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Часть 1. Общие сведения об образовательном учреждении 

  

1.1.Основные реквизиты, контактная информация 

 

Полное наименование 

образовательного учреждения (в 

соответствии с уставом) 

Краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Красноярский техникум 

транспорта и сервиса» 

Код ОКПО ОКОПО  05201832 

Код местонахождения по 

СОАТО (ОКАТО) 

04041000000 

Код деятельности по ОКВЭД 80.22.2 

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН/КПП) 

ИНН/КПП  2464021364/246401001 

Основной государственный 

регистрационный номер в 

Едином государственном 

реестре юридических лиц 

ОГРН  1022402298830 

 

Дата основания 13 мая 1977 г. Приказ  № 125 

Государственного комитета Совета 

Министров РСФСР по профессионально-

техническому образованию 

Местонахождение (юридический 

адрес в соответствии с уставом) 

660122  

г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 161 

Почтовый адрес  

 

660122  

г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 161 

Междугородний телефонный 

код 

8 – (391) 

Телефоны для связи 260 – 42 - 20 

Факс 260 – 41 - 02 

Адрес электронной почты gover@ktts24.ru 

Адрес официального сайта в 

сети «Интернет» 

www.ktts24.ru 

 

Директор   

 

 

 

 

Телефон:   

Толстихин Александр Николаевич,  

Отличник профессионально-технического 

образования РФ;  

Заслуженный педагог Красноярского края; 

Лауреат Государственной премии 

Красноярского края в области 

профессионального образования  

8(391) 260 - 41 - 02 

 

    

http://www.ktts24/
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1.2 Сведения о филиале  

 

Полное наименование 

филиала, местонахождение (в 

соответствии с уставом) 

Реквизиты лицензии (орган, выдавший 

лицензию; регистрационный номер; начало 

периода действия; окончание периода 

действия) 

Подтесовский филиал 663168, 

красноярский край, Енисейский 

район, пос. Подтесово,  

ул. Калинина, 5 

 

Рег. № 9353 – л от 08 августа 2017 г.  

Министерство образования Красноярского края 

бессрочно 

Заведующий  

Телефон 

 Худолеев Николай Геннадьевич 

8 (391195)6-03-78 

1.3 Сведения об учредителе   
 

Функции и полномочия учредителя Техникума на основании постановления 

Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 706-п и распоряжения 

Правительства Красноярского края от 21.07.2014 № 476-р осуществляет 

министерство образования Красноярского края. 

660021,  г. Красноярск, пр. К.Маркса,   122,      

8 (391)221–28 -26   www.krao.ru 

 

 

1.4 Органы управления Учреждения  

 

Наблюдательный совет Учреждения; 

Руководитель Учреждения; 

Общее собрание (конференция) работников и обучающихся Учреждения (далее - 

Общее собрание); 

Педагогический совет; 

В техникуме действует Совет трудового коллектива, Совет студенческого 

самоуправления 

 

 

1.5. Основные направления и задачи развития техникума, решавшиеся 

в отчетном  2017году 

 

Приведение в соответствие с требованиями ФЗ-273 «Закона об образовании 

в Российской Федерации», ФГОС СПО Устава, локальных актов, 

регламентирующих деятельность техникума с учетом изменений.  

Лицензирование ОПОП  по   профессии ТОП-50 23.01.17 «Мастер по ремонту и 

обслуживанию легковых автомобилей» и по профессии «Повар судовой» и 

открытие обучения. 
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Организация конкурсных площадок по компетенциям «Обслуживание и 

ремонт легковых автомобилей», «Окраска автомобилей», «Кузовной ремонт» и 

проведение Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) в Красноярском крае -2017. Подготовка победителей РЧ к участию в 

национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2017. 

Корректировка образовательной программы с учетом требований 

стандартов WorldSkills. 

Развитие сотрудничества техникума  с предприятиями – социальными 

партнерами.   

Развитие  системы внутреннего мониторинга качества образования. 

Цифровизация образовательной среды техникума, внедрение  

инновационных методов обучения в образовательный процесс. 

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования 

здорового образа жизни обучающихся.  
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Часть 2. Cведения о структуре и условиях  подготовки квалифицированных рабочих по основным 

образовательным программам  

2.1 Перечень основных профессиональных образовательных программ  

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

укрупнённой 

группы направлений 

подготовки и 

специальностей 

Код 

(специальности, 

профессии) 

Наименование 

ООП профессии 

Квалификация Реквизиты лицензии 

на право ведения 

образовательной 

деятельности по ООП: 

номер лицензии; дата 

выдачи; дата 

окончания срока 

действия 

Реквизиты документа, 

утверждающего ФГОС 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

23.00.00 

Техника и технологии 

наземного транспорта 

23.01.17 

«Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

легковых 

автомобилей» 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Водитель 

автомобиля 

 

Рег. № 9353 – л от 

08 августа 2017 г. 

бессрочно 

Приказ Министерства 

образования и науки 

РФ от 9 декабря 2016 г. 

N 1581 

 

2 

23.00.00 

Техника и технологии 

наземного транспорта 

23.01.03 Автомеханик 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Водитель 

автомобиля 

Оператор 

заправочных 

станций 

Рег. № 9353 – л от 

08 августа 2017 г.  

бессрочно 

Приказ Министерства 

образования и науки 

РФ от 02.08.2013 

№ 701 с изменениями 

от 09.04.2015 

3 

23.00.00 

Техника и технологии 

наземного транспорта 

23.01.07 

Машинист 

крана 

(крановщик) 

Водитель 

автомобиля 

Машинист крана 

автомобильного 

Машинист крана 

(крановщик) 

Рег. № 9353 – л от 

08 августа 2017 г.  

бессрочно 

приказ Министерства 

образования и науки 

РФ от 02.08.2013 

№ 847 с изменениями 

от 09.04.2015. 
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4 

26.00.00 

 Техника и 

технологии 

кораблестроения и 

водного транспорта 

26.01.08 
Моторист 

(машинист) 

Моторист 

(машинист) 

Рег. № 9353 – л от 

08 августа 2017 г.  

бессрочно 

Приказ Министерства 

образования и науки 

РФ от 2 августа 2013 г. 

N 861 с изменениями от 

09.04.2015 

Филиал 

5 

26.00.00 

 Техника и 

технологии 

кораблестроения и 

водного транспорта 

26.01.12 
Электрик 

судовой 

Электрик судовой 

Матрос пожарный 

Рег. № 9353 – л от 

08 августа 2017 г.  

