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Общие положения 

Отчет по самообследованию содержит информацию о реализуемых 

образовательных программах и результатах образовательного процесса, о 

профессиональных и творческих достижениях обучающихся и педагогов, о 

тенденциях развития техникума (Приморско-Ахтарского филиала). 

Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности Приморско-Ахтарского филиала НАНЧПОУ 

«Северо-Кавказский техникум «Знание», получение объективной информации о 

состоянии образовательного процесса по основным профессиональным 

образовательным программам, реализуемым в Приморско-Ахтарком филиале, 

установления степени соответствия организации, содержания, уровня и качества 

подготовки обучающихся требованиям законодательства в сфере образования, 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, профессиональных стандартов с учётом 

требований рынка труда, а также выявление причин возникших проблем и поиск 

путей их устранения. 

Самообследование основных направлений деятельности Приморско-

Ахтарского филиала негосударственного аккредитованного Некоммерческого 

частного профессионального образовательного учреждения «Северо-Кавказский 

техникум «Знание» (далее филиал) проведено в соответствии с нормативной 

базой: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» статья 29, часть 2, пункт 3. 

 Приказ Минобрнауки РФ от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в 

Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 

462 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организации». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

 Правила размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении 

информации об образовательной организации (постановление Правительства РФ 

от 10.07.2013 г. № 582). 



 Рекомендации по проведению самообследования образовательных 

организаций, подведомственных министерству образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края (письмо министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края от 15.02.2016 № 47-1961/16-

11. 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, 

системы управления филиала техникума, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников,  

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, а также анализ деятельности филиала.  

Отчет по результатам самообследования филиала составлен по состоянию на 1 

апреля 2023 года, включает аналитическую часть и показатели деятельности 

учебной и воспитательной работы филиала. Основание для проведения 

самообследования – приказ директора техникума и распоряжения руководителя 

филиала (распоряжение № 31 от 28.03.2023) на создание рабочей группы в 

следующем составе: 

1. Руководитель Приморско-Ахтарского филиала - Загороднова Л.А. 

2. Специалист по ВР – Самовик А. В. 

3. Специалист по УР – Молодых Е.В. 

3. Специалист по УР – Визир С. В. 

6. Работодатель, социальный партнер Бунулу А.Т. 

7. Работодатель, социальный партнерОстапов Я. А. 

8. Работодатель, социальный партнерСоколов А. А. 

9. Работодатель, социальный партнерФилюшкин С. И. 

Предоставление отчета за период с 1 апреля 2022 года по 1 апреля 2023 

года учредителю, обучающимся, социальным партнерам, широкой 

общественности и потенциальным поступающим посредством его размещения 

на официальном сайте (www.skt-k-z.ru) обеспечивает доступность и открытость 

информации о деятельности Приморско-Ахтарского филиала. 

Результаты самообследования обсуждены на заседании педагогического 

совета Приморско-Ахтарского филиала от 31 марта 2023 года, протокол № 3. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=lcek&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2116.3VzItzR1ICrccr4Q4ND75EaWtGbkXRWViVOQ3oHMlEqxYAXBPAFJkHbpWRLhRJRMB9m2UV1C_fNO7cFol8wgxNqYPsjhrOGhpnLi96Y4Ny2fHVx-ZGn5EwDMFkPejVsEyi6DpYLPHGMs39qW2gcXQkhwWFMxjY4Qm51CKmFXj62yXYwqD1_6DWtZgvX4spVX.56fbde8881cfae0da4e955272501b07b054f9f01&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GQgc4BsEMFl6WLsMpbj5NuROXku2v7ai0jWjYs5Aqu_Ie07SluJiKDwNrqaP6KRXVhAy7t_TN6escprKu6GVyVC&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhYwovTEik6cdwshWznv94Ak9YHTbCFOkTuDf6ZmGM1TcFjn1xKc4AjNWUdu6G-0PVUgYmeF-jkVpLew8f3pv62sTGZMLD4WoewtafQVQYUS9WGrFLwxu3MkeoeywGA8niPc6-aOSszJvtR8pH-pDmIYn5DE7q6MXCIIBZKYb8cmq3cOLcHw2I6e-Q79QjZDCClBJicIPSDUx5Kkn7nJeTI4RQgZsOHJUX4sukAUP3DGV_6a5MAe6mydtyCQB2Da2-g0vh8fn61i4sFS2l4jcTvFADPOvd-VVFla7lVNeFGX2hS7prxSvmdzSouyEDLMnbr0KcFWM3YkKioBeGdJhhtQBGoEB5E2Uw8pXeefZGpKP3sK9MiSJdiYVgCRtPpkUKorvURqeA99eHDEbdt6QF5N96PZr-0KsUg,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa0F0TXNaTHhONk84QTBQZjRiU0ZFVUNkTWlzZmlGUDNIY1l4ZnVYcDdYdkRqT1hyUl9VTURmLXZRcWQ1c3FIdzIzZlM1XzV0Ny1z&sign=c34070f8c72417cbffd83091bb139b31&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusuRwgkMA6CCjB71ITgl2hR3118cIbWnw0mNb8OxQAGH5gMPAnoW_x6wrz5sdpe0Qn9WTgyCCpi6hvqZV768UQTtM_DNUExtoT8arIJAIIYigDXUsILDC0r8gFXsQd5VCddW7j_ysADu5c_Oa1lZVZsz4MfXPt8tlW9aqvog45B6VrOpuZzReiKDB-NhkIrkuz6yjo1CIvvCJYe7SbJKiiCyrzDwjPId5IK8gWO6JpsiAj3ujONCYfl1Lg1znFPQVgTzX8NTJJ6o2ICPxj15FRMTvoyanPmIFVWJZxJ7qy_B_ibMnprOKhcstkBFrg7pp55bpFG2HyWpF5JQ8BPtwRIbQJHDmCWyGgnhvjiXqrkI9PrrPfhpuE6GTNTtpTiyFVpGYZQo74iw-VuKP4xY-MwdwGMYV8MP9qV69819WvROGnNQUWfHQba3G1gGE1aP0uYF-cOYJjpUW&l10n=ru&rp=1&cts=1554727783784&mc=3.5&hdtime=12403.4
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=lcek&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2116.3VzItzR1ICrccr4Q4ND75EaWtGbkXRWViVOQ3oHMlEqxYAXBPAFJkHbpWRLhRJRMB9m2UV1C_fNO7cFol8wgxNqYPsjhrOGhpnLi96Y4Ny2fHVx-ZGn5EwDMFkPejVsEyi6DpYLPHGMs39qW2gcXQkhwWFMxjY4Qm51CKmFXj62yXYwqD1_6DWtZgvX4spVX.56fbde8881cfae0da4e955272501b07b054f9f01&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GQgc4BsEMFl6WLsMpbj5NuROXku2v7ai0jWjYs5Aqu_Ie07SluJiKDwNrqaP6KRXVhAy7t_TN6escprKu6GVyVC&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhYwovTEik6cdwshWznv94Ak9YHTbCFOkTuDf6ZmGM1TcFjn1xKc4AjNWUdu6G-0PVUgYmeF-jkVpLew8f3pv62sTGZMLD4WoewtafQVQYUS9WGrFLwxu3MkeoeywGA8niPc6-aOSszJvtR8pH-pDmIYn5DE7q6MXCIIBZKYb8cmq3cOLcHw2I6e-Q79QjZDCClBJicIPSDUx5Kkn7nJeTI4RQgZsOHJUX4sukAUP3DGV_6a5MAe6mydtyCQB2Da2-g0vh8fn61i4sFS2l4jcTvFADPOvd-VVFla7lVNeFGX2hS7prxSvmdzSouyEDLMnbr0KcFWM3YkKioBeGdJhhtQBGoEB5E2Uw8pXeefZGpKP3sK9MiSJdiYVgCRtPpkUKorvURqeA99eHDEbdt6QF5N96PZr-0KsUg,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa0F0TXNaTHhONk84QTBQZjRiU0ZFVUNkTWlzZmlGUDNIY1l4ZnVYcDdYdkRqT1hyUl9VTURmLXZRcWQ1c3FIdzIzZlM1XzV0Ny1z&sign=c34070f8c72417cbffd83091bb139b31&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusuRwgkMA6CCjB71ITgl2hR3118cIbWnw0mNb8OxQAGH5gMPAnoW_x6wrz5sdpe0Qn9WTgyCCpi6hvqZV768UQTtM_DNUExtoT8arIJAIIYigDXUsILDC0r8gFXsQd5VCddW7j_ysADu5c_Oa1lZVZsz4MfXPt8tlW9aqvog45B6VrOpuZzReiKDB-NhkIrkuz6yjo1CIvvCJYe7SbJKiiCyrzDwjPId5IK8gWO6JpsiAj3ujONCYfl1Lg1znFPQVgTzX8NTJJ6o2ICPxj15FRMTvoyanPmIFVWJZxJ7qy_B_ibMnprOKhcstkBFrg7pp55bpFG2HyWpF5JQ8BPtwRIbQJHDmCWyGgnhvjiXqrkI9PrrPfhpuE6GTNTtpTiyFVpGYZQo74iw-VuKP4xY-MwdwGMYV8MP9qV69819WvROGnNQUWfHQba3G1gGE1aP0uYF-cOYJjpUW&l10n=ru&rp=1&cts=1554727783784&mc=3.5&hdtime=12403.4


Раздел 1. Общие сведения о Приморско-Ахтарском филиале НАНЧПОУ 

«Северо-Кавказский техникум «Знание» 

1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

НАНЧПОУ «Северо-Кавказский техникум «Знание» - инновационная 

образовательная организация Краснодарского края, единственное на Кубани 

учебное учреждение среднего профессионального образования, основанное 

общественными организациями: Краснодарской региональной просветительской 

общественной организацией «Общество «Знание» России» и Кубанским 

войсковым казачьим обществом. Главные особенности работы учреждения – 

доступность и высокое качество образовательных услуг, филиальная сеть 

техникума (семь филиалов в Краснодарском крае). 

