидации задолженностей; 

- анализ результатов экзаменов сессий; 

- результаты итоговой аттестации по общеобразовательным, общепрофессиональным и 

специальным предметам с письменным анализом освоения учащимися учебных программ по 

предметам; 

- результаты и итоги успеваемости и качества знаний по каждой учебной группе и в целом по 

отделению; 

- списки обучающихся, имеющих задолженности, документы об их ликвидации; 

- итоги обученности учащихся по каждому предмету и преподавателю; 

- заключения о работе ГАК по профессиям; 

- отчеты о работе ГАК по специальностям; 

- результаты ИГА по профессиям, специальностям СПО, профессиональной подготовке и их 

анализ; 

- и другие документы. 

Весь объём информации по учебной работе контролируется, анализируется заместителем 

директора по учебной работе. Для решения текущих задач заместитель директора по учебной работе 

функционально связан с заместителем директора по производственному обучению, заместителем 

директора по воспитательной работе, заместителем директора по научно-методической работе, главным 

бухгалтером, главным экономистом, заместителем директора по хозяйственной части, а также отделом 

правового обеспечения и охраны труда, бухгалтерией, библиотекой, медпунктом и т.д. 

В архив учебной части сдаются на хранение дипломные работы, выпускные квалификационные 

работы, письменные экзаменационные работы, курсовые работы, контрольные работы, 

экзаменационные работы по общеобразовательным предметам, журналы т/о и п/о выпущенных групп. 

При организации приема в учебную часть сдаются заявки работодателей на подготовку кадров по 

профессиям и специальностям, при выпуске сдаются путевки-подтверждения о трудоустройстве 

выпускников. 

Текущие вопросы, требующие общего согласования, рассматриваются на административных 

совещаниях у директора техникума. 

Вывод: 
     Структура и система управления Техникумом обеспечивает взаимодействие структурных 

подразделений в полном соответствии с Уставом, организационно-распорядительной 

документацией Техникума и гарантирует нормальное функционирование образовательного 

учреждения. Внутренняя система оценки качества образования обеспечивает проведение 

необходимых оценочных процедур, дальнейшее использование полученных результатов. 
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4.  Содержание и качество подготовки специалистов 
Образовательный процесс осуществляется в техникуме  на основе ФГОС  среднего 

профессионального образования: 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ ( Приказ Минобрнауки РФ от 25 декабря 2017 

г.  № 1259) 

08.01.07 Мастер общестроительных работ (Приказ Минобрнауки РФ от 13 марта 2018 г.  № 178) 

08.01.08  Мастер отделочных строительных работ (Приказ Минобрнауки РФ от 2  августа 2013 г.  № 

746) 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (Приказ Минобрнауки РФ 

от 29 января 2016 г.  № 50) 

23.01.03 Автомеханик (Приказ Минобрнауки РФ от 2 августа 2013 г.  № 701) 

54.01.02 Ювелир (Приказ Минобрнауки РФ от 2 августа 2013 г.  № 722) 

 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (Приказ Минобрнауки РФ от 10 января 

2018 г.  № 2) 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (Приказ Минобрнауки РФ от 28 июля 2014 г.  № 849) 

22.02.06 Сварочное производство (Приказ Минобрнауки РФ от 21 апреля 2014 г.  № 360) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Приказ Минобрнауки РФ от 5 февраля 2018 г.  

№ 69) 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) (Приказ Минобрнауки 

РФ от 27 октября 2014 г.  № 1389) 

  

       По всем реализуемым специальностям разработаны основные профессиональные образовательные 

программы, включающие государственные требования ФГОС СПО к образовательным результатам 

(формирование общих и профессиональных компетенций), учитывающие особенности регионального 

рынка труда, образовательной практики, специфику образовательного учреждения; примерные учебные 

программы по дисциплинам; рабочий учебный план; рабочие учебные программы дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, учебной и производственной практики; 

программы итоговой государственной аттестации выпускников. 

        Рабочие учебные планы по специальностям разработаны заместителем директора по научно-

методической работе на основе ФГОС СПО, рассмотрены на педагогическом совете, утверждены 

директором. Часы вариативной части ФГОС СПО распределены с учетом мнения работодателей, что 

отражено в учебных планах по специальностям подготовки. 

Образовательный процесс в соответствии с ФГОС СПО  по всем специальностям подготовки 

обеспечен примерными учебными программами дисциплин,  

         В целях проведения текущего контроля знаний и умений обучающихся по всем учебным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам создан и активно используется в учебном процессе банк 

тестов и практических заданий.  

        Для промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям созданы программы промежуточной аттестации, которые включают в себя 

тестовые задания для оценки знаний, практические задания для оценки умений, компетентностно - 

ориентированные задания для оценки общих и профессиональных компетенций. 

       По всем специальностям подготовки разработаны программы государственной итоговой аттестации 

(далее - ГИА). Программы обсуждены на заседании методических комиссий, рассмотрены на 

педагогическом совете техникума, утверждены директором и доводятся до сведения студентов за 6 

месяцев до начала ГИА. 

Учебно-методическая работа преподавателей техникума осуществляется с учетом современных 

требований, направленных на совершенствование содержания и организации учебно-воспитательного 

процесса, развитие творческого потенциала, самореализацию и профессиональное самоопределение 

преподавателей и обучающихся. 
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        С целью совершенствования работы по формированию контингента обучающихся в  техникуме  

организована работа Службы  содействия трудоустройству выпускников (далее - Служба).  

        Деятельность службы определяется ежегодным планом работы и включает следующие 

мероприятия: организация встреч с выпускниками общеобразовательных школ КМВ и ближайших 

сельских районов - «День открытых дверей»; профориентационная  работа преподавателей и студентов 

техникума  в образовательных учреждениях городов и районов в период производственной практики; 

участие в городской ярмарке вакансий; освещение деятельности техникума и условий приема в  на сайте 

техникума; подготовка справочников и буклетов для лиц, поступающих в техникум. Ежегодно на 

педагогическом совете заслушивается отчет о работе Службы содействию трудоустройству. 

        Прием абитуриентов осуществляется на общедоступной основе в соответствии с правилами 

приема, разрабатываемыми ежегодно самостоятельно на основе Порядка приема граждан на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования.  

       Учет успеваемости обучающихся осуществляется на основании анализа исходного уровня знаний, 

текущего и рубежного контроля, а также по результатам промежуточной аттестации. В проведении 

квалификационного экзамена по профессиональному модулю участвуют представители работодателей и 

преподаватели смежных дисциплин. 

      Содержание экзаменационных материалов соответствует требованиям образовательных программ и 

позволяет оценить качество изучения дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей. Результаты текущей и промежуточной аттестации регулярно рассматриваются на заседаниях 

методических комиссий, педагогического совета техникума. 

        По реализуемым в соответствии с ФГОС СПО специальностям подготовки проводятся курсовые 

работы при освоении профессиональных модулей.  

         Решения педагогического Совета являются основой для выработки конкретных мероприятий по 

обеспечению требуемого уровня подготовки специалистов. 

          Освоение образовательных программ сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся, формы, периодичность и порядок проведения определяются 

локальным актом. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация является основным 

механизмом оценки качества подготовки обучающихся и формой контроля учебной работы. Оценка 

качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня 

освоения дисциплин и оценка компетенций обучающихся. Предметом оценивания являются знания, 

умения, компетенции студентов. Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится преподавателем 

на любом из видов учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются преподавателем и 

мастером производственного обучения исходя из специфики учебной дисциплины, профессионального 

модуля. Результаты текущего контроля на учебных занятиях оцениваются по пятибалльной системе и 

заносятся в учебные журналы в колонке за соответствующий день проведения текущего контроля. 

Содержание, темы, количество лабораторных работ и практических занятий фиксируется в рабочих 

программах учебных дисциплин и профессиональных модулей. При получении неудовлетворительной 

оценки или невыполнения работ по причине отсутствия на уроке студенты обязаны выполнить 

лабораторные и практические работы на дополнительных занятиях в сроки, устанавливаемые 

преподавателем.  
Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям в сроки, предусмотренные учебными планами Техникума  и календарными 

графиками. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей образовательной программы (ППССЗ/ППКРС) создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции, разрабатываемые 

образовательным учреждением самостоятельно. К промежуточной аттестации допускаются все 

обучающиеся. Формы проведения аттестации: экзамен, зачет, дифференцированный зачёт, 

собеседование, защита реферата, защита творческой работы, тестирование, итоговая контрольная 

работа, выполнение практического задания (проверочной работы) и т.п. При проведении 

промежуточной аттестации применяется следующая оценка результатов освоения образовательной 

программы: «зачет/незачет», «5 (отл.)», «4 (хор.)», «3 (удовл.)», «2 (неудов.)», профессиональный 

модуль «освоен/не освоен с оценкой ….». По результатам промежуточной аттестации 1 полугодия 2020-

2021 учебного года зафиксирован 64% уровень успешности студентов. Результаты среза знаний, 
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проведённого в период самообследования представлены в табличном виде в Приложении № 1 

(тестирование). 

Уровень обученности – 96 %, уровень успешности – 68 %, ср. балл – 3.9. 

При проведении контроля знаний использовались собственные фонды оценочных средств, 

соответствующие требованиям ФГОС. Уровень подготовленности выпускников к выполнению 

профессиональных обязанностей определяют по результатам государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся в Техникуме осуществляется 

государственными аттестационными комиссиями в соответствии с положением, утвержденным 

Министерством образования и науки Российской Федерации, а также на основании «Положения о 

проведении государственной итоговой аттестации обучающихся». Запланированный в учебных планах 

вид государственной итоговой аттестации – выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) для 

специалистов среднего звена проводится в виде защиты дипломной работы (проекта), для 

квалифицированных рабочих, служащих - в форме выпускной практической квалификационной работы 

и письменной экзаменационной работы – что соответствует требованиям ФГОС для выпускников, 

осваивающих данные образовательные программы.  

Заседания государственных аттестационных комиссий оформляются протоколами и отчетами 

председателей ГЭК. Привлечение работодателей к участию в защите выпускных квалификационных 

работ является обязательным условием при оценивании готовности студента к профессиональной 

деятельности. Экспертная оценка содержания выпускных 

квалификационных работ проводится внешними рецензентами, являющимися ведущими специалистами 

производственных предприятий, организаций, высших и других образовательных учреждений. 

Рецензенты отмечают достаточно высокий уровень подготовки выпускных квалификационных работ, 

их актуальность и разнообразие. Темы выпускных квалификационных работ носят практический 

характер, связаны с решением 

различных производственных проблем. Все выпускные квалификационные 

работы выполнены с использованием информационных технологий с применением различных 

информационных мультимедийных программ. Выпускникам, освоившим ФГОС СПО в полном объеме 

и прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаётся диплом государственного образца о 

среднем профессиональном образовании. Выпускник считается завершившим обучение на основании 

приказа об его отчислении в связи с полным освоением программы и прохождением государственной 

итоговой аттестации. Лицу, не завершившему образование по программе, не прошедшему 

государственной итоговой аттестации или получившему на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, выдается справка установленного образца об обучении в Техникуме.  

 

Результаты ГИА в 2021 году: 

 

Выпуск обучающихся по ППССЗ и ППКРС составил – 8 групп, 175 

человек. 

 

Выпуск обучающихся по ППКРС составил – 5 групп (117 человек), 104 человек; 

(88,8%) получили дипломы, из них получили дипломы с 

отличием – 2 человек (1,9%); 13 человек (12,5%) выпущены со справками. 

Выпуск по ППССЗ составил – 3 группы, 58 человека; 54 обучающихся (93 %) получили дипломы, из 

них получили дипломы с отличием – 8 человек (14,8 %),  4 человек (7,4 %) выпущены со справками.  

 

Результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников, завершающей освоение   

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

ГБПОУ «Железноводский художественно-строительный техникум»  

в 2021 году 

 
Наименование 

укрупненной 

Численность выпускников, человек 

В с е г о
 из них: 
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группы профессий 

(специальностей), 

профессии, 
специальности 

д
о
п

у
щ

ен
н

ы
х
 к

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

п
р
о
ш

ед
ш

и
х
 

ат
те
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ю

 

в том числе получивших: 

п
о
л
у
ч
и

в
ш

и
х
 

сп
р
ав

к
у
 о

б
 

о
б

у
ч

ен
и

и
 разряд (класс, категорию) документ об 

образовании 

установле

нный 

Выше 

установлен

ного 

Ниже 

установл

енного 

дип

лом 

дипло

м с 

отлич

ием 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

08.00.00 - Техника 

и технологии 

строительства 

70 58 57 57 0 0 57 0 13 

08.01.08 - Мастер 
отделочных 

строительных работ 

22 16 15 15 0 0 15 0 7 

08.01.07 - Мастер 

общестроительных 
работ 

24 23 23 23 0 0 23 0 1 

08.01.05 - Мастер 

столярно-
плотничных и 

паркетных работ 

24 19 19 19 0 0 19 0 5 

15.00.00   

Машиностроение 

21 21 21 21 0 0 19 2 0 

15.01.05 - Сварщик 
(электросварочные 

и газосварочные 

работы) 

21 21 21 21 0 0 19 2 0 

23.00.00 - Техника 

и технологии 

наземного 

транспорта 

26 26 26 26 0 0 26 0 0 

23.01.03 - 

Автомеханик 

26 26 26 26 0 0 26 0 0 

Всего по 

профессиям 

среднего 

профессионального 

образования 

117 105 104 104 0 0 102 2 13 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

08.00.00 - Техника 

и технологии 

строительства 

23 23 23 23 0 0 19 4 0 

08.02.01 - 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

23 23 23 23 0 0 19 4 0 

38.00.00 - 

Экономика и 

управление 

21 17 17 17 0 0 13 4 4 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

21 17 17 17 0 0 13 4 4 
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54.00.00 - 

Изобразительное и 

прикладные виды 

искусств 

14 14 14 14 0 0 14 0 0 

54.02.02 - 
Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы (по 

видам) 

14 14 14 14 0 0 14 0 0 

Всего по 

специальностям 

среднего 

профессионального 

образования 

58 54 54 54 0 0 46 8 4 

Итого по 

профессиям и 

специальностям 

среднего 
профессионального 

образования 

образовательной 

организации 

175 159 158 158 0 0 148 10 17 

        Учебными планами по программам подготовки квалифицированных рабочих  предусмотрены 

следующие виды практик: практика учебная, практика производственная, практика преддипломная. Все 

виды практик проводятся в соответствии с требованиями учебных планов и рабочих программ и в сроки, 

предусмотренные графиком учебного процесса. Рабочие программы практик составлены в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. №291 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования». 

Учебными планами по программам подготовки специалистов среднего звена предусмотрены 

следующие виды практик: учебная и производственная практика. Они проводятся в соответствии с 

требованиями учебных планов и рабочих программ в сроки, предусмотренные графиком учебного процесса. 

Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских техникума. 