бессрочно 

Приказ Министерства 

образования и науки 

РФ от 2 августа 2013 г. 

N 867 

 с изменениями от 

09.04.2015 

6 

26.00.00 

 Техника и 

технологии 

кораблестроения и 

водного транспорта 

26.01.06 

Судоводитель – 

помощник 

механика 

маломерного 

судна 

Матрос 

Моторист 

(машинист) 

Рулевой (кормщик) 

Рег. № 9353 – л от 

08 августа 2017 г.  

бессрочно 

Приказ Министерства 

образования и науки 

РФ от 2 августа 2013 

№ 934 

с изменениями от 

25.03.2015 №272 

7 
43.00.00 Сервис и 

туризм 
43.01.04 Повар судовой 

Повар судовой - 

камбузник 

 

Рег. № 9353 – л от 

08 августа 2017 г.  

бессрочно 

Приказ Министерства 

образования и науки 

РФ от 2 августа 2013 

N 726 

с изменениями от 

09.04.2015 N 389) 
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2.2  Итоги приема 2017 года  

 
№ 

 

Код, наименование 

профессии, специальности 

План приема 

(Госзадание) 

Результаты 

приема 

% 

выполнения 

На базе среднего общего образования  

2. 23.02.03 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

25 чел. 25 чел. 100% 

3. 23.02.03 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта (заочно) 

25 чел. 25 чел. 100% 

4. 23.01.07   

Машинист крана 

(крановщик) 

25 чел. 25 чел. 100% 

5. 23.01.17  Мастер по 

ремонту и обслуживанию 

легковых автомобилей 

25 чел. 25 чел. 100% 

На базе основного общего образования  

1. 23.01.03  Автомеханик 50 чел. 50 чел. 100% 

2. 23.01.17  Мастер по 

ремонту и обслуживанию 

легковых автомобилей 

25 чел. 25 чел. 100% 

3. 26.01.08  Моторист 

(машинист) 

50 чел. 50 чел. 100% 

4. 23.02.03 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

25 чел. 25 чел. 100% 

Филиал    

На базе основного общего образования  

1. 26.01.06  Судоводитель – 

помощник механика 

маломерного судна 

25 чел. 25 чел. 100% 

2. 19.01.17 

Повар судовой 

25 чел. 25 чел. 100% 

Итого 300 чел. 300 чел. 100% 

 

Прием в техникум осуществляется  согласно Правилам приема, 

разработанным в соответствии с Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ, Приказом Минобрнауки от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
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профессионального образования», зарегистрированном в Минюсте РФ 6 марта 

2014 г., рег. № 31529. 

Формирование контингента первого курса осуществляется на 

общедоступной основе для лиц, имеющих основное общее образование либо 

среднее общее образование,  - на основании личного заявления установленного 

образца.  Численность поступивших заявлений о приеме  на обучение  по 

профессиям  «Автомеханик», «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобильного транспорта», специальности «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» в 2017 г.  превысило количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджета.   

В связи с этим,  прием на обучение осуществлялся по рейтингу среднего 

балла документа об образовании.  

 

2.3 Кадровое обеспечение образовательных программ 

 

2.3.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 

 
Педагогические 

работники  

Кол-во факт. % факт  % по штатному расписанию 

Мастера 

производственного 

образования 

(Красноярск) 

 

37 

 

23,0 16,6 

Филиал (Подтесово) 5 10,4 7,4 

Преподаватели 

(Красноярск) 

27 16,8 12,1 

Филиал(Подтесово) 5 10,4 7,4 

Иной  

педагогический  

персонал 

(Красноярск) 

 

14 

 

8,7 

 

6,3 

Филиал (Подтесово) 4 8,3  5,9 

Итого (Красноярск) 78 48,5 34,9 

Итого  

Филиал (Подтесово) 

14 29,2 20,8 

Всего по техникуму 92 57,1 41,2 

 

2.3.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 
Педагогические 

работники 

Количество 

работников 

Имеющие высшее 

профессиональное 

образование 

% 

Мастера 

производственного 

образования (Красноярск) 

 

37 

 

14 

 

37,8 

Филиал (Подтесово) 5 3 60 
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Преподаватели 

(Красноярск) 

27 26 96,3 

Филиал (Подтесово) 5 5 100 

Иной  педагогический  

персонал (Красноярск) 

 

14 

 

11 

 

78,6 

Филиал (Подтесово) 4 3 75,0 

Итого (Красноярск) 78 51 65,3 

Филиал (Подтесово) 14 11 78,6 

Всего по техникуму 92 66 71,7 

 

2.3.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников 
Педагогические 

работники  

Кол-

во  

Имеющи

е первую 

кв. 

категори

ю 

% 

к 

общему 

числу  

Имеющи

е 

высшую  

кв. 

категори

ю 

% к 

общему 

числу  

Всего 

имею 

щих кв. 

категор

ию 

% 

Мастера 

производственного 

образования 

(Красноярск) 

 

37 

 

11 

 

29,7 

 

3 

 

8,1 

 

14 

 

37,8 

Филиал (Подтесово) 5 2 50 0 0 2 50 

Преподаватели 

(Красноярск) 

27 6 22,2 5 18,5    11 40,7 

Филиал (Подтесово) 5 4 80,0 1 20,0 5 100 

Иной  

педагогический  

персонал 

(Красноярск) 

 

14 

 

4 

 

28,6 

 

0 

 

0 

 

4 

 

28,6 

Филиал (Подтесово) 4 0 0 1 25,0 1 25,0 

Итого (Красноярск) 78 21 26,9 8 10,2 29 37,2 

Итого Филиал 

(Подтесово) 

14 6 42,9 2 14,3 8 57,1 

Всего по техникуму 92 27 29,3 10 10,9 37 40,2 

 

2.3.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку 

за последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

 
Педагогические 

работники  

Кол-во  Кол-во прошедших 

повышение квалификации 

% 

Мастера 

производственного 

образования 

(Красноярск) 

 

37 

 

35 

 

94,6 

Филиал 5 5 100 

Преподаватели 

(Красноярск) 

27 27 100 
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Филиал 5 5 100 

Иной  

педагогический  

персонал 

(Красноярск) 

 

14 

 

12 

 

85,7 

Филиал 4 2 75,0 

Итого (Красноярск) 78 74 94,9 

Итого Филиал 

(Подтесово) 

14 12 85,7 

Всего по техникуму 92 86 93,5 

 

2.3.5 Педагогические работники, имеющие звание  

Звания  Филиал  

Заслуженный педагог Красноярского края 6  

Отличник профессионально-технического 

образования 

2 2 

Почетный работник начального 

профессионального образования 

7 0 

Другие звания 6 0 

Ветеран труда  9 6 
 

2.3.6 Численность студентов в расчете на одного педагогического 

работника 
 Количество 

обучающихся 

(31.12.2017г.) 