Приморско-Ахтарский филиал техникума «Знание» открылся в 1994 году, 

через год после образования головного учреждения. 

Цель Приморско-Ахтарского филиала НАНЧПОУ СКТ «Знание» 

заключается в организации удовлетворения образовательных потребностей 

гражданина в получении качественного профессионального образования на 

основе инновационных подходов к организации образовательного процесса в 

условиях реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

Задачи Приморско-Ахтарского филиала техникума «Знание»: 

- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения среднего профессионального 

образования; удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним 

профессиональным образованием; 

- формирование у обучающихся стойкого профессионального умения 

самообразования, потребности к продолжению образования в течение всей 

жизни; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, ответственности, уважения к 

правам и свободам личности, любви к Родине, семье, природе, приоритета 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека; 

- сохранение и приумножение духовно-нравственных и культурных ценностей 

общества. 

Основным видом деятельности Приморско-Ахтарского филиала является 

реализация профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки квалифицированных 

специалистов среднего звена. 



Сегодня филиал ведет подготовку специалистов на базе основного и 

среднего полного общего образования по специальностям: 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного  транспорта» 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

Все специальности лицензированы и аккредитованы. 

Приморско-Ахтарский филиал Негосударственного аккредитованного 

некоммерческого частного профессионального образовательного учреждения 

«Северо-Кавказский техникум «Знание». Краснодарский край; 353864, г. 

Приморско-Ахтарск, ул. Строителей, № 85. Тел./факс – 8 (861-43) 3-09-37,   3-06-

82. Адрес электронной почты: skt-pa@yandex.ru 

Наименование Информация 

Полное наименование 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

Положением о филиале 

Приморско-Ахтарский филиал 

Негосударственного аккредитованного 

некоммерческого частного профессионального  

образовательного  учреждения «Северо-

Кавказский техникум «Знание»  

Сокращенное 

наименование 

образовательной 

организации 

 в соответствии с 

Положением 

Приморско-Ахтарский филиал НАНЧПОУ СКТ 

«Знание» 

Организационно-правовая 

форма 

Некоммерческое образовательное учреждение 

ФИО директора техникума Макарова Елена Леонидовна 

ФИО руководителя 

филиала 

Загороднова Людмила Алексеевна 

Юридический адрес 350000 Краснодарский край,  

г. Краснодар,  ул. Коммунаров, 121 

Фактический адрес Краснодарский край,  г. Приморско-Ахтарск, 

ул. Строителей, 85 

Контактный телефон 8 (86143) 3-09-37;   3-06-82 

Адрес электронной почты skt-pa@ yandex.ru  

Адрес официального сайта 

в информа- ционно-

www.skt-k-z.ru 

http://www.skt-k-z.ru/


телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Учредитель (полное 

наименование) 

Учредитель – Краснодарская региональная 

просветительская общественная организация 

«Знание»  

Учредитель – Кубанское войсковое казачье 

общество 

Основной 

государственный 

регистрационный номер 

записи  

в Едином государственном 

реестре юридических лиц 

1022301612222 

Идентификационный 

номер налогоплательщика 

2309024265 

Свидетельство о праве на 

земельный участок (серия, 

номер, дата выдачи, кем 

выдано) 

договор аренды 

Положение о Приморско-

Ахтарском филиале 

 Утверждено директором НАНЧПОУ СКТ 

«Знание» 22.05.2017 г. 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности (серия, 

номер, дата выдачи, кем 

выдана), приложение к 

лицензии 

23Л01№0005312от14.07.2017г. 

№ 08451 Министерство образования,науки и 

молодежной 

политикиКраснодарскогокрая;Приложение№6 

к лицензии на осуществлениеобразовательной 

деятельности от14.07.2017г. 

№08451серия23П01№ 

0014020 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации (серия, 

номер, дата выдачи и срок 

действия, кем выдано) 

23А01 № 0001544, от 14.08.2017 г.  

№ 03762, срок действия бессрочно 

(Пр.№456от01.03.2022г.), 

выданного Министерством образования, науки 

и молодежной политики Краснодарского края 

Перечень аккредитованных 

укрупненных групп 

специальностей и 

направлений подготовки 

- 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

- 40.00.00 Юриспруденция 

Язык, на котором 

осуществляется реализация 

образовательных программ 

в образовательной 

организации 

Русский 



Деятельность техникума регламентирует собственная организационно-

распорядительная документация: Устав, Коллективный договор, Положения, 

решения коллегиальных органов управления, инструкции, правила внутреннего 

распорядка, приказы. 

В 2012 году решением Совета учредителей произошло переименование 

названия техникума на Приморско-Ахтарский филиал НОУ СПО «Северо-

Кавказский техникум «Знание».  

В 2017 году решением Совета учредителей произошло переименование 

названия техникума на Приморско-Ахтарский филиал НАНЧПОУ «Северо-

Кавказский техникум «Знание». 

Организационно-правовая форма Приморско-Ахтарского филиала - 

негосударственное аккредитованное некоммерческое частное учреждение, 

имеющее государственную аккредитацию (государственный статус), 

реализующее основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования базового уровня в соответствии с 

государственными образовательными стандартами по специальностям, 

указанным в лицензии, выданной Министерством образования,  науки и 

молодежной политики Краснодарского края. 

 

1.2. Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность 

За отчетный период разработаны и отредактированы следующие 

нормативно-локальные акты, регламентирующие учебно-методическую, 

воспитательную, учебно-производственную работу и студенческое 

самоуправление: 

 

№п/

п 
Наименованиелокальныхактов 

1. Правила приема в НАНЧПОУ «Северо-Кавказский техникум 
«Знание» 

2. Правилаработысэлектроннойпочтой 

3. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 
гостеприимства 

4. Положение о нормах профессиональной этики педагогических 
работников 

5. КодексэтикиислужебногоповеденияработниковНАНЧПОУСКТ 

«Знание» 

6. Положениеоконфликтеинтересов 



7. Положениеосистеменаставничествапедагогическихработниковв 
НАНЧПОУСеверо-Кавказскийтехникум«Знание» 

8. Правилавнутреннеготрудовогораспорядка 

 

Перечень действующих локальных актов 

№ 
п/п 

Наименованиелокальныхактов 

1. ПравилаприемавНАНЧПОУ«Северо-Кавказскийтехникум 
«Знание» 

2. Порядокопорядкеформирования,веденияихраненияличныхдел 
обучающихся 

3. Положениеопорядкепроведениягосударственнойитоговойаттест

ацииобучающихсяНАНЧПОУ СКТ«Знание» 

4. Положениеобособенностяхпроведениягосударственнойитоговойаттеста

циипо образовательным программамсреднего 

профессионального образования в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки 
5. ПоложениеоприемнойкомиссииНАНЧПОУСКТ«Знание» 

6. Положениеоборганизациивступительныхиспытанийна 
специальность40.02.02Правоохранительнаядеятельность 

7. Положениеобусловияхпоступленияиобученияинвалидовилицсограниче

нными возможностямиздоровья 

8. Положениеобапелляционнойкомиссии 

9. Положениеопредоставлениииндивидуальныхрасценокпооплате 
стоимостиобученияобучающихсятехникума 

10. Положениеопорядкепереводана2курсобучающихся,зачисленных 

набазесреднегообщегообразования 

11. Положениеопедагогическомсовете 

12. ПоложениеоСоветепрофилактикиправонарушенийибезнадзорности 
средиобучающихсяНАНЧПОУСКТ«Знание» 