 

 

Сведения 

ОБ ОБЪЕКТАХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

N 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей),  

практики, иных видов 
учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня 
основного оборудования, учебно-наглядных 

пособий и используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 
(в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой заключен 

договор) 

1 2 3 4 

1 ПМ.02 Выполнение 

технологических процессов 
на объектах капитального 

строительства 

Кабинет отделочных строительных работ: 

рабочее место преподавателя, стол учебный -15 
шт., стул учебный – 30шт,  компьютер с 

лицензионным программным обеспечением 

357432, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. 
Железноводск,  п. Иноземцево,  

ул. Пушкина, д.1,   каб. № 12 
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ПП 02 Учебная  практика 

ПМ.04 Организация видов 

работ при эксплуатации и 

реконструкции 

строительных объектов 

УП.04 Учебная  практика 

Windows 10,  Microsoft Office,  макеты, 

плакаты, виды отделочных материалов, виды 

синтетических материалов, виды отделочных 

материалов, электронное издание учебно-

методического пособия «Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ» 

2 ПМ.03 Проведение 

расчётов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

УП.03 Учебная практика 

ПМ.04 Составление и 

использование 
бухгалтерской отчётности 

УП.04 Учебная практика 

ПМ.05 Выполнение работ 

по  должности служащих 

23369 Кассир 

УП.05 Учебная практика 

Кабинет бухгалтерского учёта: рабочее место 

преподавателя, стол учебный -15 шт., стул 

учебный – 30 шт., компьютеры с лицензионным 

программным обеспечением Windows 10,  

Microsoft Office, 1С Бухгалтерия,      

копировальная техника 

357432, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. 

Железноводск, п. Иноземцево,  

ул. Пушкина, д.1, каб. № 16 

3 ПМ.01 Документирование 
хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 

учёта активов организации 

УП.01 Учебная практика 

ПМ.02 Ведение 

бухгалтерского учёта 

источников формирования  

активов, выполнение работ 

по инвентаризации активов 

и финансовых обязательств 

организации 

УП.02 Учебная практика 

Кабинет экономика отрасли: рабочее место 
преподавателя, стол учебный -15 шт., стул 

учебный – 30 шт., компьютеры с лицензионным 

программным обеспечением Windows 10,  

Microsoft Office, 1С Бухгалтерия,    

копировальная техника 

357432, Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. 

Железноводск,  п. Иноземцево,  

ул. Пушкина, д.1, каб. № 17 

4 ПМ.03 Организация 

деятельности структурных 

подразделений при 

выполнении строительно-

монтажных работ, в том 

числе отделочных работ 
эксплуатации, ремонте  и 

реконструкции зданий и 

сооружений 

УП.03 Учебная практика 

Кабинет проект производства работ: рабочее 

место преподавателя,  стол учебный -15 шт., 

стул учебный – 30шт., компьютер с 

лицензионным программным обеспечением 

Windows 10,  Microsoft Office, AutoCAD,  

макеты, плакаты; электронное издание учебно-
методического пособия «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» 

 

 

357432, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. 

Железноводск,  п. Иноземцево,  

ул. Пушкина, д.1,   каб. № 31 

5 ПМ.05 Выполнение работ 

по  профессии 12680  

«Каменщик» 
УП.05 Учебная практика 

Мастерская каменных работ: механизмы, 

оборудование,  приспособления, применяемые 

при производстве каменных и монтажных 
работ, подмости и леса-1комп., наборы ручного 

инструмента-12 компл., контрольно-

измерительные инструменты-12 компл. 

 

357432, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. 

Железноводск, п. Иноземцево,  
ул. Пушкина, д.1,  мастерская 

каменных работ 

6 ПМ.05 Выполнение работ 

по  профессии 19727   

«Штукатур» 
УП.05 Учебная практика 

Мастерская отделочных работ: установка для 

приготовления раствора-1шт.; вибростол-1шт., 

установка приёма и транспортирования 
жёстких растворов- 1шт.; ручной инструмент 

приспособления для облицовки и отделки 

поверхностей-12 компл., передвижные 

электронагреватели-1шт., мозаично-

шлифовальные машины, поверхностный 

вибратор, установка для приготовления 

раствора-1шт: вибростол-1шт., установка 

приёма и транспортирования жёстких 

357432, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. 

Железноводск, п. Иноземцево,  
ул. Пушкина, д.1, мастерская 

отделочных работ 
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растворов, ручной инструмент приспособления 

для облицовки и отделки поверхностей-12 

компл., передвижные электронагреватели-1шт., 

мозаично-шлифовальные машины, 

поверхностный вибратор 

7 ПМ.05 Выполнение работ 

по  профессии 15220  

«Облицовщик-плиточник» 

УП.05  Учебная практика 

Мастерская отделочных работ: установка для 

приготовления раствора-1шт.; вибростол-1шт., 

установка приёма и транспортирования 

жёстких растворов- 1шт.; ручной инструмент 

приспособления для облицовки и отделки 

поверхностей-12 компл., передвижные 

электронагреватели-1шт., мозаично-
шлифовальные машины, поверхностный 

вибратор, установка для приготовления 

раствора-1шт: вибростол-1шт., установка 

приёма и транспортирования жёстких 

растворов, ручной инструмент приспособления 

для облицовки и отделки поверхностей-12 

компл., передвижные электронагреватели-1шт., 

мозаично-шлифовальные машины, 

поверхностный вибратор 

357432, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. 

Железноводск, п. Иноземцево,  

ул. Пушкина, д.1,  мастерская 

отделочных работ 

8 ПМ.05 Выполнение работ 

по  профессии 16671  

«Плотник» 

УП.05  Учебная практика 

Мастерская столярно-плотничных работ: 

станки для обработки древесины-14 шт., 

верстаки, разметочные доски-12шт.,  наборы 

основных и вспомогательных ручных и 

электрифицированных инструментов-

12комплектов, станки для обработки 

древесины, верстаки, разметочные доски,  

наборы основных и вспомогательных ручных и 

электрифицированных инструментов 

357432, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. 

Железноводск, п. Иноземцево, ул. 

Пушкина, д.1, мастерская ручной 

обработки древесины 

9 ПМ.01 Выполнение 

столярных работ 

УП.01 Учебная практика 

ПМ.02 Выполнение 

плотничных работ 

УП.02 Учебная практика 

ПМ.04 Выполнение работ 
по устройству паркетных 

полов 

УП.04 Учебная практика 

 

Мастерская механической обработки 

древесины:  станки: круглопильный станок-

2шт, фуговальный станок-1шт., рейсмусовый 

станок-2шт., ленточнопильный станок-1шт., 

фрезерный станок-2шт., сверлильный станок-

3шт., шлифовальный станок -1шт., Рулетка, 

линейка, угольник, циркуль, ярунок, малка, 
уровень, рейсмус, шаблоны, кронциркуль, 

отвес, разметочный шнур, ножовка широкая, 

ножовка для продольного пиления,  ножовка 

для поперечного пиления, двуручная пила, 

лучковая пила,  шерхебель, рубанок, фуганок, 

галтель, горбачи, фальцгебель, грунтубель, 

медведка, долота плотничные, стамески 

плоские, стамески полукруглые, топоры, тёсла, 

струги, коловорот, бурав, перовое сверло, 

центровое сверло, винтовое сверло, спиральное 

сверло 

молоток, киянка, клещи, струбцины, гвоздодёр, 
клинья, заточные камни, напильник 

трехгранный, рашпиль, приспособление для 

заточки стамесок и ножей рубанков, добойник, 

электрорубанок, электрофуганок, ручная 

циркулярная пила, электролобзик, дрель, 

перфоратор, шлифовальные машины, пила 

торцовочная, многофункциональные машины, 

пылесос, шуруповерт, фрезерная машин, 

сабельные пилы 

357432, Российская Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Железноводск,  п. Иноземцево,  

ул. Пушкина, д.1, мастерская 

механической  обработки древесины 

10 ПМ.01 Выполнение 

арматурных работ 

Мастерская  общестроительных работ:  кирпич 

огнеупорный – 1 м3, кельма каменщика – 12 

357432, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. 
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УП.01 Учебная практика 

ПМ.03 Выполнение 

каменных работ 

УП.03 Учебная практика 

ПМ.01 Выполнение 

штукатурных работ 
УП.01 Учебная практика 

шт., кирочка – 12 шт., ящик для раствора – 

12шт., бетономешалка – 1шт., перфоратор – 4 

шт., уровень – 12шт., уровень лазерный – 2шт., 

угловая шлифовальная машина – 2шт, миксер 

строительный с насадками, растворосмеситель, 

угловая шлифовальная машина 
(«болгарка»),станок камнерезный, электродрель 

с набором сверл, гладилки по бетону, диски 

алмазные, зубила слесарные, кусачки торцовые, 

кельма каменных работ, кувалды 

(прямоугольная, остроугольная), комплект для 

оштукатуривания (кельмы, тёрки, шпатели и 

т.д.), ломы монтажные,  лопата растворная, 

метр складной металлический, молоток-

кирочка, наждачный камень, правила 

,плоскогубцы, расшивки стальные, рулетка в 

закрытом корпусе ,скарпели для каменных 
работ, складной метр ,скребок металлический, 

транспортир-угломер, угольник металлический, 

уровень коробчатый 600 мм, уровень 

строительный 1500 мм, уровень гибкий 

(водяной) ,чертилка, швабровка, шаблоны, 

шнур разметочный ,шнур-отвес, шнур-

причалка, щётка – сметка, ведра, лестница 

стремянка, подмости универсальные сборно-

разборные, ручная тележка со сменными 

контейнерами ,индивидуальные средства 

защиты, спецодежда, защитная обувь, 

рукавицы (перчатки), защитные очки, кепка, 
каска (при необходимости),аптечка 

Железноводск,  п. Иноземцево,  

ул. Пушкина, д.1,  мастерская 

общестроительных работ 

11 ПМ.01 Подготовительно-

сварочные работы и 

контроль качества сварных 

швов после сварки 

УП.01 Учебная практика 
ПМ.02 Ручная дуговая 

сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым 

электродом 

УП.02 Учебная практика 

ПМ.03 Ручная дуговая 

сварка (наплавка) 

неплавящимся электродом в 

защитном газе 

УП.03 Учебная практика 

ПМ.05  Газовая сварка 

(наплавка) 
УП.05 Учебная практика 

Мастерская сварочная для сварки металлов, 

лаборатория испытания материалов и контроля 

качества сварных соединений, лаборатория 

сварочного оборудования: многопостовой 

сварочный трансформатор на 14 посадочных 
мест, сварочный аппарат переменного тока – 

12шт., сварочный аппарат постоянного тока – 

4шт., сварочный аппарат инверторного типа – 

4шт., струбцины – 12шт. молоток слесарный – 

12шт., станок отрезной – 1шт., угловая 

шлифовальная машина – 3шт, сварочный 

полуавтомат START MIG-1шт., аппарат 
плазменной резки АВРОРА-1 шт., аппарат 

аргонодуговой плавки ПТК-1 шт. 

357432, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. 

Железноводск,  п. Иноземцево,  

ул. Пушкина, д.1,   мастерская 

электрогазосварочных работ 

12 ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

УП.01 Учебная практика 

ПМ.02 Транспортировка 
грузов и перевозка 

пассажиров 

УП.02 Учебная практика 

ПМ.03 Заправка 

транспортных средств 

горючими и смазочными 

материалами 

УП.03 Учебная практика 

Кабинет устройства автомобиля, лаборатория 

слесарного дела и технических измерений, 

лаборатория ТОРА: вытяжная катушка с 

вентилятором – 1шт., стенд балансировочный 

1шт.,  подъемник эл./гидравлический – 1шт., 
шиномонтажный станок – 1шт., 

диагностическая тележка – 1шт., компрессор – 

1шт., аппарат моющий – 1шт.,  набор ключей – 

6 шт., верстак слесарный – 12 шт., молоток 

слесарный – 12шт., балансировочный станок 

СИВИК СБМК-60 Э Старт (синий)-1шт., 

шиномонтажный станок  ROSSVIK n/автомат 

до 24 V-524 380 B -1 шт., измеритель 

357432, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. 

Железноводск,  п. Иноземцево,  

ул. Пушкина, д.1, кабинет 

устройства автомобиля 
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параметров света фар ГОСТ Р 51709 работа в 

ЛТК МЕТА ИПФ-01- 1 шт, подъемник 

двухстоечный 3,2 т.-1 шт., шлифовальный 

станок Ryobi- 1шт. 

13 ПМ.01 Творческая и 

исполнительская 

деятельность 

МДК.01.01 

Художественное 

проектирование изделий 

декоративно-прикладного и 

народного искусства 
УП.01 Учебная практика 
ПМ.02 Производственно-

технологическая 

деятельность 

МДК.02.01 Технология 

исполнения изделий 

декоративно-прикладного и 

народного искусства 

УП.02 Учебная практика 

Мастерская росписи:  рабочее место 

преподавателя, стол учебный -15 шт., стул 

учебный – 30 шт., компьютер с лицензионным 

программным обеспечением Windows 10,  

Microsoft Office, телевизор, обучающие DVD 

диски по предмету «Технология исполнения 

изделий декоративно-прикладного и народного 

творчества», материалы для выполнения 
художественной росписи на ткани в технике 

«горячий батик», рамы для батицирования – 

16шт, парафин или воск, леечки для воска-16, 

различные красители, кисти и тампоны 16 

комплектов;, искусственные и натуральные 

ткани, электронагревательные приборы 

(воскоплав) -2шт., утюг для снятия воска с 

ткани – 2шт., комплект инструментов для 

работы с берестой и соломкой, натуральные 

образцы изделий из бересты и соломки, 

репродукции картин художников, лучшие 

работы студентов, образцы изделий ДПИ 

357432, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. 

Железноводск,  п. Иноземцево,  

ул. Пушкина, д.1, мастерская 

росписи 

 

Сведения 

ОБ ОБЪЕКТАХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕНННОЙ ПРАКТИКИ 
 

N 

п/п 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 
планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной деятельности, 
предусмотренной учебным планом (в случае 

реализации образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой заключен 

договор) 

1 2 3 

1 Договор № 34-75/1 от 20 ноября 2018 г. о 

сотрудничестве с закрытым акционерным обществом 

строительной компанией  «Вектор» 
Договор № 278 от 20 ноября 2017г. о сотрудничестве с 

обществом с ограниченной ответственностью  «Строй-

Ленд» 

357600, Российская Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Ессентуки, ул. Восточная, д.74, оф.33 
355035, Российская Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Ставрополь, ул. 4-я Промышленная, д.34, 

оф.127  

филиал г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д.48 

2 Договор № 38/14 от 20 апреля 2018г. о сотрудничестве 

с муниципальным унитарным предприятием 
«Автоколонна 2066» 

Договор № 24/178 от 1 октября 2018г. о 

сотрудничестве с обществом с ограниченной 

ответственностью ООО «КМВ Экспресс» 

357405, Российская Федерация, 

Ставропольский край,  
г. Железноводск,   ул. Оранжерейная, д.3А 

357400, Российская Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Железноводск, ул. Ленина, д.100Б 

3 Договор № 16-82/34 от 21 октября 2018г. о 

сотрудничестве  с обществом с ограниченной 
ответственностью «Диалог» 

Договор №76/1679 от 29 декабря 2017г. о 

сотрудничестве с закрытым акционерным обществом  

«Строительно-  монтажное управление -21» 

357230, Российская Федерация, 

Ставропольский край,  
г. Пятигорск, ул. Московская, д.173, офис.16 

357207, Российская Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Минеральные воды, ул. Новоселов, д.9А 
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4 Договор № 13 от 19 июня 2019г. о сотрудничестве с 

индивидуальным предпринимателем  Соколовым М.В. 