Количество 

педагогических 

работников 

Студентов в расчете 

на одного педагога 

г. Красноярск 692 82 8,43 

Филиал 

(пос. Подтесово) 

132 15 8,8 

Итого по 

техникуму 

824 97 8,61 

 

 

2.4. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного 

процесса 

2.4.1 Общие сведения о библиотеках техникума 

Для реализации образовательных программ в образовательном учреждении  

работают библиотеки:  

- в учебном корпусе по адресу ул. 60 лет Октября, 161; 

- в здании общежития по адресу ул. Западная, 3; 

- в общежитии Подтесовского филиала 

Библиотеки техникума обеспечивают информационно-методическое 

сопровождение образовательных программ.  

Доступ к библиотечным фондам – открытый, расстановка библиотечного 

фонда в соответствии с библиотечно-библиографической классификацией (ББК), 

имеются абонементы, книгохранилища и читальные залы: 
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- в учебном корпусе по адресу ул. 60-лет Октября, 161 – на 25 посадочных 

мест; 

- в здании общежития по адресу ул. Западная, 3 – на 12 посадочных мест; 

- в общежитии в Подтесовском филиале – на 12 посадочных мест. 

В помещениях библиотек оборудованы места для работы на компьютере с 

выходом в Интернет: 

- в учебном корпусе по адресу ул. 60-лет Октября, 161 – 3 места; 

- в здании общежития по адресу ул. Западная, 4  места; 

- в общежитии в Подтесовском филиале – 2 места. 

Услугами Интернет пользуются преподаватели и обучающиеся.  

В помещении библиотек техникума установлены:  

- в учебном корпусе по адресу ул. 60-лет Октября, 161 – 1 сканер, 3 

принтера (1 цветной), 1 телевизор; 

- в здании общежития по адресу ул. Западная, 3 – 2 принтера, 1 телевизор; 

- в общежитии Подтесовского филиала – принтер/ ксерокс, сканер.  

 

Общее количество экземпляров учебной литературы в фондах библиотек -  

13 805 экз.: 

- в библиотеке  по адресу ул. 60-лет Октября, 161 –  5955; 

- в библиотеке по адресу ул. Западная, 3 – 4462 экз.; 

- в библиотеке Подтесовского филиала –3388. 

 

На конец отчетного периода на учете в библиотеке состоит 15425 

экземпляров, из них– 5955 экземпляров обязательной учебной литературы. 

Электронных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) -339 

шт.  Часть электронных изданий:  «Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта», «Устройство автомобилей», «Электротехника и электроника», 

«Химия для профессий и специальностей технического профиля», 

«Материаловедение», «Допуски и технические измерения», «Инженерная 

графика», «Метрология, стандартизация, сертификация», «Основы деловой 

культуры», «Основы этики и психологии профессиональной деятельности», -  

представлены в сети - Интернет на сайте техникума по адресу: 

http://uroki.ktts24.ru/.  Можно также пройти по ссылке Электронные 

образовательные ресурсы в рубрике Студентам на сайте техникума http://ktts24.ru 

В библиотеку техникума в 2017г. поступила учебная литература, 

подготовленная Издательским центром «Академия» в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии из списка ТОП-50 

«Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» и профессии «Автомеханик» 

на сумму 531 209, 22 руб, в том числе ЭУМК на 197 248,40руб.  

Всего приобретено 547 экземпляр учебной литературы (35 наименований),  

что составляет 4,2% обновления учебного фонда. 

Подключен доступ к электронным продуктам (программам для ЭВМ), 

размещённых на сайте издательства: «Устройство автомобилей», «Безопасность 

http://uroki.ktts24.ru/
http://ktts24.ru/
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жизнедеятельности», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности»  и к виртуальному практикуму «Автомеханик». 

 Фонд справочной литературы, включающий словари русского и 

иностранных языков, энциклопедии и справочники по различным отраслям 

знания и т.д. и художественная литература  составляет  - 9787 экз.  

В книжных фондах библиотек техникума  представлены нормативно  - 

правовые документы Министерства образования и науки РФ и Администрации 

Красноярского края, сборники  законов РФ и Красноярского края. 

Ежегодно осуществляется подписка на периодические издания -  всего 21 

наименование, в т.ч.: 

-  педагогических -8 (Учительская газета, Среднее профессиональное 

образование, Учитель и т.д.) 

- для обучающихся – 9 (Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, 

ремонт, Охрана труда и техника безопасности на автотранспортных 

предприятиях, Физкультура и спорт, Юный техник, Популярная механика, Речной 

транспорт, Патриот Отечества, и др.) 

В библиотеках техникума обеспечен доступ обучающихся к официальным 

образовательным ресурсам: 

Портал Президентской библиотеки  www.prlib.ru 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» 

Федеральная портал «Российское образование» 

Официальный сайт Министерство образования Красноярского края 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 

 

2.4.2  Сводные данные по показателям учебно-методической и 

информационной обеспеченности образовательного процесса 

 
№ 

п/п 

Показатели Значение  

показателей 

1. Укомплектованность печатными и/или 

электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературой по 

дисциплинам всех учебных циклов, всего, экз. /% 

13 805  

100% 

 в том числе:  

1.1. основной, экз./% 9050 

100% 

1.2. Укомплектованность печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной 

литературой по дисциплинам всех учебных циклов, 

изданными за последние 5 лет., всего, зкз./% 

1674 

12,1%  

 в том числе:  

1.2. основной 1674 

18,5% 

http://www.prlib.ru/
На%20портале%20Президентской%20библиотеки%20%20www.prlib.ru
На%20портале%20Президентской%20библиотеки%20%20www.prlib.ru
Российское%20образование
Министерство%20образования%20Красноярского%20края
Единая%20коллекция%20цифровых%20образовательных%20ресурсов
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1.3. Обеспеченность официальными, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями 

учебных предметов, дисциплин рабочего учебного 

плана, всего (экз./на 100 обучающихся) 

2,4 экз  

1.3.