13. Положениеобиблиотеке 

14. Положениеобархиве 

15. Положениеоведениижурналовучебныхзанятий 

16. Положениеоборганизацииобразовательнойдеятельностипообразователь

нымпрограммамсреднегопрофессионального 

образования 

17. Положениеоборганизацииобразовательнойдеятельностипообразователь

нымпрограммамсреднегопрофессионального 

образованияпозаочнойформеобучения 

18. Положениеоборганизацииобразовательнойдеятельностисприменениемэ

лектронногообучения,дистанционных 

образовательныхтехнологий 



19. Положениеореализацииобразовательныхпрограммсреднего 

профессиональногообразованиясприменениемэлектронногообуч

енияидистанционныхобразовательныхтехнологий 

20. Правилаработысэлектроннойпочтой 

21. Инструкцияомерахбезопасностивсети интернет 

22. Порядок проведения промежуточной аттестации при 

освоенииобразовательныхпрограммсприменениемэлектронногообучен

ияи 

дистанционныхобразовательныхтехнологийвусловияхсложнойса

нитарно-эпидемиологической обстановки 

23. Положениеопорядкеоформления,веденияиучетазачетныхкнижек 
истуденческихбилетов 

24. Положениеозачетнойкнижке 

25. Положениеопорядке учета,хранения,выдачи,списания 

иуничтожениякурсовыхпроектов(работ),выпускныхквалификационны

хработидипломныхпроектов(работ),отчетовпо 

практике(втомчиследневниковпопрактике) 

26. Положениеоцикловойметодическойкомиссии 

27. Положениеофондахоценочныхсредств 

28. Положениеопорядкеперевода,отчисленияивосстановления 
обучающихсяНАНЧПОУСКТЗнание 

29. Положениеопорядкеоформлениявозникновения,приостановленияипрек

ращения отношений между НАНЧПОУ СКТ «Знание» иобучающимися 

илиродителями(законнымипредставителями) 

несовершеннолетнихобучающихся 

30. Положениеобучебно-методическомкомплексе 

31. Положениеорабочейпрограммеучебнойдисциплины, 
профессиональногомодуля,учебнойипроизводственнойпрактики 

32. Положениеокалендарно-тематическомпланировании 

33. Положениеопорядкеорганизациисамостоятельнойработы 
обучающихся 

34. Положениеорежимезанятий 

35. Положениеобэкзамене(квалификационном) 

36. ПоложениеопропускахучебныхзанятийобучающимисяНАНЧПОУ 
СКТ«Знание» 

37. Положениеопорядкепримененияк обучающимсяиснятияс 

обучающихсямердисциплинарноговзыскания 

38. Положениеопорядкепредоставленияакадемическогоотпуска 
обучающимся 



39. Положение о порядке зачета негосударственным 

аккредитованнымнекоммерческим частным профессиональным 

образовательнымучреждением «Северо-Кавказский техникум «Знание» 

результатовосвоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин(модулей),практики,дополнительныхобразовательныхпрогра

ммвдругихорганизациях,осуществляющихобразовательную 

деятельность 

40. Положениеотекущемконтролеуспеваемостиипромежуточной 
аттестацииобучающихся 

41. Положениеопрактическойподготовкеобучающихся 

42. Положение о практике обучающихся, осваивающих

 основныепрофессиональные образовательные 

 программы  среднего 

профессиональногообразования. 

43. Положение о порядке заполнения, учета и выдачи дипломов о 

среднемпрофессиональномобразованиииихдубликатоввНАНЧПОУСК

Т 

«Знание» 

44. Положениеопорядкевыдачидипломовсотличием 

45. Положениеосвободномпосещениизанятийобучающихсяочной 
формыобучения 

46. Положение о сайте негосударственного

 аккредитованногонекоммерческого частного 

 профессионального  образовательного 

учреждения«Северо-Кавказскийтехникум«Знание» 

47. ПоложениеобаттестациипедагогическихработниковНАНЧПОУ 

СКТ«Знание»сцельюподтверждениясоответствиязанимаемойдолжност

и 

48. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 
гостеприимства 

49. Положение о нормах профессиональной этики педагогических 
работников 

50. КодексэтикиислужебногоповеденияработниковНАНЧПОУСКТ 
«Знание» 

51. Положениеоконфликтеинтересов 

52. Положениеопользованиибиблиотекой 

53. Положениеопропускномрежимев НАНЧПОУСКТ«Знание» 

54. Положениеопорядкепроведениясамообследования 

55. Положение о порядке хранения и уничтожения носителей и 
персональныхданных 

56. Положениеопорядкерасследованияиучетанесчастныхслучаевна 
производстве 

57. Положениеобоплатетрудапреподавателей 

58. Положениеосистемеуправленияохранойтруда 



59. Положениеобуполномоченном(доверенном)лицепоохранетруда 

60. Положениеодобровольнойпожарнойдружине 



1.3. Сведения о реализуемых основных профессиональных 

образовательных программах, программах профессионального обучения, 

формах обучения 

 

На базе основного общего образования (9 классов) 

Наименование 

специальности 

Уровень 

образования 

Присваиваемые 

 по специальностям  

и направлениям 

подготовки 

квалификации 

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок 

обучения 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

СПО 

Базовая 

подготовка 

Техник Очная 3 года  

10 месяцев 

09.02.03 

Программирование 

в компьютерных 

системах 

СПО 

Базовая 

подготовка 

Техник-программист Очная 3 года  

10 месяцев 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

СПО 

Базовая 

подготовка 

Специалист 

по земельно-

имущественным 

отношениям 

Очная 2 года  

10 месяцев 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность  

СПО 

Базовая 

подготовка 

Юрист Очная 3 года  

6 месяцев 

 

На базе среднего (полного) общего образования 

Наименование 

специальности 

Уровень 

образования 

Присваиваемые  

по специальностям и 

направлениям 

подготовки 

квалификации 

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

СПО 

Базовая 

подготовка 

Техник Очная 2 года  

10 месяцев 

09.02.03 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

СПО 

Базовая 

подготовка 

Техник-программист Очная 2 года  

10 месяцев 



21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

СПО 

Базовая 

подготовка 

Специалист 

по земельно-

имущественным 

отношениям 

Очная 1 года  

10 месяцев 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность  

СПО 

Базовая 

подготовка 

Юрист Очная 2 года  

6 месяцев 

 

1.4. Создание условий для формирования доступной среды 

для обучения лиц с ограниченными возможностями 

В Приморско-Ахтарском филиале техникума «Знание» принимаются 

меры по обеспечению доступности профессионального образования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ: 

1. Вход в здание филиала оборудован пандусом для обеспечения 

доступа инвалидов-колясочников. Имеется аудитория прямой доступности на 

первом этаже; 

2. Оборудована кнопка вызова персонала для оказания помощи 

маломобильной категории населения; 

3. Разработан и утвержден  паспорт обеспечения доступности  для 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

4. Вменено в должностные обязанности сотрудников оказание 

ситуационной помощи инвалидам, в том числе по вызову с кнопки, и 

периодической проверки ее работоспособности; 

5. Утвержден порядок предоставления на объекте услуг для 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

Выводы: Приморско-Ахтарский филиал осуществляет свою деятельность 

в соответствии с действующим законодательством, нормативными 

документами Министерства образования и науки российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Краснодарского края, локальными 

нормативными актами техникума; имеет необходимые организационно-

правовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность в 

сфере среднего профессионального образования в соответствии с 

установленными при лицензировании значениями контрольных нормативов. 



Раздел 2. Оценка образовательной деятельности Приморско-

Ахтарского филиала НАНЧПОУ «Северо-Кавказский техникум 

«Знание» 

2.1. Информация о реализуемых образовательных программах 

В Приморско-Ахтарском филиале техникума «Знание» в соответствии с 

действующей лицензией образовательная деятельность осуществляется на базе 

основного общего образования (база 9 классов), среднего (полного) общего 

образования (база 11 классов) по следующим специальностям: 

Информация о реализуемых образовательных программах  

(с указанием контингента по каждой образовательной программе)  

по состояниюна 1 апреля 2022 года: 

№ 
 

п/п 

Код, 

наименованиеспециальност

и 

Формаобучения Контингентит
ого 

очная заочная 

1. 23.02.03 

Техническоеобслуживание и 

ремонтавтомобильноготрансп

орта 

24 6 30 

2. 09.02.03 Программирование 

вкомпьютерныхсистемах 

19 1 20 

3. 21.02.05 Земельно-

имущественныеотношения 

39 0 39 

4. 40.02.02 

Правоохранительнаядеятельн

ость 

114 20 134 

 ВСЕГО: 196 27 223 

 

Информация о реализуемых образовательных программах 

(с указанием контингента по каждой образовательной программе) 

по состоянию на 1 апреля 2023 года: 

№ 

п/п 

Код, наименование специальности Форма обучения Контингент 

итого очная заочная 

1. 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

18 6 24 

2. 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

11 1 12 

3. 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 39 0 39 

4. 40.02.02 Правоохранительная деятельность  106 23 129 



 ВСЕГО: 174 30 204 

 

Наиболее востребованными оказались следующие специальности: 

1. 40.02.02. Правоохранительная деятельность; 

2. 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

В связи с обновлением Минпросвещения перечня профессий и 

специальностейв СПО, а также на основании приказаМинистерства 

просвещения РФ от 21 октября 2019 г. N 569 "О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации, 

касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования", в соответствии с п.13 и п.24 

данного приказа с 01.01.2021 года прекращен набор студентов на 

специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного  

транспорта» и 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах». 