Договор № 94 от 6 марта 2019г. о сотрудничестве с  

индивидуальным предпринимателем  Непоклоновым 

А.В. 

357600, Российская Федерация, 

Ставропольский край,   

г. Ессентуки,  ул.  Грибоедова, д.113 

357433, Российская Федерация, 

Ставропольский край,   

г. Железноводск,  п. Иноземцево,  ул. 
Пролетарская, д.3, кв.60 

 Договор № 48 от 28.11.2018 г. о сотрудничестве с 

индивидуальным предпринимателем  Божинской Е.А. 

357600,Российская Федерация, Ставропольский 

край,   

г. Ессентуки, ул. Вокзальная, д.4, кв.35 

 

 

Практика учебная проводится на базе учебно-производственных мастерских, в компьютерных 

классах, лабораториях техникума. 

Производственная практика проводится на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм 

собственности на основе прямых договоров, а также в мастерских и лабораториях техникума. 

Перед началом практики проводятся собрания в учебных группах, обучающимся разъясняются 

задачи практики и условия ее прохождения. 

Контроль и методическую помощь при прохождении практики оказывают руководители практики 

от учебного заведения, проводят консультации, помогают в сборе материала для курсового и дипломного 

проектирования. 

Сложившаяся система организации и проведения практики показывает неплохие результаты в 

профессиональной подготовке обучающихся. 

Преддипломная практика обучающихся организуется аналогичным образом, и, в основном, 

проводится на тех же предприятиях, что и технологическая практика. 

Для прохождения всех видов практик техникум заключил договоры с предприятиями города, 

региона, Ставропольского края. 

 

5.  Организация учебно-производственного процесса 
 

5.1 Организация учебного процесса 

 

          Организация учебного процесса в Техникуме  направлена на достижение 

высокого уровня качества образования за счет выполнения требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов, учета интересов 

обучающихся и потребностей рынка труда. Содержание образовательных 

программ и образовательные технологии ориентированы на комплексное 

освоение обучающимися знаний и способов практической деятельности, 

обеспечивающих успешное достижение планируемых результатов обучения, что в свою очередь 

является основой функционирования личности в ключевых сферах жизнедеятельности. Техникум 

осуществляет реализацию ФГОС по образовательным 

программам (ППКРС/ППССЗ), обеспечивающим приобретение обучающимися конкретной 

профессии/специальности и соответствующего уровня квалификации с получением среднего общего 

образования. Образовательный процесс в Техникуме строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся на принципах демократии и гуманизма. Содержание образования в 

Техникуме содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права обучающихся на свободный 

выбор мнений и убеждений. 

        Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной работы. Максимальный объем обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, включая семинары и 
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выполнение курсовых работ. Соотношение внеаудиторной (самостоятельной) работы к объему 

аудиторной по основным учебным циклам учебных планов составляет 50%. Самостоятельная работа 

организуется в форме выполнения курсовых работ, междисциплинарных проектов, подготовки 

рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц и т.д. Приоритетными 

направлениями совершенствования организации учебного процесса являются: развитие 

информационной образовательной среды, внедрение в учебный процесс современных образовательных 

технологий, использование передового педагогического  опыта. Организация образовательного 

процесса в Техникуме осуществляется в соответствии с образовательными программами среднего 

профессионального образования и расписанием учебных занятий. Образовательная программа 

разрабатывается и утверждается Техникумом самостоятельно с учетом требований рынка труда на 

основе ФГОС и включает в себя учебный план, рабочие программы учебных дисциплин 

(профессиональных модулей), программы учебной и производственной практик, календарный учебный 

график и другие необходимые материалы, которые ежегодно обновляются с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. При формировании образовательной 

программы использован модульный подход. ППКРС/ППССЗ осваивается в очной форме обучения. 

Сроки обучения по очной форме получения образования на базе основного общего образования 

устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми Федеральным 

государственным образовательным стандартом.  

     Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с календарным учебным 

графиком по каждой образовательной программе среднего профессионального образования.  

      На каждый учебный год в Техникуме составляется календарный график всей образовательной 

деятельности техникума согласно учебным планам по специальностям и профессиям и формам 

обучения.  

      В техникуме используется семестровая организация образовательного процесса.   

      В течение каждого учебного года обучающимся предоставляются зимние каникулы 

продолжительностью не менее 2 недель и летние каникулы. Одну неделю в учебном году составляют 

нерабочие праздничные дни, не вошедшие в состав каникул. Общая продолжительность каникул 

составляет не менее 10 недель в год при сроке обучения более одного года.  

      Расписание в техникуме является важнейшим документом, определяющим чёткую организацию 

учебного процесса, его методического и финансового контроля, равномерную и систематическую 

работу обучающихся. В ходе анализа расписания установлено: 

- расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебными планами, календарным учебным 

графиком и утверждается директором. 

- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических аса в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной работы) учебной работы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся составляет: 36 академических часов 

в неделю; 

- учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (теоретическое занятие, 

практическое занятие, консультации), самостоятельную внеаудиторную работу, выполнение курсового 

проекта (работы), практику; 

- виды практики, объем времени, сроки проведения соответствуют определённым учебным планам и 

календарным графикам; 

- для все видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут, 

занятия проводятся попарно, перерывы между парами составляют не менее 10 минут, а большая 

перемена – 30 минут; 

- при составлении расписания учебных занятий учитывается динамика работоспособности студентов в 

течение недели, степень сложности усвоения учебного материала; 

- расписание учебных занятий вывешиваются на стендах и размещаются на официальном сайте 

Техникума. 

       В ходе оценки организации промежуточной аттестации установлено: 

- периодичность промежуточной аттестации и перечень дисциплин, профессиональных модулей, 

выносимых на промежуточную аттестацию, соответствую учебным планам и календарным графикам по 

профессиям и специальностям; 
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- экзамены проводятся в период экзаменационных сессий в дни, освобождённые от других форм 

учебных занятий. Расписание утверждается директором Техникума и доводится до сведения 

обучающихся и преподавателей не позднее, чем за 14 дней д начала промежуточной аттестации; 

- в техникуме разработаны единые формы и требования к оформлению организационно-отчётной 

документации (протоколы зачётов, экзаменов, сводные ведомости, зачётные книжки) 

    В ходе оценки организации ГИА установлено: 

- по каждой реализуемой в Техникуме профессии и специальности разработаны Программы 

Государственной итоговой аттестации, в которых утверждены критерии оценки качества освоения 

образовательной программы, а также Методическая инструкция с требованиями к выполнению 

выпускных квалификационных работ.  

- темы ВКР разработаны на предметных методических объединениях, преподавателями 

профессиональных модулей совместно с работодателями, рассмотрены на заседаниях соответствующих 

МО, педагогическом совете и утверждены директором в присутствии председателей ГЭК; 

- обучающиеся выпускных групп в течение января ознакомлены с соответствующими Программами 

Государственной итоговой аттестации, факт ознакомления запротоколирован и имеются личные 

подписи; 

- кандидатуры председателей ГЭК по всем профессиям и специальностям утверждены Приказом МОСК 

от 05.12.2019 № 1761-пр «Об утверждении председателей Государственных экзаменационных комиссий 

в 2021 году»; 

- состав Государственных экзаменационных комиссий по реализуемым профессиям и специальностям  

соответствует нормативным требованиям и утвержден приказом № 215-П от 27.12.2020 об утверждении  

председателей ГЭК в ГБПОУ ЖХСТ в 2021 году и приказом № 88-п от 01.06.2021 года «О составе 

комиссии для ГИА 2021 года»; 

- распорядительная и отчётная документация оформлена в полном объеме и соответствует требованиям. 

5.2 Организация производственного процесса 

       Важной составляющей профессиональной подготовки обучающихся являются практики. 

Организация практик обучающихся на всех этапах освоения образовательных программ направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения профессиональной деятельностью в 

соответствии с требованиями к качеству подготовки выпускника. 

    Практика студентов ГБПОУ ЖХСТ им. казачьего генерала В.П. Бондарева организуется в 

соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 с изменениями и дополнениями Приказ  

Минобрнауки России от 18 августа 2016 г. N 1061 в пункт 15). 

        Все виды практик проводятся как на базе учебно-производственных 

мастерских Техникума, так и на предприятиях, и в организациях КМВ, с которыми заключаются 

договоры о сотрудничестве.  

         Занятия практического обучения обеспечены необходимыми инструментами и приборами, 

технологической документацией, справочной литературой и другими учебно-методическими 

пособиями. Студент направляется на практику в соответствии с приказом директора, в котором 

определяются принимающая организация, руководители практики от техникума, сроки и формы 

отчетности о прохождении практики. Студенту выдается индивидуальное задание на практику, дневник 

практики и другие необходимые материалы. По итогам производственной практики оформляется 

дневник и отчет. С целью повышения эффективности и качества организации и проведения практики 

студентов в Техникума проводится большая работа, в частности: 

-          увеличение количества профильных баз производственной практики, для той или иной 

специальности, профессии; 

- контроль за соблюдением выполнения программ практик; 

-  совершенствование форм отчетности студентов о прохождении практики. 

     Преподаватели техникума стремятся создать комфортные условия для 

личностного и профессионального развития студентов. 

Сведения о местах проведения практик по каждой реализуемой в 

Техникуме профессии и специальности: 
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Специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»  

1.  ООО ПК «Провинция», г. Пятигорск 

2.  ООО «Строитель КМВ», г. Железноводск 

3.  ООО «Мастер – Пласт», г. Пятигорск 

4.  ООО «Диалог», г. Пятигорск 

5.  ООО СК «Севкавстрой», г. Железноводск 

6.  ЛПУП Санаторий «Родник», г. Пятигорск 

7.  ООО «Эскорт-Центр», г. Железноводск 

8.  ООО «Кавжилстрой», г. Пятигорск 

9.  ООО «Мастер – Пласт», г. Пятигорск 

10.  ООО «Мастер лес», г. Железноводск 

11.  ООО «Кавжилстрой», Зольский р-н, с. Малка 

12.  ООО «Кавжилстрой», Зольский р-н, с. Малка 

13.  ООО «Авангард», пос. Горячеводский 

14.  ООО «АС строй», Минераловодский р-н 

15.  ООО «Кавказ» Строймонтаж, г. Железноводск 

16.  ОАО «Автоспецтранс», г. Пятигорск 

17.  ООО «Кавжилстрой», г. Пятигорск 

18.  ООО «Мастер лес», г. Железноводск 

19.  ООО «Строитель КМВ», г. Железноводск 

20.  ООО «Мастер лес», г. Железноводск 

21.  ООО «Строитель КМВ», г. Железноводск 

22.  ООО «Концерн ГРиС», г. Пятигорск 

23.  ООО «Строитель КМВ», г. Железноводск 

24.  ООО «Кавжилстрой 1», ст. Зольская 

25.  ООО «Гросс», г. Пятигорск 

26.  ООО «Кавжилстрой 1», ст. Зольская 

27.  ООО «Кавжилстрой 1», ст. Зольская 

28.  ОАО МНУ «Минераловодское», г. Минеральные Воды 

29.  ООО «ЭФФЕНДИ», г. Пятигорск 

30.  ООО «Строитель КМВ», г. Железноводск 

31.  ООО «Гросс», г. Пятигорск 

32.  ООО «Строитель КМВ», г. Железноводск 

33.  ООО «Гросс», г. Пятигорск 

34.  ООО «Строитель КМВ», г. Железноводск 

35.  ООО «СФЕРА», г. Железноводск 

36.  ООО «ЭФФЕНДИ», г. Пятигорск 

37.  ООО «Кавжилстрой», г. Пятигорск 

38.  ООО «Концерн ГРиС», г. Пятигорск 

39.  ООО «Концерн ГРиС», г. Пятигорск 

40.  ООО «Концерн ГРиС», г. Пятигорск 

41.  ООО «Гросс», г. Пятигорск 

42.  ООО «Терос», г. Ессентуки 

Специальность «Экономика и бухгалтерский учёт» 

1.  ЗАО «Холод», г. Пятигорск 

2.  ГБУЗ СК «ГДБ», г. Пятигорск 

3.  ООО «Ласковый берег», г. Анапа 

4.  Лечебно-профилактическое учреждение профсоюза Санатория «Родник», г. 

Пятигорск 

5.  ООО ЧОП «Альфа-Гарант», 

г. Минеральные Воды 

6.  ООО «Исток», п. Ясная Поляна 
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7.  ГБУЗ СК «ГДБ», г. Пятигорск 

8.  ОАО «Московский комбинат шампанских вин», г. Железноводск 

9.  ООО «Согласие», г. Пятигорск 

10.  ЗАО «Строй – Деталь 2», г. Пятигорск 

11.  ООО «Кресс», г. Железноводск 

12.  ГКУЗ «Специализированный дом ребёнка Машук», г. Железноводск 

13.  ООО «Розмира Компани», г. Минеральные Воды 

14.  ГКУЗ «Специализированный дом ребёнка Машук», г. Железноводск 

15.  ФГУП «Почта России», г. Пятигорск 

16.  ООО «Планета – строй», г. Пятигорск 

17.  ООО «Розмира Компани», г. Минеральные Воды 

18.  ОАО «Московский комбинат шампанских вин», г. Железноводск 

19.  ООО «Ласковый берег», г. Анапа 

20.  ГБУЗ СК «Минераловодская ЦРБ», 

г. Минеральные Воды 

21.  ООО «Согласие», г. Пятигорск 

22.  ООО «Консультационный центр», 

г. Пятигорск 

23.  ФГУП «Почта России», г. Пятигорск 

24.  ЗАО «Холод», г. Пятигорск 

25.  ГБУЗ СК «ГДБ», г. Пятигорск 

26.  ООО «Ласковый берег», г. Анапа 

27.  Лечебно-профилактическое учреждение профсоюза Санатория «Родник», г. 