1 

Обеспеченность учебной литературой одного 

обучающегося учебным печатным и/или электронным 

изданием по каждой дисциплине профессионального 

учебного цикла и одним учебно-методическим печатным 

и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий), экз. на одного обучающегося 

2 экз.  

2. Доступ обучающихся к печатным и электронным 

образовательным ресурсам 

обеспечен 

 В том числе:  

2.1. Доступ к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) ОПОП СПО - ППКРС 

обеспечен 

3. Доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим 

не менее чем из 3 наименований российских журналов 

обеспечен 

(Речной 

транспорт, 

Автотранспорт: 

эксплуатация, 

обслуживание, 

ремонт, Охрана 

труда и техника 

безопасности на 

автотранспортны

х предприятиях, 

Физкультура и 

спорт и т.д)  

4. Доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным ресурсам сети Интернет  

обеспечен 

5. Наличие в техникуме официального  сайта, да/нет http://ktts24.ru 

 

 

2.5 Система внутреннего мониторинга качества образования 

 

В техникуме осуществляется совершенствование системы управления на 

основе современных методов менеджмента. Ведется планомерная работа по 

совершенствованию качества подготовки квалифицированных рабочих через  

оптимизацию документооборота, повышение квалификации и практических 

навыков педагогических работников. Сформирована  системы  контроля качества 

знаний, умений и навыков обучающихся через проведение анализа результатов 

промежуточной аттестации, проведения административных контрольных работ, 

http://ktts24.ru/
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предметных олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, защиты 

проектов, ГИА. Осуществляется административный контроль качества 

проведения учебных занятий, консультаций. Результаты анализируются на 

заседаниях инструктивно-методических совещаний, заседаниях методических 

объединений, тематических педсоветах. Ежегодно проводится анкетирование 

обучающихся по теме удовлетворенности организацией образовательного 

процесса. 

 

 

2.6. Регламент учебного процесса и режим занятий 

 

Учебный год начинается 1 сентября, если день не является воскресным или 

праздничным. Освоение основной профессиональной образовательной программы 

осуществляется в рамках шестидневной учебной недели. 

На каникулы отводится две недели в зимний период, 2 месяца  – в летний 

период.  

 Обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении основной 

профессиональной образовательной программы включает обязательную 

аудиторную нагрузку и все виды практики в составе модулей. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся 

составляет 36 академических часов в неделю (6 академических часов в день). 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды 

обязательной учебной нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы и составляет не более 54 академических часов в неделю. 

Занятия проводятся в одну смену. Начало занятий – 8:15. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут, с перерывом между уроками не менее 10 минут. В целях повышения 

эффективности использования учебного времени допускается  проведение 

сдвоенных уроков. Для питания обучающихся установлено два перерыва по 20 

минут. Последовательность и чередование учебных занятий  в группах 

определяется расписанием занятий и распорядком дня.  Кроме аудиторных 

групповых занятий учебным планом предусмотрено проведение консультаций из 

расчета 4 часа на одного обучающегося в течение учебного года. 

Периоды аттестации – семестр (полугодие), год.  

 

 

2.7. Обеспечение условий для  организации питания обучающихся 

в соответствии со  ст. 37 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

 

При реализации образовательных программ в образовательном учреждении 

созданы условия для организации питания в соответствии с  требованиями 

СанПиН 2.4.3.-15. 
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Для питания обучающихся в учебном корпусе по адресу ул. 60-лет Октября, 

161 работает столовая на 148 посадочных мест;  в учебном корпусе по адресу ул. 

Столбовая,73 имеется отдельное помещение для приема пищи на 36 посадочных 

мест, горячее питание для обучающихся привозят в одноразовой посуде, работает 

буфет; в здании общежития по адресу ул. Западная, 3 работает столовая на 48 

посадочных мест. Из числа обучающихся техникума в г. Красноярске 180 чел. 

получают бесплатное горячее питание. 

В Подтесовском филиале работает столовая на 148 посадочных мест. Из 

числа обучающихся в Подтёсовском филиале 40 чел. получают бесплатное 

горячее питание. Все обучающиеся, проживающие в общежитии техникума  г. 

Красноярска и Подтёсовского филиала,  обеспечены 2-х разовым питанием.  

Для организации питания по всем объектам  г. Красноярска заключен 

договор возмездного оказания услуг с ИП Лихман Е.В.. Разработано 

двухнедельное цикличное меню в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора, меню утверждается директором техникума ежедневно. 

В Подтесовском филиале питание ООО «Патрушев и К» согласно договору 

возмездного оказания услуг.  Двухнедельное цикличное меню разработано  в 

соответствии с требованиями Роспотребнадзора, ежедневно утверждается  

заведующим филиала. 

Контроль за качеством питания осуществляет фельдшер техникума и 

Подтесовского  филиала, имеются журналы бракеража готовой кулинарной 

продукции. 
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2.8 Обеспечение условий для  охраны здоровья обучающихся в 

соответствии со  ст. 41 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

При реализации образовательных программ в образовательном учреждении 

созданы следующие условия: 

- соблюдена  оптимальная учебная и  внеучебная нагрузка обучающихся, 

продолжительность каникул соответствует требованиям ФГОС СПО; 

- режим и продолжительность  учебных соответствуют требованиям  

СанПиН 2.4.3.-15 и регламентированы «Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся»:   продолжительность одного урока составляет 45 мин., перерыв на 

отдых между учебными занятиями составляет 10 минут; для организации питания 

предусмотрен  перерыв продолжительностью 20 минут; 

- для занятий физической культурой и спортом в техникуме организованы 

спортивные секции по волейболу, баскетболу, мини-футболу, настольному 

теннису, гиревому спорту, тайскому боксу, самозащите и ОФП; 

- в рамках военно-патриотического воспитания на базе техникума 

осуществляют свою деятельность ВПК «Шторм» и ВПК «Исток», в которых 

задействованы более 60 обучающихся. Члены клуба два года подряд принимают 

участие в слете патриотических клубов и кадетских корпусов «Союз – 

Наследники Победы» в г. Казань. Техникум тесно сотрудничает с ММАУ 

«Молодежный военно-спортивный центр  «Патриот» и активно принимает 

участия в мероприятиях города.  
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- имеется план  мероприятий, направленных на пропаганду и обучение 

навыкам здорового образа жизни, профилактику и запрещение курения, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ; 

- для обеспечения  безопасности обучающихся во время пребывания в  

техникуме в г. Красноярске осуществляется видеонаблюдение – договор с ООО 

Охранное агентство «Редут»; установлена тревожная кнопка – договор с ООО 

«Ротекс – Охрана», организована физическая охрана объектов – договор с ООО 

охранная фирма «Рубин».  