Лицензирование, аттестация и государственная аккредитация  

Приморско-Ахтарского филиала осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Приморско-Ахтарский филиал 

ведет образовательную деятельность на основании: 

1. Лицензии (бессрочная) № 08451 от 14 июля 2017 г.   Серия 23Л01 

№ 0005312 

2. Свидетельства о государственной аккредитации (рег. № 03762 

от14.08.2017г.Серия23А01№0001544срокомбессрочно(Пр.№456от01.03.202

2 г.), выданного Министерством образования, науки и молодежнойполитики 

Краснодарскогокрая. 

Приморско-Ахтарским филиаломорганизована и реализуется система мер 

по сохранности контингентаобучающихся: 

- назначение кураторов учебных групп; 

- анкетирование обучающихся первого курса с целью изучения их 

интересов и определения направлений воспитательной работы; 

- организация деятельности органов студенческого самоуправления; 

- индивидуальная работа с обучающимися и их родителями; 

- осуществление систематического контроля за учебной дисциплиной и 

успеваемостью обучающихся; 

- участие в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях; 

- пропаганда здорового образа жизни; 



- патриотическое, нравственное и духовное воспитание. 

За анализируемый период правонарушений и преступлений не было. 

В Приморско-Ахтарском филиале техникума «Знание» сформирована 

система профориентационной работы с поступающими на обучение в 

техникум. Основные направления профориентационной работы: 

- организация рекламной кампании и распространение информации о 

техникуме; 

- оформление информационного стенда, на котором размещаются 

материалы справочного и текущего характера; 

- проведение экскурсий, «Дней открытых дверей», ознакомление с 

материальной и учебной базой, преподавателями; 

- выступление администрации и преподавателей Приморско-Ахтарского 

филиала в СМИ, на родительских собраниях в образовательных организациях 

района и других учебных заведениях. 

Построение плана воспитательной работы начинается с глубокого 

анализа социального положения обучающихся, составления социального 

паспорта образовательной организации. 

Общие сведения о социальном положении несовершеннолетних 

обучающихся 

№ 

п/п 

Наименование 2022 2023 

1 количество обучающихся 77 68 

2 количество обучающихся – сирот 1 2 

3 количество опекаемых обучающихся; 2 2 

4 количество многодетных семей  2 2 

5 количество неполных семей  17 17 

6 количество обучающихся, находящихся в социально 

опасном положении 

1 0 

7 количество обучающихся, состоящих на учете в КДН, 

ОПДН 

0 0 

8 количество обучающихся - инвалидов; 0 0 

 

При организации воспитательной работы пристальное внимание 

уделяется обучающимся, относящимся к «группе риска». Ежегодно 

составляется и анализируется социальный паспорт семей несовершеннолетних 

студентов, особое внимание уделяется семьям студентов 1 курса. В семьи, 



состоящих 

наразличноговидаучетах,регулярноосуществляютсявыходы(выезды),проводитс

ясоответствующаяработа,составляютсяактыобследования. Профилактическая 

работа ведется совместно с сотрудниками ОМВД России по Приморско-

Ахтарскому району, а также  ГБУЗ «Приморско-Ахтарская ЦРБ им. Кравченко 

Н.Г.».  

Ежегодно в техникуме реализуется «План совместных профилактических 

мероприятий  по предупреждению правонарушений и преступлений в 

Приморско-Ахтарском филиале НАНЧПОУ СКТ «Знание». В соответствии с 

планом организованы и проведены индивидуальные и групповые беседы на 

темы: «Об административной и уголовной ответственности», «О соблюдении 

требований ЗКК от 21 июля 2008 года № 1539 «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае», «Наркотики-секреты манипуляции» и др.  

С целью профилактики правонарушений и преступлений в техникуме 

проводятся правовые декады, недели правовых знаний, лекции и беседы на 

темы: «Последствия употребления психоактивных веществ», «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», «Вред употребления алкогольных напитков, 

психотропных и одурманивающих веществ», «Мы – за здоровый образ жизни», 

«Профилактика суицидов» и др.  

Регулярно, совместно с сотрудниками ОПДН ОМВД России по 

Приморско - Ахтарскому району, проводятся встречи, беседы со студентами и 

их родителями (законными представителями). В ходе бесед студентам 

разъясняется о таких понятиях как «несанкционированное публичное 

мероприятие», «Об административной и уголовной ответственности 

несовершеннолетних за участие в несанкционированных акциях», «Причины 

постановки на учет в ОПДН, последствия», «Безопасный интернет» и т.д. 

В рамках Всероссийской акции «Студенческий десант», с целью 

привлечения внимания подрастающего поколения к деятельности силовиков, 

студенты специальности «Правоохранительная деятельность» посещают 

различные службы и подразделения районного отдела полиции и знакомятся с 

работой стражей правопорядка. Также регулярно организовываются экскурсии 

студентов в музей ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.  

В течении года неоднократно проводились встречи с представителями 

Совета ветеранов Приморско-Ахтарского района в рамках краевого гранта 

«Антифейк Победа»». Студенты техникума являются членами культурно-



массового сектора Студенческого совета техникума, а также посещают кружок 

психологической направленности «Открытый круг», организованный на базе 

техникума педагогом-психологом  Г.О. Евсюковой. 

Студенты техникума являются участниками огласительных бесед, а также 

благотворительных акций, проводимых священнослужителями храма 

Воскресения Словущего. Совместно со служителями храма Воскресения 

Словущего на базе техникума проведены заседание «круглого стола» на тему: 

«Жизнь-священный дар», «Сохрани жизнь» а также беседы о Таинствах Церкви 

и церковных праздниках. На постоянной основе студенты участвуют в акциях и 

мероприятиях, которые проводит Храм Воскресения Словущего города 

Приморско-Ахтарска. 

В техникуме ведется активная работа по культурно - нравственному 

воспитанию молодежи. Обучающиеся техникума постоянные участники 

городских и районных мероприятий, принимали активное участие в 

мероприятиях,приуроченных к 80-й годовщине освобождения Приморско-

Ахтарского района и Краснодарского края от немецко-фашистских 

захватчиков, в фестивале «Искусство объединяет», посвященное Всемирному 

Дню народного театра,  в конкурсе «Свободный микрофон»,  в мероприятии 

«Целуйте руки матерям…», приуроченному ко Дню Матери и др. 

Огромная работа проводится в спортивном и патриотическом 

направлении. Студенты активно участвуют и показывают хорошие результаты 

на соревнованиях различного уровня и ведут активную патриотическую 

деятельность по сохранению исторического наследия своей Родины. 

С сентября 2022 года на базе Техникума  действует военно-спортивный 

клуб «Русич», где занимаются студенты разных курсов. 

На постоянной основе ведется волотерская работа. 

В соответствии с планом в техникуме проводятся родительские собрания 

на темы ответственности за жизнь и здоровье детей, строгого контроля за 

соблюдением несовершеннолетними Закона № 1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае». На классных часах, родительских собраниях розданы 

Памятки «Об ответственности за употребление и распространение 

наркотических средств», «По предупреждению самовольных уходов детей из 

дома», «Отказ от курения», «Скажи: «Алкоголю НЕТ», «Помни об 

ответственности, не ошибись в выборе пути, по которому пойдешь». 



Данные профилактические мероприятия, направленные на культурно-

нравственное воспитание несовершеннолетних и их сплоченность, 

способствуют формированию активной жизненной позиции студентов. 

 

 

2.2. Анализ приема поступающих в 2020,2021 г.г. 

Сравнительные результаты приема 

№

п/п 

 

Код, 

наименованиеспеци

альности 

Количествозачисленныхнаобучение 

2020 2021 отклонение 

9кл. 11кл. 9кл. 11кл. 9кл. 11кл. 

1. 23.02.03 

Техническоеобслуживани

е и 

ремонтавтомобильноготр

анспорта 

 
7 

 
5 

 
0 

 
0 

 
-7 

 
-5 

2. 09.02.03 
Программирование 

вкомпьютерныхсистемах 

 
3 

 
1 

 
0 

 
0 

 
-3 

 
-1 

3. 21.02.05 Земельно-

имущественныеотн

ошения 

 
0 

 
1 

22 9  
+22 

 
+8 

4. 40.02.02 
Правоохранительная

деятельность 

 
22 

 
14 

 
38 

 
10 

 
+16 

 
-4 

5. 38.02.01 Экономика 

ибухгалтерскийучет(по

отраслям) 

 
7 

 
3 

 
0 

 
0 

 
-7 

 
-3 

 Всего: 39 24 60 19 +21 -5 

 

 Наблюдаетсязначительноеповышениеобщегоконтингентаобучающихся. 