Пятигорск 

28.  ООО ЧОП «Альфа-Гарант», 

г. Минеральные Воды 

29.  ООО «Исток», п. Ясная Поляна 

30.  ГБУЗ СК «ГДБ», г. Пятигорск 

31.  ОАО «Московский комбинат шампанских вин», г. Железноводск 

32.  ООО «Согласие», г. Пятигорск 

33.  ЗАО «Строй – Деталь 2», г. Пятигорск 

34.  ООО «Кресс», г. Железноводск 

35.  ГКУЗ «Специализированный дом ребёнка Машук», г. Железноводск 

36.  ООО «Розмира Компани», г. Минеральные Воды 

37.  ГКУЗ «Специализированный дом ребёнка Машук», г. Железноводск 

38.  ФГУП «Почта России», г. Пятигорск 

39.  ООО «Планета – строй», г. Пятигорск 

40.  ООО «Розмира Компани», г. Минеральные Воды 

41.  ОАО «Московский комбинат шампанских вин», г. Железноводск 

42.  ООО «Ласковый берег», г. Анапа 

43.  ГБУЗ СК «Минераловодская ЦРБ», 

г. Минеральные Воды 

44.  ООО «Согласие», г. Пятигорск 

45.  ООО «Консультационный центр», 

г. Пятигорск 

46.  ФГУП «Почта России», г. Пятигорск 

Профессия «Мастер общестроительных работ» 

 

 ООО «ПКФ СУ-8», г. Пятигорск 

 ООО «ПКФ СУ-8», г. Пятигорск 

 ИП Брутян А. С., с. Александровское 

 ООО «Фордос», г. Пятигорск 
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 ИП Маршалкин С. В., г. Пятигорск 

 ИП Маршалкин С. В., г. Пятигорск 

 ООО «Фордос», г. Пятигорск 

 ООО «Промыш. и граждан. строитель», г. Георгиевск 

 ИП Маршалкин С. В., г. Пятигорск 

 ИП Фроленков А. В., г. Минеральные Воды 

 ООО «Смак», г. Пятигорск 

 ИП Маршалкин С. В., г. Пятигорск 

 ИП Фроленков А. В., г. Минеральные Воды 

 ООО «ПКФ СУ-8», г. Пятигорск 

 ООО «Фордос», г. Пятигорск 

 ООО «Фордос», г. Пятигорск 

 ООО «Пятигорск торг», г. Пятигорск 

 ООО «Промыш. и граждан. строитель», г. Георгиевск 

 ИП Фроленков А. В., г. Минеральные Воды 

 ИП Маршалкин С. В., г. Пятигорск 

 ООО «Стройсервис», г. Моздок 

 ООО «Промыш. и граждан. строитель», г. Георгиевск 

Профессия «Автомеханик»  

 

 ООО «Ремонтно-строительное предприятие курортного управления», г. Ессентуки 

 ИП Байрамова М. В., г. Железноводск 

 ЗАО «Производственная фирма «Автостар», г. Пятигорск 

 ИП Пичкуров Б. Б., г. Пятигорс 

 Кавказстроймонтаж, г. Железноводск 

 ООО «Интерсервис», г. Пятигорск 

 МУП «Автоколонна № 2066», г. Железноводск 

 ИП ООО «ГРиС», г. Пятигорск 

 ИП Пичкуров Б. Б., г. Пятигорс 

 ИП Пичкуров Б. Б., г. Пятигорс 

 ИП Пичкуров Б. Б., г. Пятигорс 

 ИП ООО «ГРиС», г. Пятигорск 

 АО «Северокавказское аэрогеодезическое предприятие», г. Пятигорск 

 ООО «Босфор», г. Пятигорск 

 ЗАО «Строительное объединение «Аскон-Н»» 

 ИП Ракитянский А. В., г. Минеральные Воды 

 ИП Багирян А. Р., г. Железноводск 

 ЗАО «Контурстройтрест», г. Минеральные Воды 

 ОАО «ЭСКОМ» НПК г. Ставрополь, филиал г. Пятигорск 

 ОАО «ЭСКОМ» НПК г. Ставрополь, филиал г. Пятигорск 

 ООО «Агротранс», г. Кизляр 

 ООО «Автотехцентр», г. Кисловодск 

 ООО «Лада-Центр», г. Пятигорск 

 ЗАО «Производственная фирма «Автостар», г. Пятигорск 

Профессия «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ» 

 

 ИП Шашкин А. А., Кировский р-н, ст. Марьинская 

 ИП Сафонова, г. Железноводск 

 ООО «Диалог», г. Пятигорск 

 ООО «ЮГ», г. Железноводск 

 ООО «ЮГ», г. Железноводск 

 ИП Вартанов С. Г., Предгорный р-н, с. Этока 
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 ИП Вартанов С. Г., Предгорный р-н, с. Этока 

 ИП Аванесян А. В., г. Минеральные Воды 

 ЗАО «Контурстройтрест», г. Минеральные Воды 

 ИП Сафонова, г. Железноводск 

 ИП Сафонова, г. Железноводск 

 ИП Джавоев Д. Г., Г. Минеральные Воды 

 ООО ПКФ СУ-8, г. Пятигорск 

 ИП Сафонова, г. Железноводск 

 ИП Сафонова, г. Железноводск 

 ПСП ООО «Алекс», г. Пятигорск 

 Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный – «Межрайводоканал» 

ПТП «Железноводское», г. Железноводск 

 ООО «Диалог», г. Пятигорск 

 ООО «Строймонтажизоляция», г. Буденовск 

 ИП Аванесян А. В., г. Минеральные Воды 

 ИП Густяков С. Н., г. Пятигорск 

 ИП Сафонова, г. Железноводск 

 ИП Сафонова, г. Железноводск 

 ИП Новоселов М. С., г. Георгиевск 

Специальность «Экономика и бухгалтерский учёт» 

 

 Колхоз имени Калинина, с. Горнозаводское 

 ООО «Санаторий Лесной», г. Железноводск 

 ООО «Частное охранное предприятие «Альфа-Гарант», г. Минеральные Воды 

 ООО Центр Технического обслуживания «Кавказская компания», г. Пятигорск 

 ИП Енгенов Г. Г., Предгорный р-н 

 ООО «СевКавАгро», г. Минеральные Воды 

 ООО «Артекск-Сервис», п. Иноземцево 

 ГУПСК «Минераловодское дорожное ремонтно-строительное управление», 

с. Левокумское 

 Муниципальное образование местная администрация сельского поселения 

Белокаменское Зольского муниципального района, КБР 

 Магазин «Легенда» ИП Табухова Н. Х., ст. Александровская 

 ООО «ПродДвижение», г. Черкесск 

 ООО «Железноводский Хлеб», г. Железноводск 

 ООО «Санаторий Лесной», г. Железноводск 

 Администрация муниципального образования Степновского р-на, СК 

 ООО «Тарагона», г. Пятигорск 

 ООО «Тарагона», г. Пятигорск 

 МКОУ СОШ № 24 Предгорного муниципального р-на 

 Местная администрация сельского поселения Шордаково Зольского 

муниципального р-на, КБР 

 ООО «Строитель КМВ», г. Железноводск 

 МУП «Исток» Солуно-Дмитриевского сельсовета 

 ИП Манвелов А. А., г. Кисловодск 

 ООО «Мастер Лес», г. Железноводск 

 МУП «Исток» Солуно-Дмитриевского сельсовета 

 ООО «Гражданпроект», г. Пятигорск 

 

Профессия «Сварщик» 

1.  ЗАО «Ставропольский бройлер», с. Винсады 

2.  ГБПОУ ЖХСТ, п. Иноземцево 
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3.  ГБПОУ ЖХСТ, п. Иноземцево 

4.  ГБПОУ ЖХСТ, п. Иноземцево 

5.  ГБПОУ ЖХСТ, п. Иноземцево 

6.  ИП Пасисниченко Е. И., г. Пятигорск 

7.  ООО «Хлебная лавка», г. Новопавловск 

8.  ООО «Ростехсервис», г. Пятигорск 

9.  ИП Пасисниченко Е. И., г. Пятигорск 

10.  ЗАО «Ставропольский бройлер»,с. Винсады 

11.  ООО «ПСФ Су-10», пос. Иноземцево 

12.  МУП «Пятигорскпассажиравтотранс», г. Пятигорск 

13.  МУП «Пятигорскпассажиравтотранс», г. Пятигорск 

14.  ООО «Привольное», г. Пятигорск 

15.  МУП «Пятигорскпассажиравтотранс», г. Пятигорск 

16.  МУП «Пятигорскпассажиравтотранс», г. Пятигорск 

17.  МУП «Пятигорскпассажиравтотранс», г. Пятигорск 

 

 В Техникуме создана и постоянно совершенствуется эффективная 

система взаимодействия с работодателями в области совершенствования 

качества подготовки специалистов. Работодатели отмечают высокую 

удовлетворенность качеством подготовки по основным критериям. 

6. Востребованность выпускников 
                  Трудоустройство студентов в 2021 году 

        
Наименован

ие 

образовател

ьной 

программы, 

укрупненно

й группы, 

профессии и 

специальнос

ти, 

направлени

я 

подготовки 

Численность выпускников(очной и заочной формы обучения) 

Ито

го 

из них очной формы обучения 

Все

го 

в том числе: 

Проходи

ли 

обучение 

в рамках 

целевой 

контрак

тной 

подготов

ки 

Получили 

направлен

ие на 

работу 

(трудоустр

оены) 

Не получили 

направление 

на работу (не 

трудоустроен

ы) 

из них: 

Предоставлено 

право свободного 

трудоустройства 

по желанию 

выпускника 

Продолж

или 

обучение 

на 

следующ

ем 

уровне 

обучени

я 

Призва

ны в 

ряды 

ВС 

Други

е 

причи

ны 

все

го 

из них 

из-за 

отсутст

вия 

заявок 

все

го 

из них из-за 

несогласия 

с 

предложен

ными 

условиями 

контракта 

работодате

ля 

Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих 

12680 - 

Каменщик 
16 16 0 14 2 0 0 0 2 0 0 

Итого 
16 16 0 14 2 0 0 0 2 0 0 

Программы подготовки квалифицированных рабочих 

23.01.03 - 

Автомеханик 24 24 0 8 12 0 4 0 9 7 0 

15.01.05 - 

Сварщик 

(электросвар

очные и 

газосварочны

е работы) 

23 23 0 11 12 0 1 0 7 5 0 
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08.01.08 - 

Мастер 

отделочных 
строительны

х работ 

22 22 0 4 18 0 11 0 1 6 0 

08.01.07 - 

Мастер 

общестроите

льных работ 

28 28 0 8 13 0 7 0 11 6 2 

08.01.05 - 

Мастер 

столярно-

плотничных 

и паркетных 

работ 

20 20 0 12 8 0 10 0 4 3 1 

Итого 117 117 0 40 77 0 33 0 32 32 3 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

54.02.02 - 

Декоративно

-прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

(по видам) 

13 13 0 9 4 0 5 0 5 1 0 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерски

й учет (по 

отраслям) 

6 6 0 3 21 0 13 0 1 2 0 

08.02.01 - 

Строительств

о и 

эксплуатация 

зданий и 
сооружений 

24 23 0 12 11 0 1 0 4 7 0 

Итого 43 42 0 24 36 0 19 0 10 10 0 

Итого по ОУ 160 159 0 64 113 0 52 0 42 42 3 

 

 

7. Качество кадрового обеспечения 
 

Кадровая политика техникума направлена на обеспечение образовательного процесса 

компетентными педагогическими работниками, осуществляющими свою деятельность на основе 

соответствующего образования, подготовки, мастерства и опыта. Основными принципами кадровой 

политики Техникума являются: 

 конкурсный отбор преподавателей и других сотрудников; 

 создание необходимых условий для раскрытия педагогического 

потенциала; 

 поддержка молодых преподавателей, забота об их профессиональном 

росте; 

Базовое образование педагогических работников соответствует профилю преподаваемых 

дисциплин. Педагогические работники обладают достаточным практическим опытом и 

компетентностью, выполняют качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности. Административно-управленческий персонал имеет высшее профессиональное образование 
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и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики. 

Квалификация преподавателей и мастеров производственного  обучения соответствует 

требованиям, необходимым для качественного обучения студентов. 

Образовательный процесс в техникуме  обеспечивают 31 педагогический работник. Из них: 

штатные  преподаватели- 20 чел. и мастера производственного обучения – 10 чел., 1- внешний 

совместитель. 

Учебная нагрузка среди преподавателей по объему, видам занятий соответствует нормативным 

требованиям среднего профессионального образования и квалификации. 

 

 

 

Состав и квалификация педагогических работников 

 

1. По образованию и квалификационной категории: 

 

Имеют образование 

 

Преподаватели 

Мастера 

производственного 

обучения 

 

Итого 

 

Кол-во процент Кол-во процент Кол-во процент 

Высшее 20 95,2 5 50 25 80,6 

Незаконченное высшее 1 4,7 - - 1 3,2 

Среднее профессиональное - - 5 50 5 16,1 

ИТОГО 21 100 10 100 31 100 

Имеют 

квалификационные 

категории 

 

Преподаватели 

Мастера 

производственного 

обучения 

 

Итого 

 

Кол-во процент Кол-во процент Кол-во процент 

Высшую 11 52,4 6 60 17 54,8 

Первую 3 14,2 1 10 4 13 

Соответствие занимаемой 

должности 

3 14,2 1 10 4 13 

Без категории (стаж работы 

менее двух лет) 

4 19 2 20 6 19,3 

ИТОГО 21 100 10 100 31 100 

 

За отчетный период повысили и подтвердили квалификационную категорию -4 человека.  

- 5 человек подтвердили высшую квалификационную категорию; 

- 1 человек получил высшую квалификационную категорию; 

- 1 человек получил первую квалификационную категорию. 

 

2. По стажу педагогической работы: 

 до 3 лет  2 чел. 6,4 % 

 от 3- 5 лет 3 чел. 9,6 % 

 от 5-10 лет 5 чел. 16,1% 

 от 10-15 лет 1 чел. 3,2 % 

 от 15-20 лет 4 чел. 13,0% 
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 свыше 20 лет 16 чел. 51,6 % 

3. По возрасту: 

 моложе 25 лет  1 чел. 3,2 % 

 от 25-29 лет 1 чел. 3,2 % 

 от 30-34 лет 1 чел. 3,2 % 

 от 35-39 лет 3 чел. 9,6% 

 от 40-44лет 4 чел. 13,0 % 

 от 45-49 лет 9 чел. 9,6 % 

 от 50-54 лет 3 чел. 9,6% 

 от 55 -59 лет 4 чел. 13,0 % 

 60 лет и старше 10 чел. 32,2 % 

Среди преподавателей 4 человека  имеют звание «Отличник ПТО РФ», 1 человек - звание 

«Отличник ПТО СССР»., 2 человека звание «Почетный работник среднего профессионального 

образования»,  1 кандидат педагогических наук, 3 человека имеют Грамоты министерства образования 

и науки РФ, 11 человек имеют краевые награды. 

Профессионализм педагогических работников требует постоянного совершенствования, 

обогащения новыми знаниями, практическими навыками и опытом. Совершенствование 

педагогических компетенций осуществляется через систему повышения квалификации, подготовки и 

переподготовки, семинаров, научно-практических конференций, мастер- классов, самообразования. 

Повышение квалификации педагогических 

работников осуществляется с периодичностью не реже одного раза в 3 года.  

С 01.04.2020г. по 31.03.2021г. освоили дополнительные программы повышения квалификации 

26 педагогических работника.  

В целом, оценивая кадровое обеспечение, являющееся одним из условий, которое 

определяет качество подготовки специалистов, необходимо отметить следующее: 

1. Образовательный процесс в Техникуме обеспечен квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом. 

2. Профессиональный уровень и педагогическая квалификация преподавательского 

состава  Техникума соответствует содержанию подготовки по каждой реализуемой 

специальности, что подтверждается документами об образовании, общим и 

педагогическим стажем работы, опытом практической работы по специальности, 

организацией повышения квалификации.  