- с целью обеспечения пожарной безопасности установлена пожарная 

сигнализация во всех учебных корпусах и общежитиях техникума, заключен 

договор о техническом обслуживании системы с ООО «КРЕЙН» (г. Красноярск), 

с  ООО «Электронные системы безопасности» (п. Подтёсово); 

- с целью обеспечения требований охраны труда утверждены и 

соблюдаются  «Положение об организации работы по охране труда и 

обеспечению безопасности образовательного процесса», «Положение о порядке 

проведения трехступенчатого контроля за обеспечением безопасности охраны 

труда»; приказом директора утверждена  комиссия по охране труда, все члены 

комиссии прошли обучение;  имеется журнал учета выдачи инструкций по охране 

труда для работников, журналы учета проведения инструктажа по охране труда и 

технике безопасности для обучающихся в учебных лабораториях и мастерских, 

издан приказ «Об установлении противопожарного режима в техникуме». 

Действия работников и обучающихся при возникновении несчастных случаев 

регламентируются «Положением о несчастных  случаях», имеется журнал учета 

несчастных случаев; 

- с целью проведения комплексного диагностического обследования 

обучающихся техникумом заключен  договор с  КГБУЗ «Красноярская городская 

детская поликлиника №2»; 

- с целью оказания доврачебной медицинской помощи обучающимся  

техникумом заключен  договор с  КГБУЗ «Красноярская межрайонная больница 

№3»; медицинский кабинет техникума прошел лицензирование на осуществление 

медицинской деятельности (Лицензия № ЛО-24-01-003604 от 13 апреля 2017г.)    

- с целью проведения комплексного диагностического обследования  и 

оказания доврачебной медицинской помощи обучающимся  Подтесовского 

филиала заключен  договор с  КГБУЗ «Енисейская районная больница». 

 При реализации образовательных программ техникум  не осуществляет  

обучение  лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
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2.9  Стипендиальное обеспечение студентов 

Выплата академической стипендии обучающимся осуществляется на 

основании Положения о выплате академической и социальной стипендии в 

соответствии с  Законом Красноярского края от 26.06.2014г. № 6-2519 «Об 

образовании» и  Законом  Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 (ред. от 

20.12.2012) "О защите прав ребенка" (с изм. и доп., вступающими в силу с 

07.01.2013).  

Академическая стипендия назначается обучающимся на «отлично» или 

«хорошо» и «отлично», или на «хорошо» по результатам промежуточной  

аттестации за полугодие. Обучающимся первого курса государственная 

академическая стипендия назначается всем без исключения с сентября по декабрь 

включительно, до прохождения промежуточной аттестации. 

 

 

Часть 3. Качество образования обучающихся  

 

3.1 Средний балл поступивших на обучение в 2017 г. 

по основным профессиональным образовательным программам  

 
№ 

 

Код, наименование профессии, 

специальности 

Средний 

балл 

аттестата 

2016 г. 

Средний 

балл 

аттестата 

2017 г. 

На базе среднего общего образования  

1. 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

3,3 балла 3,4 балла 
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2. 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

3,6 балла 3,6 балла 

На базе основного общего образования  

1. 23.01.03  Автомеханик 3,3 балла 3,5 балла 

2. 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

3,8 балла 3,5 

3. 23.01.07   Машинист крана (крановщик) 3,1 балла 3,3 балла 

4. 26.01.08  Моторист (машинист) 3,2 балла 3,2 балла 
Филиал   

На базе основного общего образования  

1. 26.01.06  Судоводитель – помощник 

механика маломерного судна 

3,2 балла 3,2 балла 

2.  Повар судовой 3,4 балла 3,3 балла 

 

 

3.2 Результаты промежуточной аттестации в  2017 году по 

профессиям и специальностям 

 

№ Наименование профессии, 

специальности 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

(%) 

Средний 

бал 

ППКРС 

1. Автомеханик 96,3 36,3 3,7 

2. Машинист крана (крановщик) 93,7 35,5 3,4 

3. Моторист (машинист) 99,3 37,3 3,5 

 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

93,0 37,5 3,8 

4. Повар, кондитер 100 69,6 4,2 

5. Электрик судовой 100 41,8 3,6 

6. 

 

Судоводитель маломерного судна 100 49 3,4 

ППССЗ 

3. Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

97,2 40,8 3,8 

 По техникуму 97,4 43,5 3,7 

 

В рамках проведения промежуточной аттестации по профессии 

«Автомеханик» была апробирована модель демонстрационного экзамена: 

обучающихся по профессиональным модулям «Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров», «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» 

выполняли практические задания  в присутствии комиссии, в составе которой в 

основном были независимые эксперты из числа работодателей. Все члены 
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комиссии отметили хороший уровень владения студентами  практическими 

навыками, указали на недостатки в подготовке. 

 

 

 
 

                                                                               

 
 

 

Приказом министерства образования Красноярского края от 07.03.2018 г. № 

118-11-05техникум признан  региональной инновационной площадкой по теме: 

«Инновационная образовательная структура техникума SkillsPark как механизм 

внедрения новых стандартов качества профессионального образования». 

Основная идея проекта – создание условий для продвижения высоких стандартов 

ремонта и обслуживания транспорта в реальную производственную практику 

через модернизацию процесса  обучения профессиям и специальностям на основе 

стандартов WSR и профессиональных стандартов.  
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3.3  Сведения о результатах государственной итоговой аттестации (ГИА) 

 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников проводится в соответствии с  Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464,  Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 

968.  

Государственная итоговая аттестации осуществляется государственными экзаменационными комиссиями, состав 

которых ежегодно формируется по каждой образовательной программе и утверждается приказом директора техникума.  

Государственная итоговая аттестация включает в себя следующие виды аттестационных испытаний: выполнение 

выпускной практической квалификационной работы, защиту письменной экзаменационной работы. 