Отмечается отрицательный показатель по 3 специальностям, всвязи с 

прекращением набора на данные специальности. Выяснилось, что невсе имеют 

возможность обучаться на платной основе, в связи со 

снижениемдоходовунаселения.Наборосуществлялся толькопо2специальностям. 

 

Студенты техникума обучаются с интересом и участвуют во всех 

районных и городских мероприятиях  района. 



Участие обучающихся в учебно-воспитательной работе является 

обязательным элементом подготовки будущих специалистов. 

 

 

 

 

2.1. Структураподготовкиобучающихся 

Набазеосновногообщегообразования(9классов) 

 

Код Наименование

специальности 

Квалификация Формао

бучения 

Нормативный

срокобучения 

23.02.03 Техническоеобслуживание 

и ремонт 

автомобильноготранспор

та 

Техник Очная 3года 

10месяцев 

09.02.03 Программированиев 
компьютерныхсистемах 

Техник-программист Очная 3года 
10месяцев 

21.02.05 Земельно-

имущественныеотношени
я 

Специалист по земельно-

имущественным 
отношениям 

Очная 2года 

10месяцев 

40.02.02 Правоохранительная 
деятельность 

Юрист Очная 3года 
6месяцев 

Набазе среднего(полного)общегообразования(11классов) 
 

Код Наименование

специальности 

Квалификация Формао

бучения 

Нормативный

срокобучения 

23.02.03 Техническоеобслужива

ние и 

ремонтавтомобильного 
транспорта 

Техник Очная 

 

Заочная 

2года 

10месяцев 

3года 
10месяцев 

09.02.03 Программирование 

вкомпьютерныхсистема
х 

Техник-программист Очная 

 

Заочная 

2года 

10месяцев 

3года 
10месяцев 

21.02.05 Земельно-

имущественныеотношени

я 

Специалистп

оземельно- 

имущественным 
отношениям 

Очная 

 

Заочная 

1года 

10месяцев 

2года 

10месяцев 

40.02.02 Правоохранительная

деятельность 

Юрист Очная 

 

Заочная 

2года 

6месяцев 

3года 

6месяцев 

 



Выводы: Анализ структуры подготовки специалистов в Приморско-

Ахтарском филиале позволяет сделать следующие выводы: 

- работа по сохранности контингента и улучшению качества образования 

должно оставаться одним из приоритетных направлений деятельности филиала; 

 - в филиале ведется планомерная работа по профориентации по всем 

реализующимся образовательным программам; 

 - образовательная деятельность ведется в соответствии с Уставом и 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 



Раздел 3. Оценка системы управления Приморско-Ахтарским филиалом 

3.1. Структура управления филиала техникума 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования», Уставом техникума, локальными 

актами, регулирующими деятельность всех структурных подразделений. 

Управление Филиалом осуществляет руководитель. Руководитель 

филиала назначается на должность по представлению директора Техникума 

Советом учредителей и проводится приказом по Техникуму. 

Руководитель Филиала обеспечивает функционирование Филиала, несет 

ответственность за выполнение лицензионных требований, обеспечение 

учебной и трудовой дисциплины, соблюдение требований делопроизводства, за 

своевременность и объективность отчетности, предоставляемой в Техникум. 

Руководитель Филиала по должности входит в учебно-методический 

(педагогический) совет (Техникума). Руководитель Филиала действует в 

соответствии с Положением и доверенностью, выданной Техникумом. 

В целях обеспечения эффективного управления, совершенствования 

методической работы, качества обучения и воспитания обучающихся, 

повышения педагогического мастерства преподавателей в Филиале созданы 

совещательные органы – учебно-методический (педагогический) совет, а также 

цикловые комиссии. Вышеуказанные органы действуют на основании 

Положений, утвержденных директором Техникума. 

26 лет возглавляет и умело руководит Приморско-Ахтарским филиалом 

техникума «Знание» Людмила Алексеевна Загороднова. Благодаря слаженной 

работе коллектива филиал всегда идет в ногу со временем, совершенствуя 

учебный процесс. Педагоги участвуют в российских и краевых научно-

практических конференциях, форумах, семинарах, регулярно проходят курсы 

повышения квалификации. Все это позволяет внедрять в учебный процесс 

современные технологии и новые программы. 

 

 

 

 

 

 



3.2. Схема системы управления  

Приморско-Ахтарского филиала техникума «Знание» 

Филиал техникума «Знание» руководствуется Положением, утвержденным в 

соответствии с Уставом головного техникума на основе законодательства РФ. 

 

Директор НАНЧПОУ «Северо-Кавказский техникум «Знание» 

Педагогический совет Научно-методический совет 

 

Руководитель Приморско-Ахтарского филиала НАНЧПОУ СКТ «Знание» 

Педагогический совет Научно-методический совет 

  

Административный блок 

 

Специалист по УМР Специалист по ВР Специалист по УР 

 

 

 

 

 

 

 

Специалист 

по УР 

Младший персонал 

(уборщики, сторожа) 

Преподаватели 

дисциплин 

Старосты 

Методический 

кабинет 

Родительский комитет 

Кураторы 

Внутрифилиальные структурные подразделения 

Приемнаякомиссия 

Библиотека 

Архив 



Раздел 4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 4.1. Анализ соответствия ОПОП ФГОС СПО 

Основные профессиональные образовательные программы техникума 

соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов в части их федерального компонента с учетом содержания и 

объемов часов. 

Реализация ФГОС среднего общего образования, в пределах 

образовательных программ среднего профессионального образования 

осуществляется в соответствии с федеральными базисными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования. 

Учебная работа и содержание подготовки обучающихся 

регламентируется следующими документами: 

- основная профессиональная образовательная программа подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ОПОП ППССЗ) по специальности; 

- учебно-методическое сопровождение, соответствующее требованиям 

ФГОС СПО. 

Система контроля в техникуме по формам, объемам и содержанию 

соответствует сложившейся системе и обеспечивает контроль усвоения 

содержания образовательного стандарта в части государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки специалистов. 

В период самообследования в феврале 2023 года НИИ мониторинга 

качества образования (г. Йошкар-Ола) была проведена диагностика знаний 

обучающихся по специальностям  

23.02.03«Техническоеобслуживаниеиремонтавтомобильноготранспорта», 

40.02.02 «Правоохранительнаядеятельность». 

Результатыобучениястудентов,реализующихпрограммыСПО,подисциплинам 

циклов ГСЭ, МЕН, ПД СПО на основе предложенной моделиоценки 

представленыв таблице:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М

ониторинг результатов обучения студентов  

в рамках ФЭПО-30 –ФЭПО-34 

Распределениерезультатовобучениястудентовссузаиобразовательныхорганиз

аций – участников проекта, реализующих программы СПО, 

 

Цикл 

 

Дисциплина 

Количество

студентов 

Доля 

студентовна 

уровнеобученн

остиненижевто

рого 

Выполнениекри

терия 

оценкирезультат

овобучения 

09.02.03Программированиев компьютерныхсистемах 

МЕН Информатика 13 92% + 

 

ПД 

Информационные

технологиивпрофе

ссиональнойдеяте

льности 

 

13 

 

62% 

 

+ 

ПД Основыэкономики 13 85% + 

21.02.05Земельно-имущественныеотношения 

МЕН Экологическиеосновы

природопользования 

6 100% * 

ПД Документационноеобес

печениеуправления 

6 100% * 

 

ПД 

Правовоеобеспечение

профессиональнойдея

тельности 

 

6 

 

100% 

 

* 

23.02.03Техническоеобслуживаниеиремонтавтомобильноготранспорта 

ГСЭ Основыфилософии 8 100% * 

ПД Инженернаяграфика 8 100% * 

ПД Материаловедение 8 88% * 

40.02.02Правоохранительнаядеятельность 

ГСЭ Основыфилософии 19 100% + 

ПД Конституционноеправо

России 

19 74% + 

ПД Теориягосударства 

иправа 

19 89% + 



представленонарисунке4.1.Надиаграммепоказанадолястудентов,находящихсясоот

ветственнонапервом,втором,третьемичетвертомуровняхобученности. 