3.  Кадровый состав, реализующий образовательные программы Техникума, 

соответствует требованиям ФГОС. 

 

 

8 . Учебно-методическое обеспечение 
8.1 Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

  

Информационно-методическая работа – это целостная, основанная на достижениях  науки и передового 

педагогического опыта и на конкретном анализе образовательного процесса, система взаимосвязанных 

мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого преподавателя, на развитие и повышение творческого 

потенциала педагогического коллектива, в целом, и, в конечном счете -  на совершенствование 

образовательного процесса и достижение оптимального уровня образования. 

 

8.2 Цели информационно-методической работы техникума 

Цель методической службы – обеспечить  действенность системы внутреннего управления в  вопросах 

организации, совершенствования, развития образовательного процесса, комплексного его 

сопровождения, высокопрофессионального кадрового обеспечения. 

Основная методическая проблема научно-методической работы: 
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-  обеспечение условий для непрерывного совершенствования педагогических и специальных знаний 

преподавателей; 

- внедрение инновационных образовательных технологий; 

- осуществление личностно-ориентированного и практико-ориентированного подходов в обучении и 

воспитании студентов. 

 

8.3 Единая методическая тема работы методических объединений (МО) 

- совершенствование программно-методического обеспечения учебного 

процесса; 

- внедрение в учебный процесс инновационных и компьютерных  

технологий; 

- изучение и обобщение передового педагогического опыта; 

- совершенствование системы контроля знаний, умений и навыков  

студентов; 

- работа по развитию креативных способностей студентов. 

 

8.4 Информационно-методические задачи 

 

В ГБПОУ ЖХСТ имеется методический кабинет. Он выполняет технологическую, педагогическую, 

информационную и научную функции. Методический кабинет позволяет обеспечить определенную 

целенаправленность и результативность работы методической службы  и создает реальные возможности 

для сбора, пропаганды и демонстрации разработанных методических материалов, постоянного 

информировании коллектива об инновационной деятельности педагогов. Методистом совместно с 

методическими объединениями проводится большая работа по разработке рабочих учебных планов, 

профессиональных модулей,   рабочих программ по учебным дисциплинам, содержания учебного 

материала дисциплин для самостоятельного изучения, а также методических рекомендаций по всем 

видам учебной деятельности.  

 

8.5 Система управления информационно-методической службой техникума. 

В целях реализации компетентностного подхода, использования в образовательном процессе активных 

и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся  преподавателями техникума создаётся методическая база для аудиторной и 

внеаудиторной работы студентов. 

 

8.6 Учебно-методическая работа: 

Для реализации поставленной  цели методическая служба призвана решать следующие 

задачи, составляющие основное содержание его деятельности: 

 Организация активного участия членов педагогического коллектива в планировании 

развитии учреждения и его реализации, а также в инновационной деятельности; 

 Обеспечение условий повышения профессиональной компетенции, роста педагогического 

мастерства и развития творческого потенциала преподавателей; 

 Организация активной деятельности всех звеньев методической системы; 

 Создание единого информационного пространства, обеспечивающего своевременное 

поступление, обобщение и пропаганду лучшего педагогического опыта, продуктивных 

педагогических технологий и опыта их использования, методических рекомендаций и 

разработок, способствующих повышению качества образовательного процесса; 

 Программно-методическое и научное обеспечение образовательного процесса; 

 Организация проведения диагностических, консультативно-методических, экспертных и 

аттестационных процедур для объективного анализа, планирования, коррекции 

содержания и результатов образовательного процесса; 
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 Создание условий стимулирования творческого саморазвития педагогов через 

организацию аттестации, конкурсов педагогического мастерства. 

 

8.7 Направления методической и экспериментальной работы 

 

     1.  Коллектив техникума  работает над проблемой «Совершенствование учебно-воспитательной и 

научно-методической работы в условиях перехода на Федеральные государственные образовательные 

стандарты СПО».  

 

1.1. Формы реализации целей  и задач научно-методической службы: 

 учебно-методический совет, научно-методический отдел,   методические объединения 

(МО); 

 учебно-методическая и экспериментальная деятельность преподавателей; 

 открытые учебные занятия и внеаудиторные мероприятия, мастер-классы; 

 тематические заседания МО; 

 отчеты преподавателей  о результатах работы на заседаниях МО; 

 обзоры педагогической, методической и специальной  литературы; 

 подготовка преподавателей к аттестации на квалификационную категорию; 

 мероприятия по плану совместной работы с ССУЗами и ВУЗами. 

 

1.2. Образовательная деятельность по образовательным программа среднего профессионального 

образования организуется в соответствии с утвержденными образовательной организацией 

учебными планами, календарными учебными графиками, в соответствии с которыми 

составляются расписания учебных занятий по каждой профессии, специальности среднего 

профессионального образования в  условиях ФГОС 3 + СПО, ФГОС ТОП – 50 СПО и 

актуализированными ФГОС СПО с учетом ФГОС СОО. 

Для совершенствования информационной и методической базы техникума с целью 

качественного сопровождения образовательного процесса разработаны локальные программно - 

методические  документы: 

      - правила   приема на обучение в государственное бюджетное профессиональное 

образовательное  учреждение «Железноводский художественно-строительный техникум» по  

образовательным программам среднего профессионального образования 2020-2021 учебный год; 

- Положение о проведения аттестации педагогических работников ГБПОУ  ЖХСТ им.казачьего 

генерала В.П. Бондарева на соответствии должности; 

- Порядок  прохождения ГИА  по  образовательным  программам  среднего общего образования 

обучающимися  по  образовательным  программам среднего профессионального образования; 

- положение о методическом объединении, Школе Молодого педагога (ШМП); 

- методические рекомендации по организации итогового междисциплинарного экзамена; 

- методические рекомендации по организации итоговой аттестации по программам подготовки 

квалифицированных рабочих; 

- рабочие программы по всем дисциплинам; 

- перечень вопросов по дисциплинам, выносимым на экзамены; 

- экзаменационные билеты; 

- инструкции для прохождения лабораторных работ и задания для проведения практических 

работ; 

- Программа развития техникума на 2019-2023 г.; 

- Программа развития дополнительного образования «КАЗАЧЬЯ МОЛОДЕЖЬ». 

 

1.3. Создано методическое объединение (МО) «Казачья молодежь» в рамках создания  условий для 

повышения гражданской ответственности за судьбу Ставропольского края, России, укрепления чувства 

сопричастности к великой истории казачества и культуре Терского казачества, обеспечения духовно - 

нравственной преемственности поколений, развитие и воспитания обучающегося, любящего свою 

Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию. МО объединило 5 направлений: 
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«Основы военной службы» (строевая подготовка), 

«История Казачества в Ставропольском крае», 

«Историко-культурные традиции казачества», 

«Казачья доблесть», 

 «Основы православной культуры», в соответствии с ФГОС. 

 

1.4. В учебном процессе использовались средства активизации познавательной деятельности  

обучающихся: 

- нестандартные формы уроков: уроки-викторины, уроки-конференции, уроки-дискуссии, деловые игры, 

аукционы знаний; бинарные уроки; интегральные уроки; 

- активные формы контроля знаний: самоконтроль, мелкогрупповые опросы, программированные 

опросы, интеллектуальные задания; 

- частные методики и элементы технологий: ассоциативные ряды, синквейн-технология, эвристический 

метод, погружение в предмет; кейс-технологии; проектная методика; PR-кодирование. 

- урочная типологизация: метапредметные связи, межпредметные связи  в уроке, бинарные уроки, 

взаимосвязь теоретического и практического обучения и т.п. 

 

8.8 Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства преподавателей и повышения их квалификации 

 

Работа с начинающими преподавателями  

На базе методического кабинета организована индивидуальная консультационная работа Школы 

молодого педагога, которую курирует методист.  

Формы повышения квалификации преподавателей 

1. Обучение с отрывом от работы в СКИРО ПК и ПРО, ГБПОУ СРМК, ФГБОУ ВО «АГПУ» 

2.  Обучение без отрыва от производства: 

- дистанционные курсы в ГАОУ ВО «НГГТИ», ФГБОУ ВО «ПГУ», ФГАОУ ВО «СКФУ», 

на образовательных платформах ООО «Инфоурок», ООО «Центр инновационного 

обучения и воспитания», ЮРАЙТ г. Москва. 

- психолого-педагогические лекции и семинары-практикумы; 

- методические семинары; 

- тематические заседания МО; 

3.Самообразование преподавателей. 

Используя различные периодические издания по дидактике, педагогике, психологии и специальную 

литературу, преподаватели техникума повышают квалификации по форме самообразования. Из 

актуальных тем, которые изучает большинство преподавателей, можно отметить такие как: 

«Использование в учебном процессе дистанционного обучения в рамках освоения как основных, так и 

дополнительных образовательных программ СПО», «Интерактивное обучение» и др. 

Для реализации общих и профессиональных компетенции, по программам СПО, для выполнения 

функций по профилю выполняемой деятельности прошли курсы переподготовки 9 педагогов: 
Ф.И.О. ОУ / Название цикла квалификация Кол-

во 
часо

в 

дата 

     

Васильцев Г.В. СКИРО и ПКПРО  
Адаптивная физическая культура 

Преподаватель по 
адаптивной 

физической культуре 

360 29.12.2020 

Иноятов В.В.  АНО ДПО НИИДО и ПО 

Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 
 

Учитель географии 620 27.07.2020 
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Ликова О.А. АНО ДПО Московская Академия 

профессиональных компетенций 

Педагогическое образование: 

Экология в общеобразовательных 
организациях и организациях 

профессионального образования 

Учитель, 

преподаватель 

экологии 

620 11.03.2021 

Артеменко А.А. АНО ДПО Московская Академия 

профессиональных компетенций 
Педагогическое образование: 

Математика в общеобразовательных 

организациях и организациях 
профессионального образования 

Учитель, 

преподаватель 
математики 

620 12.05.2021 

Калиничев С.В. СКИРО и ПКПРО  

Педагогическое образование 

Педагог  360 22.06.2021 

Курсы повышения квалификации: 

Название 

образовательной 

организации 

Темы курсов Объем/ 

часы 

Работники ГБПОУ ЖХСТ 

ЦИОВ Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях 

36 Бегларян С.С.,Ликова О.А., 
Скребцова Н.Б., Соколова 

М.А., Штельмашенко И.А., 

Артеменко А.А., Савич В.Ю., 
Мамитов Р.С. Иноятов В.В., 

Гребенщиков Е.Ф., Даллакян 

М.А., Зрайко Т.А., 

Туголукова И.Г., Мамитова 
О.И  

ЦИОВ Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, 
в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

36 Архипова О.В., Васильцев 

Г.В.,Сало В.А., 
Штельмашенко И.А., 

Шведова М.А., Савич В.Ю., 

Мамитов Р.С., Мамитова О.И. 

 СКИРО и ПКПРО Воспитательная деятельность 
педагога в условиях реализации 

ФГОС ООО и ФГОС СОО и введения 

профессионального стандарта 
педагога 

72 Долгова О.А. 

СКИРО и ПКПРО Преподавание истории и 

обществознания в условиях 

реализации федеральных 
государственных образовательных 

стандартов и среднего общего 

образования 

108 Иноятов В.В 

ГБПОУ ГТМАУ Современные технологии 
бухгалтерского учета на предприятии 

72 Каткова И.Н. 

ЦИОВ Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности 
в соответствии с требованиями ФГОС 

и профессионального стандарта 

66 Атциева А.Ю., Ликова О.А., 

Скребцова Н.Б.,Яркова Н.В., 
Гребенщиков Е.Ф., Зрайко 

Т.А., Туголукова И.Г., 

Мамитов Р.С. 

МЦПК Современные подходы к 
преподаванию физики в условиях 

реализации ФГОС 

108 Орлова Л.С. 

Учебный центр 

«Профессия» 

Современные технологии 

инклюзивного образования 
обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

36 Саидов Э.Р. 

АКАДЕМИЯ Оказание первой (доврачебной) 16 Саидов Э.Р., Гребенщиков 
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ГОСАТТЕСТАЦИИ помощи пострадавшим в 

образовательной организации 

Е.Ф. 

Учебный центр 

«Профессия» 

Использование IT-технологий при 

дистанционной форме 

36 Саидов Э.Р 

ГБПОУ ГТМАУ 

 

Современные технологии отделочных 

строительных работ 

72 Скребцова Н.Б., Яркова Н.В., 

Артеменко А.А., Мамитов 

Р.С., Мамитова О.И. 

Инфоурок Организация работы с обучающимися 
с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС 

72 Скребцова Н.Б, Мамитова 
О.И. 

ГБПОУ 
 Сергиево-Посадский 

колледж 

Проектирование и реализация 
основных образовательных программ 

ПОО по профессиям и 

специальностям строительного 
профиля в соответствии с 

актуализированными ФГОС СПО по 

УГПС 08.00.00 Техника и технологии 
строительства 

72 Скребцова Н.Б 

ОАНО  Московский 

открытый институт  

Искусственный интеллект 72 Скребцова Н.Б 

ЦИОВ Методология и технологии 
дистанционного обучения в 

общеобразовательной организации 

49 Скребцова Н.Б 

ГБПОУ ГТМАУ Современные технологии 

Декоративно-прикладного искусства 

72 Соколова М.А. 

СКИРО и ПКПРО Обновление содержания и 

технологий образования по физике и 

астрономии в соответствии с 

требованиями ФГОС основного и 
среднего общего образования 

72 Ханычева Л.М. 

ФГБОУ ВО  

МГППУ 

Программа повышения квалификации 

наставников по проведению 
рефлексии профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у обучающихся 

6-11-х классов 

16 Штельмашенко И.А. 

ЦИОВ Основы обеспечения 

информационной безопасности детей 

22 Артеменко А.А.,Архипова 

О.В., Шведова М.А., Савич 

В.Ю. 

ЦИОВ  Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству 

17 Атциева А.Ю., Мамитова 
О.И. 

Инфоурок Технология: теория и методика 
преподавания в образовательной 

организации 

72 Цуканов А.Д 

СКИРО и ПКПРО Преподавание иностранных языков в 

условиях реализации федеральных 
государственных образовательных 

стандартов основного и среднего 

общего образования 

72 Даллакян М.А 

ЦИОВ Обработка персональных данных в 
образовательных организациях 

17 Даллакян М.А. 

ЦИОВ Обеспечение санитарно-

эпидемиологических организациям 
согласно СП 2.4. 3648-20 

36 Шведова М.А., Мамитов Р.С., 

Мамитова О.И. 

Юрайт-Академия Современный преподаватель 

дистанционного образования 

16 Туголукова И.Г. 
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СКИРО и ПКПРО Преподавание иностранных языков в 

условиях реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и среднего общего 
образования 

72 Савич В.Ю. 

ГБПОУ ГТМАУ Комплекс технических воздействий 

по поддержанию автотранспортных 

средств в исправном состоянии 

72 Назарцев М.С. 

ГБПОУ ГТМАУ Комплекс технических воздействий 

по поддержанию автотранспортных 

средств в исправном состоянии 

72 Храмцов А.С. 

НГГТИ Применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий в образовательном 

процессе СПО 

114 Калиничев С.В. 