№  

п/п 

Код и наименование 

укрупнённой группы 

направлений подготовки и 

специальностей / 

Код и наименование 

профессии 

Годы Значение показателя  

Доля выпускников, освоивших ОПОП 

по результатам ГИА, % 

Доля выпускников, освоивших 

ОПОП по результатам ГИА на 

«хорошо» и «отлично», % 

Количество 

выпускников, 

прошедших 

Г(И)А, чел. 

Количество 

выпускников, 

получивших 

диплом с 

отличием, 

чел. 

Выпускная 

практическая 

квалификационная  

работа 

Письменная 

экзаменационная  

работа 

Выпускная 

практическая 

квалификацио

нная  

работа 

Письменная 

экзаменационная  

работа 

 

1 

 

26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта 

1.1 26.01.08 Моторист 

(машинист) 
2016 100 100 65,0 65,0 20 - 

2017 100 100 75,0 75,0 24 - 

1.2 26.01.06  

Судоводитель – 

помощник механика 

маломерного судна 

 

2016 100 100 42,8 42,8 14 - 
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2 

 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

2.1 23.01.03 

Автомеханик 
2016 100 100 62,7 62,7 129 4 

2017 100 100 83,0 83,0 120 6 

2.2 23.01.07 Машинист 

крана (крановщик) 
2016 100 100 73,0 73,0 15 - 

2017 100 100 47,0 47,0 17 - 
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3.4  Участие обучающихся  в конкурсах, олимпиадах, проектах 2017 г. 

 

 

 

 

 

Одной из приоритетных задач коллектива  техникума в 2017 г. являлось 

применение  стандартов WorldSkills Russia в процессе обучения, освоение новых 

подходов к организации учебного процесса и подготовка студентов к ГИА в новом 

формате – в виде демонстрационного экзамена в соответствии с ФГОС по 

профессии ТОП-50  «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобильного 

транспорта». По – прежнему,  актуальной являлась задача организации и проведения  

Регионального  чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 

компетенции «Окраска автомобиля» 

Значительных усилий со стороны коллектива потребовало обустройство 

конкурсных  площадок по компетенциям «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей», «Кузовной ремонт», которые   были размещены в МВДЦ «Сибирь». 

Площадка по компетенции «Окраска автомобиля» традиционно находилась в 

техникуме.  Соревнования проводились с 1 по 5 февраля 2017 г. Студенты 

техникума выступали на всех площадках и показали высокие результаты: 

 
Компетенция Участник Место 

 

Окраска автомобилей Э.Алексеев, студент группы 

А1-15 

 

1 место 

Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей 

Михаил Репецкий, студент 

группы ТО 2-16 

2 место 

Кузовной ремонт Костыря Максим,  студент 

группы А4-15 

2 место 

 

   

При проведении чемпионата команде организаторов удалось привлечь внимание к 

данному мероприятию специалистов из ГК «Медведь Холдинг», которые отметили 

высокий уровень технического обеспечения соревнования и качественной 

подготовки участников чемпионата, представляющих наш техникум и выразили 

готовность к сотрудничеству. 

 

 

 

https://stranatalantov.com/
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Алексеев Эдуард в составе сборной Красноярского края принял участие в 

финале национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

2017, который проводился в  г. Краснодаре 16-18 мая. В жесткой конкурентной 

борьбе Эдуарду не удалось занять призовое место, однако он показал высокий 

результат выполнения конкурсного задания, что свидетельствует о высоком 

качестве подготовки в нашем техникуме. 

    Речное отделение техникума пока не вступило в Чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), однако по сложившейся многолетней 

традиции в    2017 году был проведен  конкурс профессионального мастерства среди 

студентов 3 курса по профессии «Моторист (машинист)», в котором приняли 

участие 2 команды: команда речного отделения  г. Красноярска и команда речного 

отделения Подтесовского филиала. 

Конкурсанты состязались в знании теоретической и практической областей 

профессии, сноровке, силе командного духа и владении специальными навыками.  

Конкурс оценивало квалифицированное жюри: Курбатов Павел Викторович, 

заместитель начальника службы по персоналу и социальной политике Подтесовской 

РЭП флота филиала ОАО ЕРП,  Акулов Сергей Иванович, судовой механик филиала 

ОАО ЕРП;  Кауфман Виктор Яковлевич – начальник отдела технического контроля 

Красноярского судоремонтного центра; Худолеев Николай Геннадьевич, 

заведующий Подтесовским филиалом КГАПОУ КТТиС; Марков Вениамин 

Владимирович, завуч, преподаватель Подтесовского филиала  КГАПОУ КТТиС. 
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В командном зачете победу одержал Подтесовский филиал.  Звание «Лучший по 

профессии «Моторист (машинист)» присвоено Бутурлакину Анару (Подтесовский 

филиал). 

 

В связи с тем, что 2017 год Указом  Президента Российской Федерации  был 

объявлен Годом  экологии,  студенты техникума активно участвовали в 

мероприятиях, посвященных экологической теме.   

 

 
 

 

80-летию со дня рождения  Валентина Григорьевича Распутина было 

посвящено много мероприятий в рамках урочной и внеурочной деятельности. Это и 

открытые уроки, и интерактивные беседы, и посещение городской молодежной 

библиотеки, конкурс чтецов и другие. Подведение итогов состоялось в рамках 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/39976
http://www.kremlin.ru/acts/bank/39976
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городского конкурса художественного слова,  ежегодно проводимого краевым 

Домом искусств совместно с нашим техникумом.  В конкурсе приняли участие 

студенты 12 профессиональных учебных заведений города. В актовом зале 

техникума царила атмосфера доброжелательности и соучастия – переживали за всех 

исполнителей, их волнение передавалось всем зрителям и жюри, аплодировали всем 

от души. Многие выступления были очень яркими, оригинальными и надолго 

запомнятся всем присутствующим. Максим Гончар, студент нашего техникума  за 

исполнение стихотворения Евгения Евтушенко «Идут белые снеги …» удостоен 

Диплома лауреата 3 степени. 
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134 студента техникума приняли участие в олимпиаде «Страна талантов» по 

дисциплинам: английский язык, история, литература, физика, информатика, 

обществознание.  С большим интересом и активно поучаствовали в ежегодной  

Красноярской ярмарке книжной культуры. 