 

 

Рисунок4.1–Диаграммараспределениярезультатовобучениястудентовссуза 

и образовательных организаций – участников проекта, реализующих 

программы СПО,поуровнямобученности 

 

Долястудентов–участников проекта,реализующих 

программыСПО,находящихся на уровне обученности не ниже второго, за пять 

этапов (ФЭПО-30–ФЭПО-34) приведенав таблице: 

 

 
Периодп

роведения 

 

Этап 

Доля 

студентовссуза 

на 

уровнеобученн

ости 

ненижевторого 

Доля студентов 

образовательныхорганизаций – 

участников проекта,реализующих 

программы СПО, 

науровнеобученностиненижевторог

о 

октябрь2019– 

февраль2020 
ФЭПО-30 93% 88% 

март–

сентябрь2

020 

ФЭПО-31 - 86% 

октябрь2020– 

февраль2021 
ФЭПО-32 87% 89% 

март – 

июль20

21 

ФЭПО-33 - 90% 

октябрь2021– 

февраль2022 
ФЭПО-34 88% 89% 

Мониторинг результатов обучения студентов– участников 

проекта,реализующихпрограммыСПО 



Распределениерезультатовтестированиястудентов–

участниковпроекта,реализующихпрограммыСПО,обучающихсяпоотдельнымспец

иальностям,представленонарисунках 4.2-4.3. Надиаграммахпоказанадоля студентов, 

находящихся соответственно на первом, втором, третьем 

ичетвертомуровняхобученности. 

Специальность23.02.03«Техническоеобслуживаниеиремонтавтомобильноготранспорта» 

 

 

Рисунок4.2–Распределение результатов тестирования студентов ссуза 

по уровням обученности в соответствии 

с процентом набранных баллов за выполнение ПИМ 
 

Специальность40.02.02«Правоохранительнаядеятельность» 

 

 

 

Рисунок4.3–Распределение результатов тестирования студентов ссуза 

по уровням обученности в соответствии 
с процентом набранных баллов за выполнение ПИМ 

 

Состояние качества обучения регулярно обсуждается на заседаниях 

педагогического совета. Своевременно принимаются меры по ликвидации 

академических задолженностей, осуществляется контроль посещаемости 



занятий, выявляются причины отсутствия обучающихся, информация доводится 

до сведения родителей. 

В результате самообследования было выявлено, что уровень знаний и 

качество подготовки обучающихся техникума – удовлетворительный. Результаты 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся 

принимаются во внимание педагогическим коллективом техникума для 

дальнейшего выстраивания траектории наиболее эффективного и успешного 

ведения образовательной деятельности. Использование современных 

педагогических технологий обеспечивает положительную мотивацию к обучению 

и развивающую мотивацию к профессиональной деятельности, позволяет 

создавать ситуацию успешности. 

4.1. Анализрезультатовитоговойаттестациизаотчетныйпериод 

Качественныйсоставгосударственнойаттестационнойкомиссии. 

В соответствии с приказами директора НАНЧПОУ СКТ   «Знание» № 88-У, № 89-

У, № 90-У, № 91-У от 15.04.2021 г. для итоговой аттестации студентов 

НАНЧПОУСКТ«ЗНАНИЕ» в2021-2022, 2022-2023 учебных годах созданыи 

утвержденыследующиегосударственныеаттестационныекомиссиивразрезеспециал

ьностей: 

1. Специальность:40.02.02«Правоохранительнаядеятельность» 

ПредседательГЭК: 

ГоловиновВладимир 

Алексеевич 

-

кандидатюридическихнаук,доценткафедрыгражданскогоиадм

инистративного судопроизводстваСеверо-Кавказского 

филиалаФГБОУВО«Российскийгосударственный 

университетправосудия» 

заместительпредседателяГЭ

К 

МакароваЕлена 

Леонидовна 

-директорНАНЧПОУСКТ «Знание» 

Членыкомиссии: 

МартыноваТатьянаВалент

иновна 

- кандидат юридических 

дисциплин,доцент,заведующаякафедройгосударственно-

правовых дисциплинКубанского института социоэкономики 

иправа(филиал)ОУПВО«Академиятруда 

исоциальныхотношений» 

ТолстыхЕлена Ивановна -

юрисконсульт,преподавательюридическихдисциплинНАНЧП

ОУСКТ 

«Знание» 

Болдырева 

ОльгаАлександровна 

- преподаватель юридических 

дисциплинНАНЧПОУСКТ«Знание» 

ВертегельФеликсЕвгеньев –адвокатКраснодарскойкраевойколлегииадвокатов 



ич 

 

палатыКраснодарскогокрая 

ПоповаАленаДмитриевна -ответственныйсекретарь 

2. Специальность:09.02.03«Программированиевкомпьютерныхсистемах

» 

ПредседательГЭК 

Королев 

ИгорьДмитриевич 

-

Доктортехническихнаук,профессоркафедрызащитыинформац

ии 

специальнымиметодами исредствами Краснодарского 

высшего военногоучилища имени генерала армии 

С.М.Штеменко, действительный 

членРоссийскойакадемииестественныхнаукпо отделению 

«Методология имоделирование безопасного 

развитиясистемипроцессоров». 

заместительпредседателяГЭ

К 

МакароваЕлена 

Леонидовна 

-директорНАНЧПОУСКТ «Знание» 

Членыкомиссии: 

Половец Иван 

Владимирович 
- преподаватель специальных дисциплинНАНЧПОУ 
СКТ«Знание» 

НиловаНадеждаМиха

йловна 

 

- 

старшийпреподавателькафедрысистемногоанализаиобработки

информации 

ВО«КубанскийгосударственныйаграрныйуниверситетимениИ

.Т.Трубилина» 

Елисеенко 

ДмитрийИгоревич 

- ведущийинженерПАО«МТС» 

Болдырева 

ОльгаАлександровна 

-ответственныйсекретарь 

 

3. Специальность:21.02.05«Земельно-имущественныеотношения» 
 

ПредседательГЭК 

ТкаченкоАртемСергеевич 
- кандидат экономических наук,генеральный 

директор ООО 

Ландшафтнаякомпания«Зеленыйконтинент»г. 

Краснодара 
заместительпредседателяГЭК 

Смирнова ОксанаМихайловна 
-зам.директораНАНЧПОУСКТ 

«Знание»по УМР 
Членыкомиссии: 
ЗагниткоСветланаНиколаевна - кандидат экономических наук, 

доценткафедры менеджмента и торгового 

делаКраснодарскогокооперативногоинститута 

филиала Российскогоуниверситета коопераций 
ЛунинСергейАндреевич -преподавательпо 

дисциплинамСПОкафедрыбухгалтерскогоучета 



иинформационныхтехнологий 

Краснодарскогокооперативного института 

филиалаРоссийскогоуниверситета коопераций 
ЮрковаЕленаАлександровна - 

директорООО«Агентствопооценкеиэкспертизе 

«ФАКТ» 
Костюченко ВиталийВладимирович -ответственныйсекретарь 



4. Специальность: 23.02.03 «Техническое обслуживание 

и ремонтавтомобильноготранспорта» 

ПредседательГЭК 
ИосифовВалерийВикторович 

-кандидаттехническихнаук,доценткафедры «Наземного 

транспорта имеханики» ФГБОУ ВО 

«Кубанскийгосударственныйтехнологический 
университет» 

заместительпредседателяГЭК: 
РемизоваКалерияАркадьевна 

-зам.директораНАНЧПОУСКТ 
«Знание»поФАР 

Членыкомиссии: 
Куюков ВадимВадимович -кандидаттехническихнаук,доценткафедры «Наземного 

транспорта имеханики» ФГБОУ ВО 
«Кубанскийгосударственный технологическийуниверситет» 

КуликСтаниславЕвгеньевич -
преподавательспециальныхдисциплинНАНЧПОУСКТ«Знание» 

Вольченко 
НиколайАлександрович 

-кандидаттехническихнаук,руководитель «Экспертно-
консультационногоцентра,коммерческийдиректорООО 
«ПРОСИТ»,негосударственный судебный 
эксперт,независимый действительный член СРОНП «Палата 
судебныхэкспертов» 

ЛабутинаИринаГеннадьевна -ответственныйсекретарь 
 

5. Специальность:38.02.01Экономикаибухгалтерскийучет 

(поотраслям) 
ПредседательГЭК: 
ГреминаЛарисаАнатольевна 

- Кандидат экономических наук, 

доценткафедрыуправлениявспорте 

иобразованииФГБОУВО«Кубанский 
государственныйуниверситет физическойкультуры, спортаи 
туризма» 

ЗаместительпредседателяГЭК: 
РемизоваКалерияАркадьевна 

-заместительдиректорапоФАР 
НАНЧПОУСКТ«Знание» 

Членыкомиссии: 
РычковаТатьянаПетровна -

преподавательбухгалтерскогоучетаНАНЧПОУСКТ«Знание»,пре
дседатель ЦМК экономическихдисциплин 

МинаковАлександрАлександр
ович 

-преподавательпо 

дисциплинамСПОкафедрыбухгалтерскогоучетаиинформационны

х технологийКраснодарскогокооперативногоинститутафилиала 

Российского 
университетакоопераций 

ГриневаЮлияЕвгеньевна -директорОООфирма«Правовед» 
ПоповаАленаДмитриевна -ответственныйсекретарь 

 

40.02.02«Правоохранительнаядеятельность» 

Защитавыпускнойквалификационнойработы. 