 

 В Академии WorldSkills Russia по компетенциям 10 педагогов получили свидетельства на право 

участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS. 

 

Малыхин М. Н. Дает право проведения 

чемпионатов по стандартам 

WORLDSKILLS в рамках 

своего региона 

 № 0000008269 

Сухое строительство и 

штукатурные работы 

08.10.2019 г. 

 

Имеют сертификаты вебинаров: на платформе ЮРАЙТ – Каткова И.Н.,  Туголукова И.Г., Черноскудова 

Е.Н.; ФГБОУ ВО Московский государственный психолого-педагогический университет  совместно с 

Федерацией психологов образования России - педагог-психолог Архипова О.В.; на IRP DOORS – зав. 

библиотекой Рыбалова В.П.. 

Открытые учебные занятия: 

 15.01.2021 г. по МДК 05  Выполнение работ по профессии Каменщик тема: «Декоративная 

кладка» 08.02.01. «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» гр. № 2, Никулина 

Т.А. 

 02.03.2021 г. по предмету «Основы геодезии» тема: «Измерение углов с помощью теодолита» 

08.02.01. «Строительство зданий и сооружений» гр. 1, Скребцова Н.Б. 

 

Студенты и преподаватели ГБПОУ ЖХСТ регулярно принимают участие и награждаются на 

различных всероссийских, региональных,  краевых олимпиадах, конференциях и конкурсах.  

2020-20201 учебный год. 

 Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, общество». 

30 сентября 2020 года г. Тамбов(сертификаты участников 8 чел.: Паршин Денис Андраус 

Алексей, Жданов Артем, Бураков Алексей, Бондаренко Илья, Семендяев Максим, Кривоногов 

Иван, Куртов Виктор, Вараксин Никита). 

 V международный турнир по 3D-ARCHERY/     4  октября 2020 г.   ( диплом 1 степени -  

Вдовыдченко Константин); 

 Чемпионат России по 3д стрельбе из лука. В классе «Исторический лук».11-13 сентября 2020 

года  г. Белгород (диплом 1 место – Вдовыдченко Константин 

 7 октября  2020 года   на базе  ГБПОУ «Железноводский художественно-строительный техникум 

имени казачьего генерала В.П. Бондарева» прошла деловая программа   VII краевого 

образовательного форума «Найди свой путь к успеху!» 
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Был организован и успешно проведен  круглый стол на тему: «Обновление воспитательной 

системы образовательной организации в контексте Стратегии развития воспитания на период до 

2025 года», который прошел в очно-дистанционном формате. 

 Всероссийские соревнования по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года Кубок Александра 

Корнеева г. Санкт-Петербург 14 ноября 2020 г. ( грамота 1 место – Мирзоян Арман). 

 27-28 ноября 2020 г. Краевой конкурс по финансовой грамотности среди образовательных 

организаций СК ХАКАТОН -2020.(Диплом 3 степени  – команда ГБПОУ ЖХСТ им. казачьего 

генерала В.П. Бондарева; 

Сертификаты: Деллеман Вероника, Иванникова Ангелина, Кабак Елизавета, Ежова Александра, 

Бабскова Алина. Благодарности педагогам: Катковой И.Н. и Захарьян А.Л. ); 

 27.11. 2020 года на базе ГБПОУ ЖХСТ им. казачьего генерала В.П. Бондарева  был  организован 

и проведен   Краевой практический семинар по воспитательной работе.Тема семинара: 

«Социальное проектирование: сущность, виды, технологии». 

 Краевой конкурс литературного творчества «Дети и книги» (Диплом 2 степени – Зазнобин 

Вадим,  диплом участника – Благодарная Вероника) 

 Всероссийская олимпиада по информатике и ИКТ в номинации «Компьютерная грамотность для 

11 классов»16 ноября 2020 г.    (Диплом 1 место Панкин Вадим); 

 Всероссийская образовательная онлайн-олимпиада по информатике в номинации «Компьютерная 

грамотность для 11 классов»28 ноября 2020 г.(Диплом 1 место Никонов Егор; Диплом 2 место 

Евсеев Артем). 

 X международный конкурс молодых дизайнеров  31 октября по 1 ноября 2020 г. 

( диплом участника – Штельмашенко Игорь ). 

   Международная интернет-олимпиада по психологии «Осенний сезон» от проекта « Мега-

Талант» (1-3 курс ССУЗ) 18 октября 2020 г.  (Дипломы 1 место:  Винтер Анастасия, Мелешко 

Алексей); 

 XXI Международная олимпиада по психологии 24 декабря 2020 г. (Дипломы 2 место: 

Гончаренко Фаина; Афанасьев Артем, Мунин Данил). 

 Кубок Ставропольского края по боксу, посвященный памяти «ушедших» тренеров В.Ф. Полищука, 

Ю.П. Бандурина, Г.А. Ярошевича.26-29 ноября 2020г ( грамота 2 место – Шалтумаев Рамазан) 

 Чемпионат России по 3д стрельбе из лука,25-26 января 2021 года  г. Орел (диплом 1 степени – 

Вдовыдченко Константин) 

 12.02. 2021 года на базе ГБПОУ ЖХСТ им. казачьего генерала В.П. Бондарева  был  организован 

и проведен  Краевой практический семинар по воспитательной работе.Тема семинара: 

«Особенности разработки программы воспитания в СПО в соответствии с новыми 

требованиями к воспитательной деятельности образовательных организаций». 

 VII конкурс Международной ассоциации VATIKAN март 2021 г. (Париж, Франция) ( диплом «За 

высокий уровень мастерства» – Штельмашенко Игорь 

 IX Международный конкурс для детей и молодёжи «Мы можем!»    Номинация «Декоративно-

прикладное творчество», конкурсная работа: Конфетница «Весна» 15 февраля 2021 г. (Диплом 1 

место: Антонова Светлана). 

  Всероссийская Олимпиада для студентов 2020-2021 учебного года по  дисциплине 

«Информационные технологии в профессиональной  деятельности» 23 июня 2021 г,(Диплом 2 

степени – Подосинникова Анастасия, Диплом 2 степени – Бабскова Алина) 

 Первенство Ставропольского края по боксу среди юниоров 22-28 февраля 2021 г.  ст. 

Суворовская, ( Грамота 1 место – Шалтумаев Рамазан 

 Первенство СКФО по боксу среди юниоров, 22-27 марта 2021 г. ст. Суворовская ( Грамота 2 

место – Шалтумаев Рамазан). 

 Открытый Чемпионат спортивных школ Олимпийского резерва  по борьбе дзюдо им. Я.К. 

Коблева, посвященные Дню черкесского флага 16 апреля 2021 г. г. Майкоп (Грамота 2 место  

Мирзоян Арман) 

 Первенство Ставропольского края по спортивной борьбе  (дисциплина –вольная борьба) среди 

юниоров до 21 года 20-21 февраля г. Ставрополь (Грамота 2 место – Макуев Кирилл) 



44  

 

 Региональный турнир по самбо среди юношей, 14 февраля 2021 г. (грамота 1 место – Алещенко 

Богдан)  

 Краевой открытый турнир  по АРБ, посвященный «Выводу войск из  Афганистана»,Февраль 2021 

г. (Грамота 1 место – Махов Богдан ) 

 Соревнования «Лига военно-патриотических клубов» в рамках Всеармейских игр и Армейских 

международных игр-2021, февраль 2021 г. г. Ставрополь(Диплом I степени  в личном зачете 

«Силовые упражнения» Куртов Виктор),(Диплом II степени в личном зачете «Бег» Куртов 

Виктор) 

 Всероссийские соревнования по дзюдо среди юниоров до 21 года 20-25 апреля 2021 г.  г. 

Армавир ( грамота 1 место – Мирзоян Арман). 

 

Вывод: Реализация задач научно - методической работы осуществлялась на протяжении всего 

учебного года. В связи с переходом на электронное и дистанционное обучение студентов педагоги 

освоили платформу Zoom, проводили занятия и консультации в дистанционной форме. Использовались 

информационно – коммуникативные и личностно – ориентированные  технологии, дидактические 

принципы и приемы в образовательной среде. 

 

 

9.  Библиотечно-информационное и компьютерное обеспечение  

 
Основным информационным центром в техникуме является библиотека, которая находится в 

общежитии техникума по адресу (ул. Пушкина,1) 

Библиотека имеет книгохранилище, абонемент и читальный зал на 25 посадочных мест. Общая 

площадь – 108 м2. Общее количество литературы – 18 767экз. 

В целях качественного обеспечения литературой учебного процесса библиотека ведет работу по 

следующим направлениям: 

– постоянно отслеживает поступление необходимой литературы в книжные магазины, пункты по 

продаже книг при издательствах; 

– постоянно просматривает и анализирует аннотированные тематические планы выпуска 

литературы, бюллетени, информационные листы издательств; 

– оформляет заказы на учебную литературу; 

– оформляет  подписку на периодическую печать 

 

 

Библиотека техникума имеет подписку на периодические издания. 

                       Газеты: 

 1. Учительская газета  

 2. Вестник образования 

3. Кавказская здравница 

4. Курортный край 

5. Российская газета 

6. Ставропольская правда 

Журналы: 

 

7. Воспитательная работа в школе 

8. Методист 

9. Среднее профессиональное образование 

10. Социальная педагогика 

11. Управление современной школой. Завуч. 

12. ОБЖ 

13. Школьному психологу и социальному педагогу в школе 

14. Сценарии и репертуар 

15. Открытый урок: методики, сценарии и примеры 
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16. Классный руководитель 

17. Иностранные языки в школе 

18. Биология в школе 

19. Преподавателям истории и обществознания 

20. Физика в школе 

 

Обеспеченность учебно-методической литературой по  профессиям и специальностям СПО по ФГОС 

не ниже 1,0 экз./чел., что соответствует требованиям стандартов. 

         Возможность доступа всех  обучающихся  к  фондам учебно-методической документации и 

изданиям по основным изучаемым дисциплинам: количество посадочных мест в библиотеке, включая 

общежитие – 25.  

 

     Построение курса компьютерной подготовки основывается на содержании: 

- учебных планов специальности и профессий; 

- современного уровня развития рассматриваемой области деятельности; 

- наличием и составом материальной базы (компьютеры и программное обеспечение); 

- обязательным разделением группы на подгруппы на время практических занятий. 

Основными принципами построения курсов компьютерной подготовки являются: 

- мотивация обучения практической направленностью и возможностью применения знаний, 

умений и навыков в профессиональной деятельности; 

- многократное закрепление умений для получения профессионального навыка; 

- постепенный переход в течение курса с наглядных практических методов обучения к 

эвристическим методам самостоятельной работы; 

- модульность построения курса, в части возможной вариации тем и объемов в зависимости от 

фонда времени и среднего уровня подготовки группы. 

Все программы компьютерной подготовки построены на цикле практических работ с 

минимальными временными затратами на теоретический материал. 

Для решения задач по программно-информационному и компьютерному обеспечению учебного 

процесса техникум имеет необходимое оборудование. Сводные данные по обеспеченности 

образовательного процесса автоматизированными рабочими местами приведены в  Приложении № 6  

 

Перечень компьютерных классов 

 

№ 
Адрес 

компьютерног

о класса 

№ 
аудитори

и 

Количеств
о ПК в 

классе 

Количество 

ПК с 
процессорам

и Р-III и 

выше 

Количество ПК 

с 
двухъядерным

и и более 

процессорами 

Скорость 
подключения к 

сети Интернет 

Количество 

компьютеро
в пригодных 

для 

тестировани
я  студентов 

в режиме 

On-line 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1. учебный 

корпус 

33 14 14 14 10048Кбит/се

к 

14 

2 32 13 13 13 13 

 

Сведения об электронных средствах обучения 

 

 
Наименование Всего В том числе используемые в учебных целях 

всего из них в кабинете 

информатики 

Число кабинетов информатики 2 2 0 

Количество персональных ЭВМ 109 65 27 
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из них приобретенные в отчетном году 61 61 0 

Количество персональных ЭВМ в составе 

локальных вычислительных сетей (из стр. 

02) 

109 95 27 

Количество персональных ЭВМ, 

подключенных к сети Интернет (из стр. 02) 109 95 27 

Наличие в учреждении адреса электронной 

почты (да - 1, нет - 0) 1 х х 

Наличие Web-сайта и Web-страницы 

учреждения в сети Интернет (да - 1, нет - 0) 1 х х 

 

 

Программное обеспечение  имеет лицензии. 

Студенты обеспечены автоматизированными рабочими местами в соответствии с требованиями – не 

более 20 человек, приходящихся на 1 автоматизированное рабочее место. 

 

10.  Материально-техническая база. 

 
Для ведения образовательной деятельности техникум обладает учебно-лабораторной базой, которая 

в целом обеспечивает организацию и проведение подготовки специалистов и рабочих в соответствии с 

требованиями  ФГОС. Она состоит из 4 –х лабораторий, 23 кабинетов расположенных в учебном корпусе и 

оснащены всем необходимым для проведения уроков и лабораторно-практических занятий. 

В этот перечень входят: 

Сведения 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

КАБИНЕТЫ 

N 

п/п 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей),  

практики, иных видов 
учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, 

в том числе помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого программного 
обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения 

всех видов учебной 

деятельности, 

предусмотренной учебным 
планом (в случае реализации 

образовательной программы 

в сетевой форме 

дополнительно указывается 

наименование организации, 

с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1 ПМ.05 Выполнение 
работ по  профессии 

12680 «Каменщик» 

ПМ.02 Выполнение 

монтажа каркасно-

обшивочных 

конструкций 

МДК.02.01 Технология 

монтажа каркасно-

обшивочных 

конструкций 

ДУП.01 Введение в 

специальность 
ОПЦ.10 Новые 

технологии в 

строительстве 

ПМ.02 Выполнение 

Кабинет технологии каменных работ: рабочее место 
преподавателя,  стол учебный -15 шт., стул учебный – 

30шт., компьютер с лицензионным программным 

обеспечением Windows 10,  Microsoft Office, AutoCAD,   

учебные пособия – коллекция «Магматические горные 

породы», учебные пособия – коллекция 

«Метаморфические горные породы», учебные пособия – 

коллекция «Минералы и их разновидности», учебные 

пособия – коллекция «Осадочные горные породы», 

плакаты,   макеты оборудования, машин и механизмов 

используемого в строительно-монтажных работах; 

средства измерения и контроля, используемые в 

подготовке строительной площадки к СМР и проведения 
контроля качества строительных материалов и возводимых 

зданий и сооружений, компьютеры с выход в интернет, 

электронное издание учебно-методического пособия « 

Мастер общестроительных работ» 

357432, Российская 
Федерация, Ставропольский 

край, г. Железноводск,  п. 