Преподаватели техникума Королева Л.М. и Лебедева Е.Н.,  студент техникума 

Поленов Андрей со своими исследованиями приняли участие в XIV Всероссийских 

с международным участием научных чтений молодых исследователей, 

посвященных памяти В.И. Даля.  
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3.5  Сводные данные об участии обучающихся  в конкурсах, 

олимпиадах, проектах 2017 г. 

 
Наименование 

олимпиады, 

конкурса 

Уровень Учредители Количес

тво 

участни

ков 

Призовые 

места 

Региональный  

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Красноярского края 

2017 

Краевой Министерство 

образования 

Красноярского края 

3 чел. Диплом 1место 

Алексеев Э. 

Диплом 2 место 

Репецкий М. 

Диплом 2 место 

Костыря М. 

Предметные 

олимпиады «Страна 

талантов» 

 (математика, 

физика, химия, 

информатика, 

литература) 

Федеральн

ый 

Всероссийский 

социальный проект 

«Страна талантов» 

 

137 чел. Английский 

язык – 

Диплом 

федерального 

победителя 1 

уровня (3 

человека).  

История -   

Диплом 

регионального 

победителя 2 

уровня 

 (2 человека). 

История 

Диплом 

муниципального 

победителя 1 

уровня (2 

человека) 

Всероссийский 

образовательный 

сбор военно-

спортивных 

организаций 

«СОЮЗ-2017 – 

Наследники 

Победы» в г. Казань 

Федеральн

ый 

Общественная 

организация «Патриот» 

10 чел. Дипломы и 

грамоты за 

призовые места 

(41 шт.) 

Краевой сбор ВПО 

«СЛЕТ 

ПАТРИОТОВ-2017»  

Краевой  Общественная 

организация «Патриот»  

15 чел. Дипломы и 

грамоты за 

призовые места 

(3шт) 

Соревнования с 

элементами 

пожарно-

спасательного 

спорта на 

переходящий кубок 

им.Л.Прушинской 

Городской  ККО ВДПО  10 чел. Грамота за 3 

место  
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«День призывника – 

2017» 

Городской Администрация 

Кировского района 

Красноярска  

20 чел Грамота за 1 

место, 2 место   

Краевой фестиваль 

«Территория 

творчества молодых 

профессионалов» -

2017  

Краевой  Министерство 

образования 

Красноярского края 

42 чел Диплом 

Лауреата,  

Диплом 1,  

степени Диплом 

2 степени (2 шт), 

Диплом 3 

степени. 

Краевой конкурс 

исполнителей 

художественного 

слова,  посвященный 

80-летию со дня 

рождения 

В.Распутина  

Краевой Министерство культуры 

Красноярского края 

7 чел. Диплом лауреата 

3 степени  

Открытый турнир по 

мини-футболу, 

посвященный 

памяти В.Корнетова  

Городской Администрация города  12 чел.  Грамота за 2 

место  

Фестиваль 

творческой 

молодежи 

Кировского района 

города Красноярска  

Городской Администрация города 26 чел  Диплом лауреата 

3 степени (2 шт),  

Краевая ярмарка 

творчества. 

Краевой  Центр культурных 

инициатив  

6 чел  Диплом лауреата 

2 степени  

Всероссийский 

образовательный 

сбор военно-

спортивных 

организаций 

«СОЮЗ-2017 – 

Наследники 

Победы» в г. Казань 

Федеральн

ый 

Общественная 

организация «Патриот» 

10 чел. Дипломы и 

грамоты за 

призовые места 

(41 шт.) 

 

 

3.6  Внеаудиторная занятость студентов 

 
 Наименование кружка, 

клуба, секции 

Количество обучающихся Руководитель 

1 Волейбол 

Футбол 

Баскетбол  

Теннис  

Тайский бокс  

Тренажерный зал 

Группа здоровья 

Клуб волонтеров 

«Доброе дело» 

20 

24 

20 

26 

10 

21 

30 

45 

 

Алексеев М.В. 

Антоненко М.А. 

Худяков М.В. 

Пронина А.П. 

Антоненко М.А. 

Антоненко М.А. 

Азарова Е.А. 
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Добровольная дружина  

Пожарно-спасательный 

отряд  

ВПК «Шторм» 

ВПК «Исток» 

 

20 

10 

53 

20 

Малыгин А.В. 

Малыгин А.В. 

Калугин О.Г. 

Малыгин А.В. 

 

 Хореография 

Вокал «Бригантина» 

Вокал «Волна» 

КВН «Непохожие» 

18 

55 

10 

10 

Пронина А.П. 

Карепанова Г.Г. 

Карепанова Г.Г. 

Азарова Е.А. 

Итого  392  

 
         Подтесовский филиал техникума  

№ Наименование кружка, клуба, 

секции 

Количество 

обучающихся 

Руководитель  

1 Волейбол 

Футбол 

Рукопашный бой 

Тренажерный зал 

Группа здоровья 

Хореография 

Художественное слово 

 

19 

13 

10 

10 

19 

24 

6 

 

 

Юхневич С.В. 

Юхневич С.В. 

Худолеев Н.Г. 

Юхневич С.В. 

Юхневич С.В. 

Евсеева Т.Ф. 

Юхневич С.В. 

 

Итого   101  

 

 

3.7 Результаты исследования удовлетворенности обучающихся образовательным 

процессом 
 

Отношение к профессии 

Факторы, которые сыграли 

решающую роль в выборе Вами 

профессии  

Личная склонность к определенному виду 

деятельности- 35,8 % 

Советы  (пример) друзей или 

родственников – 30,5 %  

Цель Вашего обучения в техникуме  Получить профессиональные знания по 

профессии – 51,7 %  

Получить диплом – 27,8 %  

Можете ли Вы сказать, что хорошо 

понимаете содержание своей 

будущей профессии?  

Да, я хорошо представляю свою будущую 

профессиональную деятельность – 64,2%  

Для меня важно получить образование 

вообще – 13,9%  

Отношение к учебе 

Изменилось ли Ваше отношение к Да (в худшую сторону) – 11,3%  
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учебе по сравнению со школой Да (в лучшую сторону) – 69,5%  

 Нет (как в школе, так и в техникуме) – 

19,2%  

Если Ваше отношение к учебе 

ухудшилось, то укажите основные 

причины   

 Низкий уровень преподавания – 5,3%  

 Много ненужных предметов – 21,9%  

Несправедливое оценивание знаний – 

6,6%  

 Разочарование в профессии – 1,3 %  

Что является, по Вашему мнению, 

главными причинами низкой 

успеваемости студентов? 