 

09.02.03«Программированиевкомпьютерныхсистемах» 

Защитадипломногопроекта. 

 

21.02.05«Земельно-имущественныеотношения» 



Защитавыпускнойквалификационнойработы. 

 

23.02.03«Техническоеобслуживаниеиремонтавтомобильноготранспорт

а» 

Защитадипломногопроекта. 

 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)»Защитавыпускной квалификационной работы. 

 

Итогомдеятельностипоповышениюкачестваподготовкиобучающихсяявляет

сяотсутствиевыпускников,непрошедшихгосударственную итоговую аттестацию и 

стабильные показатели количествавыпускников,получившихдипломысотличием. 



Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

поспециальности 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность»(февраль2023) 
 

№ Показатели Всего Очная Заочная 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1. Окончили 

образовательное

учреждениеСПО 

34 100% 29 100% 5 100% 

2. Допущеныкзащите 34 100% 29 100% 5 100% 

3. Защищеновыпускных

квалификационных 

работ 

34 100% 29 100% 5 100% 

4. Принято к 

защитевыпускныхк

валификационных 

работ 

34 100% 29 100% 5 100% 

5. Оценки:       

 Отлично 7 20,6% 7 24,1% 0 0% 

 Хорошо 22 64,7% 18 62,1% 4 80% 

 Удовлетворительно 5 14,7% 4 13,8% 1 20% 

 Среднийбал 4,1  4,1  3,8  

 

Общиерезультаты подготовкистудентовпоспециальности: 

40.02.02«Правоохранительнаядеятельность» 

 

№ Показатели Всего Очная Заочная 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1. Окончили 

образовательное

учреждениеСПО 

34 100% 29 100
% 

5 100% 

2. Количестводипломов 

с отличием 

3 8,8% 3 10,3% - - 

3. Количестводипломов 

с оценкой 

«отлично»и«хорошо

» 

5 14,7% 5 17,2
% 

- - 

4. Количествовыданных 

академических

справок 

- - - - - - 



Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

(дипломных 

проектов)поспециальности:09.02.03«Программированиевкомпьютерных

системах» 

 
№ Показатели Всего Очная Заочная 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1. Окончили 

образовательное

учреждениеСПО 

6 100% 6 100% 0 0 

2. Допущеныкзащите 6 100% 6 100% 0 0 

3. Защищеновыпускных 

квалификационных

работ 

6 100% 6 100% 0 0 

4. Принято к 

защитевыпускныхк

валификационных 

работ 

6 100% 6 100% 0 0 

5. Оценки:       

 Отлично 4 66,7% 4 66,7% 0 0 

 Хорошо 2 33,3% 2 33,3% 0 0 

 Удовлетворительно 0 0% 0 0% 0 0 

 Среднийбал  4,7  4,7 0 0 

 

Общиерезультаты подготовкистудентовпоспециальности: 

09.02.03«Программированиевкомпьютерныхсистемах» 
 
 

№ Показатели Всего Очная Заочная 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1. Окончили 

образовательное

учреждениеСПО 

6 100% 6 100% - - 

2. Количестводипломов 

с отличием 

1 16,6% 1 16,6% - - 

3. Количество 

дипломовсоценкой«о

тлично» 

и«хорошо» 

1 16,6% 1 16,6% - - 

4. Количествовыданных

академических 

справок 

- - - - - - 



Результаты защитывыпускныхквалификационныхработ 

поспециальности:21.02.05«Земельно-имущественныеотношения» 

 

№ Показатели Всего Очная Заочная 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1. Окончилиобраз

овательное 

учреждениеСПО 

6 100% 6 100

% 

- - 

2. Допущеныкзащите 6 100% 6 100
% 

- - 

3. Защищеновыпускных 

квалификационных

работ 

6 100% 6 100
% 

- - 

4. Принято к 

защитевыпускныхк

валификационных 

работ 

6 100% 6 100
% 

- - 

5. Оценки:       

 Отлично 3 50% 3 50% - - 

 Хорошо 3 50% 3 50% - - 

 Удовлетворительно     - - 

 Среднийбал  4,5  4,5   

 

Общиерезультаты подготовкистудентовпоспециальности: 

поспециальности:21.02.05«Земельно-имущественныеотношения» 
 
 

№ Показатели Всего Очная Заочная 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1. Окончили 

образовательное

учреждениеСПО 

6 100% 6 100% - - 

2. Количестводипломов 

с отличием 

0 0% 0 0% - - 

3. Количество 

дипломовсоценкой«о

тлично» 

и«хорошо» 

1 16,6% 1 16,6
% 

- - 

4. Количествовыданных

академических 

справок 

- - - - - - 



Результаты защиты выпускных квалификационных работ (дипломных 

проектов)по специальности: 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильноготранспорта» 

 
№ Показатели Всего Очная Заочная 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1. Окончилиобраз

овательное 

учреждениеСПО 

6 100% 6 100% - - 

2. Допущеныкзащите 6 100% 6 100% - - 

3. Защищеновыпускных

квалификационных 

работ 

6 100% 6 100% - - 

4. Принято к 

защитевыпускныхк

валификационных 

работ 

6 100% 6 100% - - 

5. Оценки:       

 Отлично 3 50% 3 50% - - 

 Хорошо 3 50% 3 50% - - 

 Удовлетворительно - - - - - - 

 Среднийбал 4,5  4,5    

 

Общиерезультаты подготовкистудентовпоспециальности: 

по специальности: 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильноготранспорта» 

 

№ Показатели Всего Очная Заочная 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1. Окончили 

образовательное

учреждениеСПО 

6 100% 6 100% 0 100% 

2. Количестводипломов 

с отличием 

0 0% 0 0% - - 

3. Количестводипломов 

с оценкой 

«отлично»и«хорошо

» 

2 33,3% 2 33,3
% 

- - 

4. Количествовыданных 

академических

справок 

- - - - 1 100% 



Анализрезультатовзащитывыпускныхквалификационныхработпоказывает, 

что студенты техникума успешно справляются с 

поставленнымипереднимизадачами,применяяпривыполненииВКРнеобходимыетео

ретическиезнания,уменияинавыки,проявляюттворческуюсамостоятельностьииниц

иативу.Окачествеподготовкиспециалистовсвидетельствуютположительныеотзывы

руководителейпредприятий,накоторых работают выпускники техникума. 

Отмечается их умение работать стехнической литературой, знание нормативной 

документации, новой техникии технологий, их активное участие в жизни 

коллектива, высокий уровеньтехнологической итрудовой дисциплины. 

Внутренний мониторинг качества образования позволяет 

определитьуспешностьирезультативностьпротеканияобразовательногопроцессавф

илиале техникума, обеспечивает педагогический коллектив информацией 

осостоянии тех факторов, которые оказывают или могут оказать 

существенноевлияниенаконечныерезультатыдеятельностиобразовательнойорганиз

ации. 



Раздел5.Оценкаорганизацииучебногопроцесса 

Обучениепроводитсяпопрофессиональнымобразовательнымпрограммам,раз

работаннымвсоответствиистребованиямифедеральныхгосударственных 

образовательных стандартов среднего 

профессиональногообразованияпоспециальностям(ППССЗ),реализуемымвтехник

уме,которые прошли процедуру согласования с работодателями, обсуждены 

назаседаниипедагогическогосоветаиутвержденыдиректоромтехникума.ППССЗеж

егоднообновляются.Покаждойпрофессиональнойобразовательнойпрограммеразра

ботаныучебныйплан,календарныйучебныйграфик,рабочиепрограммыучебныхдис

циплинипрофессиональныхмодулей,производственныхпрактик,атакжеоценочные

иметодическиематериалы.Учебныепланыпокаждойосновнойпрофессиональной 

образовательной программе разработаны на основе ФГОССПО. 

Учебныйпланобразовательнойпрограммыопределяетперечень,трудоемкость

, последовательность и распределение по периодам обученияучебных дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельностиобучающихся и формы их 

промежуточной аттестации. Все учебные планысоставлены в соответствии 

сФГОССПО. 