Иноземцево,  

ул. Пушкина, д.1, каб. № 12 
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технологических 

процессов на объектах 

капитального 

строительства 

МДК 02.01  

Выполнение 
технологических 

процессов на объектах 

капитального 

строительства 

ПМ.04 Организация 

видов работ при 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных 

объектов 

МДК.04.02 
Реконструкция зданий 

и сооружений 

Индивидуальный 

проект «Технология и 

организация 

строительного 

производства» 

ПМ.05 Выполнение 

работ по профессии 

19727  Штукатур 

ПМ.03 Организация 

деятельности 
структурных 

подразделений при 

выполнении 

строительно-

монтажных работ, в 

том числе отделочных 

работ эксплуатации, 

ремонте  и 

реконструкции зданий 

и сооружений 

МДК 03.01 
Управление 

деятельностью 

структурных 

подразделений при 

выполнении 

строительно-

монтажных работ, в 

том числе отделочных 

работ эксплуатации, 

ремонте и 

реконструкции зданий 
и сооружений 

 

2 ОУД.05   История 

ОУД.12  

Обществознание 

ОГСЭ.02  История 

ОУД.12 Основы 

правовых знаний 

ДУП.03 История 
родного края 

ОУД.13 

Кабинет истории, обществознания: рабочее место 

преподавателя,  стол учебный -15 шт., стул учебный – 

30шт., компьютер с лицензионным программным 

обеспечением Windows 10,  Microsoft Office, 

геополитическая карта, портреты исторических личностей 
– 5 шт.,  средства аудиовизуализации, копировальная 

техника    

357432, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край, г. Железноводск,  п. 

Иноземцево,  

ул. Пушкина, д.1, каб. № 13 
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Обществознание 

ДУП.03 Основы 

правовых знаний 

ДУП.04 Основы 

правовых 

знаний/Социальная 
адаптация и основы 

социально-правовых 

знаний 

ДУП.09 Правовые 

основы в 

профессиональной 

деятельности 

3 ОУД.11  Химия 

ЕН. 03 Экологические 
основы 

природопользования 

Кабинет естествознания: рабочее место преподавателя,  

стол учебный -15 шт., стул учебный – 30шт., компьютер с 

лицензионным программным обеспечением Windows 10,  

Microsoft Office, электрифицированный стенд "Таблица 

Менделеева", химическое лабораторное оборудование, 

тематические таблицы: основные меры и веса, законные 

неорганической химии, столы для проведения опытов (15 

шт.), набор реактивов 

357432, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край, г. Железноводск,  п. 

Иноземцево,  

ул. Пушкина, д.1, каб. № 14 

4 ДУП.06 Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

ОП.02 Статистика 

ОП.04 

Документационное 

обеспечение 

управление 

ОП.06 Финансы, 

денежное обращение и 
кредит 

ОП.03 Налоги и 

налогообложение 

ОП.04 Основы  

бухгалтерского  учета 

ОП.05 Аудит 

ОП.14  Маркетинг 

ОП.17 Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 
ПМ.03 Проведение 

расчётов с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

МДК.03.01 

Организация расчётов 

с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

ПМ.04 Составление и 

использование 
бухгалтерской 

отчётности 

МДК.04.02 Основы 

анализа бухгалтерской 

отчётности 

ПМ.05 Выполнение 

работ по  должности 

служащих 23369 

Кабинет бухгалтерского учёта, учебная лаборатория 

«Учебная бухгалтерия»: рабочее место преподавателя, стол 

учебный -15 шт., стул учебный – 30 шт., компьютеры с 

лицензионным программным обеспечением Windows 10,  

Microsoft Office, копировальная техника, школьной доской; 
сейфом, современными программами автоматизации учета 

(1С: Предприятие, 1С:Бухгалтерия) ,справочными 

правовыми  системами (Гарант, Консультант+);справочной 

системой (Главбух); комплектом учебно-методической 

документации 

357432, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край, г. Железноводск, п. 

Иноземцево,  

ул. Пушкина, д.1, каб. № 16 
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Кассир 

5 ПОО.06 Основы 

предпринимательской 

деятельностью/Социал

ьная адаптация и 

основы социально-

правовых знаний 

ОПЦ.07   Экономика 

отрасли 
ОП.03 Менеджмент 

ОП.12  Бизнес-

планирование 
ДУП.01 Введение в 

специальность 

ОД.02.07 Основы 

финансовой 

грамотности 

ПД.08 Основы 

финансовой 

грамотности 

ПМ.01 

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 
бухгалтерского учёта 

активов организации 

МДК.01.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

активов организации 

ПМ.02 Ведение 

бухгалтерского учёта 

источников 

формирования 

активов, выполнение 
работ по 

инвентаризации 

активов и финансовых 

обязательств 

организации 

МДК.02.01 

Практические основы 

бухгалтерского учёта 

источников 

формирования активов 

организации 

ПМ.02 Ведение 
бухгалтерского учёта 

источников 

формирования 

активов, выполнение 

работ по 

инвентаризации 

активов и финансовых 

обязательств 

организации 

МДК.02.02 

Бухгалтерская 
технология проведения 

и оформления 

инвентаризации 

Кабинет экономики строительства:  рабочее место 

преподавателя, стол учебный -15 шт., стул учебный – 

30шт., компьютер с лицензионным программным 

обеспечением Windows 10,  Microsoft Office,  учебно-

наглядные пособия, мультимедийный проектор – 1шт.,  

экран – 1шт., МФУ – 1шт.  

357432, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край, г. Железноводск, п. 

Иноземцево,  

ул. Пушкина, д.1, каб. 17 
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6 ОП.04 Допуски и 

технические 

измерения 

ПМ.01 

Подготовительно-

сварочные работы и 
контроль качества 

сварных швов после 

сварки 

МДК.01.01 Основы 

технологии сварки и 

сварочное 

оборудование 

ПМ.01 

Подготовительно-

сварочные работы и 

контроль качества 
сварных швов после 

сварки 

МДК.01.02 Технология 

производства сварных 

конструкций 

ПМ.01 

Подготовительно-

сварочные работы и 

контроль качества 

сварных швов после 

сварки 

МДК.01.03 
Подготовительные и 

сборочные операции 

перед сваркой. 

ПМ.01 

Подготовительно-

сварочные работы и 

контроль качества 

сварных швов после 

сварки 

МДК.01.04 Контроль 

качества сварных 
соединений. 

ПМ.02 Ручная дуговая 

сварка (наплавка, 

резка) плавящимся 

покрытым электродом 

МДК.02.01 Техника и 

технология ручной 

дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

покрытыми 

электродами 
ПМ.03 Ручная дуговая 

сварка (наплавка) 

неплавящимся 

электродом в 

защитном газе 

МДК.03.01 Техника и 

технология ручной 

дуговой сварки 

(наплавки) 

неплавящимся 

электродом в 

защитном газе 

Кабинет  техники и технологии газовой сварки: рабочее 

место преподавателя, стол учебный -15 шт., стул учебный 

– 30шт., компьютер с лицензионным программным 

обеспечением Windows 10,  Microsoft Office,  макеты, 

плакаты, макет сварочного аппарата переменного тока – 

2шт., макет ацетиленового генератора – 2 шт., макеты, 
плакаты, виды сварочных швов, виды дефектов сварочных 

швов, дефектоскоп – 1шт., разрывная машина – 1шт., набор 

видов металлов., электронное издание учебно-

методического пособия «Сварщик» 

357432, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край, г. Железноводск,  п. 

Иноземцево,  

ул. Пушкина, д.1,   каб. № 18 



51  

 

ПМ.05  Газовая сварка 

(наплавка) 

МДК.05.01  Техника и 

технология газовой 

сварки (наплавки) 

 

7 ОУД.01  Русский язык 

ОУД 02 Литература.  
ОУД 09 Родной язык\ 

Родная литература 

 

Кабинет русского языка и литературы:  рабочее место 

преподавателя,  стол учебный -15 шт., стул учебный – 
30шт., компьютер с лицензионным программным 

обеспечением Windows 10,  Microsoft Office, наглядные 

пособия, портреты писателей 19-20 вв,  средства 

аудиовизуализации, копировальная техника 

357432, Российская 

Федерация, Ставропольский 
край, г. Железноводск,  п. 

Иноземцево, 

 ул. Пушкина, д.1, каб. № 19 

8 ОП. 01 Инженерная 

графика 
ОП.01  Основы 

строительного 

черчения 

ОП.4 Основы геодезии 

ОП.05 Общие 

сведения об 

инженерных сетях 

территорий и зданий 

ПМ.01 Участие в 

проектировании 

зданий и сооружений 

ПМ.02 Выполнение 

технологических 

процессов на объектах 

капитального 

строительства 

МДК 02.02 Учёт и 
контроль 

технологических 

процессов на объекте 

капитального 

строительства 

ПМ.04 Организация 

видов работ при 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных 

объектов 

МДК.04.01 
Эксплуатация зданий и 

сооружений 

Кабинет инженерной графики: рабочее место 

преподавателя,  стол учебный -15 шт., стул учебный – 
30шт., компьютер с лицензионным программным 

обеспечением Windows 10,  Microsoft Office, молоток 

Кашкарова; нивелир -2 шт; теодолит 4Т30П без штатива – 

2 шт; уровень лазерный 100 мм штатив 1260 мм – 1 шт.; 
измерить влажности и температуры АТТ – 5010; 
вентилятор канальный СК 160 С-1щт.; измеритель 

прочности бетона Beton CONDTROL (механический 

склерометр); лазерный дальномер Mettro CONDTROL 100-

1шт.; компас горно-геологический 2101041242-12 шт.; 
кульман; рейка РН – 3 дерев-4 шт.,  дрель аккумуляторная-

1шт.; плакаты "Технология строительного производства», 
средства измерения и контроля, используемые в 

подготовке строительной площадки к СМР и проведения 

контроля качества строительных материалов и возводимых 

зданий и сооружений, компьютеры с выход в интернет, 

электронное издание учебно-методического пособия 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 

плакаты с видами шрифтов, плакаты с разрезами деталей,  
комплект плакатов  

357432, Российская 

Федерация, Ставропольский 
край, г. Железноводск, п. 

Иноземцево,  

ул. Пушкина, д.1, 

мастерские,  каб. №  23 

9 ПМ.01 Выполнение 

арматурных работ 

МДК.01.01 Технология 

арматурных работ 

ПМ.03 Выполнение 
каменных работ 

МДК.03.01 Технология 

каменных работ 

ДУП.01 Введение в 

профессию 

Кабинет основы строительного производства: рабочее 

место преподавателя, стол учебный -15 шт., стул учебный 

– 30шт., компьютер с лицензионным программным 

обеспечением Windows 10,  Microsoft Office, учебные 

пособия – коллекция «Магматические горные породы», 
учебные пособия – коллекция «Метаморфические горные 

породы», учебные пособия – коллекция «Минералы и их 

разновидности», учебные пособия – коллекция 

«Осадочные горные породы», плакаты,   макеты 

оборудования, машин и механизмов используемого в 

строительно-монтажных работах; средства измерения и 

контроля, используемые в подготовке строительной 

площадки к СМР и проведения контроля качества 

строительных материалов и возводимых зданий и 

357432, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край, г. Железноводск,  п. 

Иноземцево,  

ул. Пушкина, д.1,  каб. 28 
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сооружений, компьютеры с выход в интернет, электронное 

издание учебно-методического пособия « Мастер 

общестроительных работ» 

10 ОУД.03  Иностранный 

язык 

ОГСЭ.03  

Иностранный язык 

в профессиональной 

деятельности 

 

Кабинет иностранного языка:  рабочее место 

преподавателя,  стол учебный -15 шт., стул учебный – 

30шт., компьютер с лицензионным программным 

обеспечением Windows 10,  Microsoft Office,  наглядные 

пособия магнитофон – 1шт., тематические таблицы и 

схемы, портреты – 6 шт., средства аудиовизуализации, 

копировальная техника  

357432, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край, г. Железноводск,   п. 

Иноземцево,  

ул. Пушкина, д.1,  каб. № 29 

11 ПМ.03 Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений при 

выполнении 

строительно-

монтажных работ, в 

том числе отделочных 
работ эксплуатации, 

ремонте  и 

реконструкции зданий 

и сооружений 

УП.03 Учебная 

практика 

ПМ.05 Выполнение 

работ по  профессии 

16671  «Плотник» 

ПМ.01 Выполнение 

столярных работ 

МДК.01.01 Технология 
изготовления 

столярных изделий и 

столярно-монтажных 

работ 

ПМ.02 Выполнение 

плотничных работ 

МДК.02.01 Технология 

устройства 

деревянных 

конструкций и сборки 

деревянных домов 
ПМ.04 Выполнение 

работ по устройству 

паркетных полов 

МДК.04.01 Технология 

работ по устройству 

паркетных полов 

Кабинет технологии и организации строительных 

процессов:: рабочее место преподавателя,  стол учебный -

15 шт., стул учебный – 30шт., компьютер с лицензионным 

программным обеспечением Windows 10,  Microsoft Office, 

AutoCAD,  макеты, плакаты; электронное издание учебно-

методического пособия «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений», учебно-наглядные пособия: 

чертежи уникальных домов, проект организации 
строительства (ПОС), проект производства работ (ППР), 

сметная документация, инструкционные карты, образцы 

древесины и древесных материалов; карты трудовых 

процессов; электроизмерительные приборы – 3шт., 

мультимедийный проектор – 1шт.,  экран – 1шт., МФУ – 

1шт., электронное издание учебно-методического пособия 

«Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных 

работ. Выполнение столярных работ (Столяр)» 

 

 

 

 
 

357432, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край, г. Железноводск,  п. 

Иноземцево,  

ул. Пушкина, д.1,   каб. № 31 

12 ЕН.02  Информатика 
ОП.05   

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

Кабинет информатики и информационных технологий, 
лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности: рабочее место 

преподавателя, компьютерные столы-25 шт, стульев -50 

шт. стол учебный- 25 шт. рабочие места по количеству 

студентов,   компьютеры – 25 шт., с лицензионным 

программным обеспечением Windows 10,  Microsoft Office, 

AutoCAD,1С Бухгалтерия,  принтер – 2 шт., проектор- 

1шт., настенный экран вытяжного типа —1 шт., 

акустическая система-1 шт., источник бесперебойного 

питания, сканер, модем  

357432, Российская 
Федерация, Ставропольский 

край, г. Железноводск,  п. 

Иноземцево,  

ул. Пушкина, д.1, каб. № 33 

13 ОУД.04  Математика Кабинет математики: рабочее место преподавателя,  стол 357432, Российская 
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ЕН.01  Математика 

 

учебный -15 шт., стул учебный – 30шт., компьютер с 

лицензионным программным обеспечением Windows 10,  

Microsoft Office,  тематические стенды: 

дифференцирование и интегрирование, корни чисел, 

алгоритм решения квадратного уравнения, 

микрокалькуляторы (15 шт.), средства аудиовизуализации, 
копировальная техника 

Федерация, Ставропольский 

край, г. Железноводск,   п. 