Нежелание  учиться – 67,5%  

 Однообразие  занятий – 24,5 %  

 Слабые школьные знания – 23,5 %  

Удовлетворенность условиями 

Удовлетворены ли Вы 

организацией учебного процесса 

 Да – 74,2 %   

 Нет – 12,6%  

Удовлетворены ли Вы бытовыми 

условиями проживания в 

общежитии 

 Да – 22,5 %  

 Нет – 11,3 %  

Удовлетворены ли Вы качеством 

питания 

Да – 65,6 %  

Нет – 15,2%  

Удовлетворены ли Вы 

медицинским обслуживанием 

 Да – 52,3 %  

Нет – 33,1%  

 

С результатами независимой оценки качества оказания услуг в КГАПОУ 

«Красноярский техникум транспорта и сервиса» можно ознакомиться на 

информационном ресурсе Правительства РФ (перейти по ссылке): 

http://bus.gov.ru/pub/independentRating/detailsNew/24942#qualitativeResults 

 

3.8  Профессиональное обучение, дополнительное профессиональное 

образование 

Техникум реализует образовательные услуги по программам 

профессионального обучения, переподготовки и повышения квалификации: 

 

Водитель-наставник автомобильного транспорта  

Водитель автомобиля категорий А, В, С, Д; Е 

Водитель трамвая 

Водитель троллейбуса 

Водитель мототранспортных средств 

http://bus.gov.ru/pub/independentRating/detailsNew/24942#qualitativeResults
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Инструктор по вождению автомобиля 

Аттестация водителей по перевозке пассажиров 

Подготовка водителей к прохождению государственного технического осмотра 

Подготовка водителей транспортных средств категорий «В» и «С», оборудованных 

устройствами для подачи спецсигналов 

Узкоспециализированная подготовка по направлениям:  

Техническое обслуживание и ремонт автоматической трансмиссии  

Регулирование развала-схождения колес автомобилей 

Окраска автомобиля (автомаляр) 

Слесарь по ремонту двигателей внутреннего сгорания 

Контролёр технического состояния автомототранспортных средств 

Колорист (подбор красок и автоэмалей) 

Шиномонтажник  (шиномонтаж, балансировка и вулканизация колес) 

Диагностика и регулировка топливных систем автомобилей 

Диагностика электрооборудования автомобилей 

 
Сводные данные о количестве получивших образовательную услугу по программам 

профессионального обучения,  дополнительного профессионального образования 

Водитель   

к
ат

 «
В

»
 

«
С

»
 

«
С

Е
»

 

М
аш

и
н

и
ст

 к
р
ан

а 

ав
то

м
о
б

и
л
ь
н

о
го

  

Т
р
о
л
л
ей

б
у
с 

Т
р
ам

в
ай

 

С
т
р

о
п

а
л

ь
щ

и
к
 

М
а

л
я

р
 

К
о

л
о

р
и

ст
 

М
о

т
о

р
и

ст
 

Р
у

л
ев

о
й

 

М
а

т
р

о
с
 

Э
л

ек
т
р

о
г
а

зо
св

а
р

щ
и

к
 

И
Т

О
Г

О
 

208 0 20 8 32 5 2 1 - 16 95 - 13 395 

 

 

 
Программы переподготовки 

Водитель   

 С
 к

ат
ег

о
р
и

и
 Т

С
 "

В
" 

н
а 

к
ат

ег
о
р
и

ю
 Т

С
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С
" 

С
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о
р
и

и
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С
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С
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н
а 

к
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о
р
и

ю
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С
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Д
" 

С
л
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о
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о
н
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м
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б
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М
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я
р
 (
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м
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я
р
) 

С
у
д

о
в
о
д

и
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л
ь
 (

Д
П

О
) 

С
у
д

о
в
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ех
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и
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(Д
П

О
) 

С
у
д

о
в
о
д

и
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л
ь
-

су
д

о
м

ех
ан

и
к
 (

Д
П

О
) 

И
Т

О
Г

О
 

83 79 7 2 10 10 34 225 

http://www.formula-motors.ru/avtomal/
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Программы повышения квалификации  
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114 40 - 14 58 34 270 

 

В 2017 г. техникум стал победителем в конкурсе на право проведения курса  

повышения  квалификации работников СПО со всей России по программе 

«Практика и методика подготовки кадров по профессии «Автомеханик» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Автопокраска».  
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Приложение 1 

к отчету о результатах  самообследования 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

Приложение N 3 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

824 

1.1.1 По очной форме обучения 774 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 50 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

145 

1.2.1 По очной форме обучения 48 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 50 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

14 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 

303 

1.5 Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136 
 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

1.1.1 По очной форме обучения 774 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

324 

человек/30,23% 

consultantplus://offline/ref=A1AEFF3685BD55CD90D771A999DBB46E8346980BA481C0F7CF0FAE9AFFB76E14680EB8EBB506375E50V5D
consultantplus://offline/ref=A1AEFF3685BD55CD90D771A999DBB46E8346980BA481C0F7CF0FAE9AFFB76E14680EB8EBB506375E50V6D
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государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

97 человек/46,9% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

66 человек/71,7% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

39 человек/40,2 % 

1.11.1 Высшая 10 человек/10,3% 

1.11.2 Первая 29 человек/29,9 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

30 человек/31% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

12/14,6% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал) <*> 

132 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

134226,07 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

661,21 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

92,70 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

99,8 

(пп. 2.4 в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 

file:///C:/Users/tavita/Desktop/Самообследование/Показатели%20самообследования.docx%23P741
consultantplus://offline/ref=A1AEFF3685BD55CD90D771A999DBB46E8346980BA481C0F7CF0FAE9AFFB76E14680EB8EBB506375E50V7D
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3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

17377500кв. м / 

32,5кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

16 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

130 человек/ 

16,5%/ 0 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

в общей численности студентов (курсантов) 

0/0 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 

4.3.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

0 

4.4.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 

4.5.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 0 
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сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

0 

4.6.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 0 
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сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации 

0 человек/0% 

(п. 4 введен Приказом Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 

 

-------------------------------- 

<*> Заполняется для каждого филиала отдельно. 
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