Иноземцево,  

ул. Пушкина, д.1, каб. № 34 

14 ОУД.10  Физика 

ОУД.08 Астрономия 

ОП.01 Электротехника 

 

Кабинет физики и астрономии, лаборатория 

электротехники и электроники: рабочее место 

преподавателя,  стол учебный -15 шт., стул учебный – 

30шт., компьютер с лицензионным программным 

обеспечением Windows 10,  Microsoft Office, тематические 
стенды: основные законные физики, оптические процессы, 

законы движения механики, таблица небесных светил и 

планет, столы для проведения опытов (15 шт.), комплект 

приборов по физике, осциллограф, генератор 

низкочастотный, трансформатор, микроскоп, стенд по 

электротехнике, набор по дифракции света, генератор 

низкой частоты 3 шт., усилитель низкой частоты -4шт., 

амперметр в ассортименте, вольтметр в ассортименте, 

электрометры в ассортименте, выпрямители, манометры, 

электроплиты, реостаты, электрощит малого напряжения, 

блоки питания, вольт метр, амперметр, источник питания, 

конденсаторы, реостат балластный, трансформатор, 
штативы 

357432, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край, г. Железноводск,  п. 

Иноземцево,  

ул. Пушкина, д.1, каб. № 35 

15 ОУД.07  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

ОП.02 Охрана труда 

 

Кабинет безопасности жизнедеятельности, лаборатория 

безопасности жизнедеятельности: рабочее место 

преподавателя,  стол учебный -15 шт., стул учебный – 

30шт., компьютер с лицензионным программным 

обеспечением Windows 10,  Microsoft Office, мини тир 

(кабинетный), винтовка пневматическая, тематические 
стенды: правила оказания первой медицинской помощи, 

правила эвакуации, правила передвижения в горах, по реке, 

в мегаполисе, тренажер для оказания первой помощи 

357432, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край, г. Железноводск,  п. 

Иноземцево,  

ул. Пушкина, д.1, каб. № 37 

16 ОГСЭ. 05 Психология 

общения 

ДУП.08 Основы 

психологии 

ДУП.07 Основы этики 

и межкультурной 

коммуникации 

Кабинет психологии общения:  рабочее место 

преподавателя,  стол учебный -13 шт., стул учебный – 26 

шт., компьютер с лицензионным программным 
обеспечением Windows 10,  Microsoft Office, комплект 

учебно-наглядных пособий и видео фильмов по 

дисциплине «Психология общения» средства 

аудиовизуализации, копировальная техника 

357432, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край, г. Железноводск,  п. 
Иноземцево,  

ул. Пушкина, д.1, 

мастерские 

17 ОП.03 

Материаловедение 
ПМ.01 Техническое 

обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

МДК.01.01 Слесарное 

дело и технические 

измерения 

ПМ.01 Техническое 

обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

МДК.01.02 

Устройство, 

техническое 
обслуживание и 

ремонт автомобилей 

ПМ.02 

Транспортировка 

Кабинет устройства автомобиля, лаборатория 

материаловедения:  рабочее место преподавателя, стол 
учебный -15 шт., стул учебный – 30шт., компьютер с 

лицензионным программным обеспечением Windows 10,  

Microsoft Office,  проектор, экран для проектора, 

тематические стенды; презентационные и видеоматериалы 

по материаловедению; образцы металлов,  наглядные 

пособия: схемы химического состава металлов, физические 

структуры металлов, строительных материалов, 

дефектоскоп – 1шт., таблица на растяжении и изгибов, 

детектор скрытой проводки, индикатор напряжения – 2шт., 

мультиметр – 2шт., паяльник с подставкой – 6шт., 

электродвигатель – 1шт., аппарат пылеудаляющий; 

видеорегистратор, демонстрационный комплекс - 
устройство автомобиля, набор гидравлической и 

пневматической тормозной системы автомобиля, 

топливный насос, двигатель ВАЗ-2107 с навесным 

оборудованием в сборе, передняя подвеска ВАЗ 2107 с 

357432, Российская 

Федерация, Ставропольский 
край, г. Железноводск, п. 

Иноземцево,  

ул. Пушкина, д.1, кабинет 

автодела 
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грузов и перевозка 

пассажиров 

МДК.02.01 

Теоретическая 

подготовка водителей 

категории «В» и «С» 

ручным механизмом в сборе, задний мост в сборе с 

тормозными механизмами и фрагментами карданной 

передачи, балансировочный станок СИВИК СБМК-60 Э 

Старт (синий)-1шт., шиномонтажный станок  ROSSVIK 

n/автомат до 24 V-524 380 B -1 шт., измеритель параметров 

света фар ГОСТ Р 51709 работа в ЛТК МЕТА ИПФ-01- 1 
шт, подъемник двухстоечный 3,2 т.-1 шт., шлифовальный 

станок Ryobi- 1шт., тренажер для отработки навыков 

вождения – 1шт., комплект плакатов по ПДД электронное 

издание учебно-методического пособия «Автомеханик»  

18 ОД. 02.01 История 

мировой культуры 
ОДп.03 История 

искусств 

ОД.02.04 Перспектива 

ДУП.06 Основы 

дизайна 

Кабинет рисунка и живописи: рабочее место 

преподавателя, стол учебный -15 шт., стул учебный – 30 
шт., компьютер с лицензионным программным 

обеспечением Windows 10,  Microsoft Office, ноутбук – 1 

шт., плакаты: «Виды линий и штрихов», «Тон и светотень», 

«Выполнение натюрморта карандашом»; таблицы: 

поэтапное выполнение рисунка головы, птицы, кувшина с 

натуры,  комплект чертёжных инструментов – 15 

комплектов, гипсовые геометрические формы – 9 шт., 

драпировки, муляжи фруктов и овощей, кувшины, вазы и 

т.п., мольберт ученический -25 шт. 

357432, Российская 

Федерация, Ставропольский 
край, г. Железноводск,  п. 

Иноземцево,  

ул. Пушкина, д.1, кабинет 

рисунка и живописи 

19 ОД.02.05 

Декоративно-

прикладное искусство 

и народные промыслы 

ОП.01 Рисунок 

ОП.02 Живопись 

ОП.03 Цветоведение 

Кабинет рисунка и живописи: рабочее место 

преподавателя, стол учебный -15 шт., стул учебный – 30 

шт., компьютер с лицензионным программным 

обеспечением Windows 10,  Microsoft Office,  ноутбук – 1 

шт., плакаты: «Виды линий и штрихов», «Тон и светотень», 

«Выполнение натюрморта карандашом»; таблицы: 

поэтапное выполнение рисунка головы, птицы, кувшина с 

натуры,  комплект чертёжных инструментов – 15 

комплектов, гипсовые геометрические формы – 9 шт., 

драпировки, муляжи фруктов и овощей, кувшины, вазы и 
т.п., мольберт ученический -25 шт. 

357432, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край, г. Железноводск,  п. 

Иноземцево,  

ул. Пушкина, д.1, кабинет 

рисунка и живописи 

 

 

Все учебно-лабораторное оборудование можно классифицировать по следующим направлениям 

использования: 

- лабораторные стенды, макеты, узлы и детали изделий, изделия, технологическое 

оборудование; 

- контрольная и контрольно-испытательная аппаратура и приборы; 

- электроизмерительные приборы; 

- плакаты, муляжи, объемные наглядные пособия; 

- вычислительная и организационная техника; 

- станочный и иной парк учебных мастерских. 

Все лаборатории, кабинеты и учебно-лабораторное оборудование соответствует реализуемым 

ОПОП. 

 

Техникум  расположен на территории г. Железноводска в  п. Иноземцево, имеет 3 учебный 

комплекса и 1 вспомогательный  на ул. Пушкина, 1.  

 

Площади Кв.м. 
Общая площадь зданий (помещений) 17479 

    учебно-лабораторные здания 7867 

            учебная 3519 

             площадь крытых спортивных сооружений 1350 

   учебно-вспомогательные 2683 

   подсобные 1665 
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             площадь пунктов общественного питания 1350 

             общежитие 4359 

                        жилая площадь 4359 

                        площадь, занятая студентами 2616 

    прочие здания 5253 

Общая площадь учебных корпусов  составляет 17479 м2. В расчете на одного обучающегося  

приведенного контингента на момент самообследования приходится  

17479: 534 = 32,73м2 учебной площади. 

Техникум имеет: 

- одно общежития на 400 мест; 

- один учебный корпус; 

- два здания учебных мастерских; 

- спортивно-оздоровительный комплекс, включающий три спортивных зала, два малых 

спортивных зала, спортивную площадку и стадион; 

- актовый зал на 180 мест; 

- одна столовая с двумя залами на 140 посадочных мест; 

- библиотеку с  читальным залам; 

- лаборатории, кабинеты, аудитории; 

- мастерские. 

Оснащение лабораторий, кабинетов, учебно-производственных мастерских соответствует 

требованиям государственных образовательных стандартов, учебных планов и программ и позволяет 

обеспечить преподавание дисциплин необходимыми наглядными пособиями, техническими средствами 

обучения, лабораторным оборудованием, измерительными приборами и т.п. 

По заключению Госпожнадзора и санитарно-эпидемиологического надзора состояние 

помещений и оборудования отвечает соответствующим нормам. 

 

10.1 Социально-бытовые условия 
 

10.1.1 Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание обучающихся и сотрудников техникума на основании  договора 

обеспечивается: ГБУЗ Ставропольского края «Городская  поликлиника № 2» г. Железноводска. 

Систематически проводится (в соответствии с графиком) флюорографическое обследование 

обучающихся и сотрудников, своевременная вакцинация (по возрасту) против заболеваний, 

предусмотренных Минздравом для вакцинации (корь, дифтерия и т.д.). 

Проходит ежегодная диспансеризация детей-сирот. 

10.1.2 Общежитие 

 Техникум имеет общежитие на 120 мест, в котором проживают  67   человек обучающихся . 

  Жизнь общежития проходит в рамках определенного режима дня, соблюдение которого 

способствует сохранению здоровья, регламентирует соотношения труда и отдыха обучающихся 

техникума. Воспитательную работу в общежитии осуществляют под руководством заместителя 

директора по ВР и СВ  социальный педагог, педагог-психолог, педагог-организатор,  два воспитателя, 

комендант и три ночных дежурных.  

Сформирован и успешно работает Совет общежития, в состав которого входят проживающие 

обучающиеся, таким образом, реализуется форма самоуправления в студенческом общежитии. 

Систематически проводятся рейды  по проверке санитарного состояния, выполнения правил 

проживания в общежитии. Традиционно осуществляется мониторинг санитарно-гигиенических условий 

проживающих в общежитии обучающихся, что находит отражение в санитарном бюллетене. Согласно 

графику осуществляется дежурство  мастеров производственного обучения в общежитии. 

 Итоги подводятся еженедельно на общих собраниях вместе с заместителем директора по ВР и 

СВ, воспитателями, Советом общежития. Также ежемесячно торжественно отмечается «День 

именинника» проводятся различные досуговые мероприятия. На базе библиотеки проводятся 

проблемные беседы, встречи с интересными людьми, просмотры фильмов профилактического характера 

согласно плану работы  общежития.  



56  

 

 

Общежитие оснащено в достаточной степени необходимым оборудованием. Комнаты 

рассчитаны для проживания 3-х  человек. 

Общежитие оснащено всем необходимым: имеются отдельные  кухни; души, туалеты, 

гигиенические комнаты для девушек (в соответствии с СанПиН). 

Общежитие укомплектовано электропечами, двухкамерными холодильниками, кроватями, 

прикроватными тумбочками, подвесными полками, платяные шкафы.  

 Также оборудована комната воспитателя, бытовые комнаты (гладильные доски, утюги, сушилки 

для белья).  

              Все проживающие получают временную регистрацию на период обучения. Со всеми 

проживающими обучающимися составляется договор о сохранности имущества в общежитии, где 

указано, что они несут ответственность за то, чем пользуются. 

   В общежитиях установлен пропускной режим, который контролируется дежурными по 

общежитию. 

 

10.1.3 Социальная защита 

В соответствии с положением о стипендиальном обеспечении обучающиеся техникума 

получают стипендию. С целью стимулирования учебной и общественной работы обучающихся 

установлены  надбавки за отличную учебу и достижения в общественной жизни – от 25% до 100% от 

размера месячной стипендии. 

Малообеспеченные обучающиеся получают социальную стипендию.  

Обучающиеся -сироты и оставшиеся без попечения родителей, в том числе находящиеся под 

опекой материально обеспечиваются в порядке и размере, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Железноводский художественно-строительный техникум имени казачьего генерала В.П. 

Бондарева», 

ПОДЛЕЖАЩИЕ  САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

2021 год 
 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих), в том числе: 

349 

1.1.1 По очной форме обучения 349 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность обучающихся по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 

307 

1.2.1 По очной форме обучения 307 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального 8 
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образования 

1.4 Численность обучающихся зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период 

226 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся из числа инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

обучающихся 

8/0,01 % 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников 

154/97% 

1.7 Численность/удельный вес численности обучающихся, ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности обучающихся 

1/0,16 

1.8 Численность/удельный вес численности  обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в общей численности 

обучающихся 

349/60,2% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 

31/38,2% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

25/80,6% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

21/67,7% 

1.11.

1 

Высшая 17/54,8% 

1.11.

2 

Первая 4/12,9% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, 

в общей численности педагогических работников 

40/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих 

в международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

0 

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) 

49722,38 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

1183,87 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

110,07 

тыс. руб. 
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2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней 

заработной плате по экономике региона 

102,7 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного обучающегося 

14,15 

кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на 

одного обучающегося 

0,5 

единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности обучающихся, проживающих в 

общежитиях, в общей численности обучающихся, нуждающихся в общежитиях 

58/100% 

 

 Выводы: 

      Материально-техническое обеспечение образовательного процесса Техникума характеризуется 

достаточностью учебно-лабораторной базы, специализированных кабинетов, производственного 

оборудования и технических средств, необходимых для реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по всем специальностям и профессиям. Программно-

информационное обеспечение является современным и достаточным для качественной 

подготовки специалистов по реализуемым в Техникуме основным профессиональным и 

дополнительным образовательным программам, и в целом для организации учебного процесса. 

Библиотечно-информационное обеспечение достаточно для качественной реализации 

образовательных программ подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных 

рабочих, служащих и соответствует установленным нормативам. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

       На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

1. Содержание образовательных программ подготовки специалистов 

среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих соответствует  

требованиям Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

приказа МОН РФ от 24.06.2013г. № 464, Федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО по реализуемым в техникуме специальностям и профессиям. 

2. Качество и структура подготовки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих, служащих в области освоения общих и 

профессиональных компетенций отвечает требованиям к результатам освоения 

образовательных программ, определенным Федеральными государственными 

образовательными стандартами по реализуемым специальностям и профессиям. 

3. Имеющиеся в  техникуме  условия реализации образовательных программ 

(материально – техническое оснащение, библиотечно – информационное, 

методическое, кадровое и финансовое обеспечение) позволяют на достаточно 

высоком уровне подготавливать специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих.  

4. Структура и система управления техникума обеспечивает 

взаимодействие структурных подразделений в полном соответствии с Уставом, 

организационно – распорядительной документацией техникума и гарантирует 

нормальное функционирование образовательного процесса. В качестве актуальных направлений 

развития на следующий год и в среднесрочной перспективе можно предложить следующие: 

1.Работа  по новой системе оплаты труда, структурно – управленческие изменения требуют 

кардинальных преобразований в самосознании управленческих и педагогических кадров Техникума.  

2.Активизация работы по участию Техникума в конкурсных торгах на 

представление образовательных и иных услуг.  
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