Максимальныйобъемучебнойнагрузкиобучающихсявучебныхпланах не 

превышает 54 часов в неделю, включая все виды учебной 

работы.Аудиторнаяучебнаянагрузкасоставляет36часоввнеделю.Объемпрактическ

ой подготовки составляет 50% - 60% от общего учебного 

времени.Покаждойдисциплинеилимеждисциплинарномукурсупредусмотренасамо

стоятельная работа студентов. Количество экзаменов в учебном году 

непревышает 8, количество зачетов не более 10 (не включается в это зачет 

пофизкультуре). 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулейразработаны в соответствии с требованиями ФГОС и рекомендациями 

ФГУФИРО,рассмотреныназаседанияхцикловыхкомиссийиутвержденызаместител

емруководителяфилиалапоучебнойработе.Объемымаксимальнойучебнойнагрузки

,самостоятельнойработы,аудиторныхзанятийсоответствуютучебномуплану.Рабоч

иепрограммыпрофессиональныхмодулейипрактиксогласованысработодателями. 

Всоответствии с рабочими программами составлены календарно-

тематическиепланы,которыерассмотреныцикловымикомиссиямииутверждены 

Заместителем руководителя Приморско-Ахтарского 

филиалаНАНЧПОУСКТ«Знание»поучебно-методической работе. 



Содержание основных образовательных профессиональных 

программсоответствуеттребованиямФГОССПО.Рабочиеучебныепланыипрограмм

ы разработаны с учетом требований ФГОС СПО. Программы пообъему и 

содержанию выполняются. Для повышения качества 

реализациипрограммнеобходимопополнятьучебно-

материальнуюбазутехникумалабораторным оборудованием, учебной техникой, 

образцами узлов и деталеймашин иоборудования. 

ОрганизацияобразовательнойдеятельностивПриморско-

АхтарскомфилиалеосуществляетсявсоответствиисФедеральнымзаконом«Обобраз

овании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России 

от14.06.2013г.№464идругимидействующиминормативно-

правовымиактамивобластиобразования,уставомтехникума,ПоложениемоПриморс

ко-Ахтарскомфилиалеи локальнымиактами техникума. 

Основой организации учебного процесса является системный 

подход,предполагающий последовательное изучение дисциплин, 

профессиональныхмодулей, освоение всех видов практик, взаимосогласованность 

содержаниякурсовобучения,ихпреемственность.Основнымидокументами,определ

яющими содержание и организацию учебного процесса в Приморско-

Ахтарскомфилиалетехникума,являютсярабочиеучебныепланы,программыучебны

хдисциплинипрофессиональныхмодулей.Учебныйпроцессвфилиалетехникумастр

оитсянаоснованииграфикаучебногопроцесса,который составляетсяк началу 

учебного года. 

УчебныйпроцессвПриморско-

Ахтарскомфилиалетехникумаорганизованвсоответствииспринципами: 

- распределениеобучающихсяпоучебнымгруппам; 

- учебные занятия проводятся строго по составленному учебной 

частьюиутвержденномуруководителемПриморско-

Ахтарскогофилиаларасписанию; 

-расписаниеучебныхзанятийвПриморско-Ахтарскомфилиалеразрабатывается на 

каждый семестр не позднее, чем за две недели до началазанятий и строится с 

учетом санитарно-гигиенических норм; в расписанииуказываются полное 

название дисциплин в соответствии с учебным планом 

иаудитории,вкоторыхпроводятсязанятия,атакжефамилиипреподавателей; 

- организация образовательного процесса по реализации 

требованийФГОССПОосуществляетсявсоответствиискалендарнымграфикомучеб

ного процесса, разработанным на основе рабочих учебных 

плановпопрофессиямиспециальностям; 

- обучающиесяПриморско-

Ахтарскогофилиалаобеспечиваютсянеобходимойучебно-методической 



документацией; 

Учебныйгод в Приморско-Ахтарском филиале НАНЧПОУ СКТ 

«Знание» начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану 

поконкретной специальности. Учебный год состоит из двух семестров, 

каждыйизкоторыхзаканчиваетсяпредусмотреннойучебнымпланомформойпромеж

уточнойаттестации.Режимработытехникума-

шестидневнаяучебнаянеделя.Учебнаянагрузкаобучающихсясоставляет36часовауд

иторныхзанятийи18часовсамостоятельнойработы(всего54часа).Учебные занятия- 

пары проводятся по 1 часу 30 минут (2 академическихчаса по 45 минут с 

перерывом 5 минут между академическими часами) сперерывом10минут 

междупарами и20 минутнаобед. 

В Приморско-Ахтарском филиале основными видами учебных 

занятийявляются:лекция,семинар,практическоезанятие,лабораторноезанятие,конс

ультация,самостоятельнаяработа,учебнаяипроизводственнаяпрактики,выполнени

екурсовой работы. 

Педагогамипроводятсяактивныеиинтерактивныеформыучебныхзанятий.Ана

лизучебно-методическихкомплексов(далееУМК)преподавателей показывает 

наличие разработокучебных занятий в формеделовых игр, уроков исследования, 

ролевых игр, уроков-дискуссий, дебатов,тренингов, мастер- классов, решение 

проблемных производственных 

задач,проблемныхситуацийидр.Используютсяактивныеформыорганизациидеятель

ностиобучающихсяивпроцессевыполнениявнеаудиторнойсамостоятельнойработы

,чтообеспечиваетформированиеиразвитиеобщихи профессиональных 

компетенций обучающихся. Аудиторные занятия 

приосвоениипрофессиональныхобразовательныхпрограммсопровождаютсяразлич

нымивидамисамостоятельной работы. 

ТемыкурсовыхработрассматриваютсяназаседанииЦКиутверждаются 

заместителем руководителя филиала по учебно-

методическойработе.Преподавателямифилиалатехникумаразработаныметодическ

иеуказанияповыполнениюкурсовыхработФондыоценочныхсредствдляпромежуто

чнойаттестацииразрабатываютсяиутверждаютсяфилиалом 

техникумасамостоятельно. 

Текущийконтрользнанийосуществляетсявформеконтрольных,самостоятельн

ыхработ,защитыпрактическихзанятийилабораторныхработ, письменного и 

устного опроса. Промежуточная аттестация 

проводитсявформезачетов,дифференцированныхзачетовиэкзаменов:зачетыидифф

еренцированные зачеты - за счет времени, отводимого на дисциплину,экзамены - 

за счет времени, выделенного по ФГОС СПО и проводятся в 

день,освобожденныйотдругихвидовучебнойдеятельности.Впроцессеобучения,при



сдачедифференцированныхзачетовинаэкзаменахуспеваемостьобучающихсяопред

еляетсяоценками«отлично»,«хорошо», 

«удовлетворительно»и«неудовлетворительно». 

Вывод: Учебный процесс организован в соответствии с нормативно-

правовымидокументами.Условияреализацииобразовательногопроцессадостаточн

ыдлякачественноговеденияобразовательнойдеятельностипоспециальностямипроф

ессиямсреднего профессиональногообразования. 



Раздел6.Оценкавостребованностивыпускников 

Приморско-АхтарскийфилиалНАНЧПОУСеверо-

Кавказскийтехникум«Знание»обеспечиваетпритокмолодыхквалифицированныхка

дровпреждевсего нарегиональный рынок труда. 

Для содействия трудоустройству выпускников Приморско-

Ахтарскийфилиалосуществляетвыполнениеследующихдействий: 

- сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими 

вкачестве работодателей дляобучающихсяи выпускников; 

- временное трудоустройство обучающихся на оплачиваемые 

рабочиеместавовремяпроизводственнойпрактики,предусмотреннойучебнымп

ланом; 

- сбор, обобщение, анализ и предоставление обучающихся 

информацииосостоянииитенденциях 

рынкатруда,отребованиях,предъявляемых ксоискателюрабочегоместа; 

- приглашениеработодателейкруководствудипломных,курсовыхработ,

участиювГИА,внаучно-практическихконференциях. 

Анализируетсятрудоустройствовыпускниковтекущегогода.Особоотмечается 

трудоустройство по профессиям, специальностям и направлениямподготовки по 

договорам с социальными партнерами. Выявляются проблемытрудоустройствапо 

направлениямподготовки. 

Втекущемгодутрудоустроено90,5%выпускников,втомчисле: 

38.02.01«Экономикаибухгалтерскийучет(поотраслям)»-87,5%; 

23.02.03«Техническоеобслуживаниеиремонтавтомобильноготранспорта»-

100%; 

40.02.02«Правоохранительнаядеятельность»-85%; 

21.02.05«Земельно-имущественныеотношения»-100%; 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» -

80%.Трудоустроено непо специальности18%. 

Мониторинг отзывов и мнений работодателей показывает, что выпуск-ники 

филиала имеют необходимый уровень теоретической и практическойподготовки, 

быстро адаптируются в коллективе и эффективно работают вкоманде. 



Раздел7.Оценкакачествакадровогообеспечения 

КачествокадровогообеспеченияПриморско-

АхтарскогофилиалаНАНЧПОУСКТ«Знание»располагаетквалифицированнымпре

подавательским составом, позволяющим обеспечить достаточно высокийуровень 

профессиональной подготовки специалистов. На 1 апреля 2023г. 

вфилиалеработают22человека,изкоторых: 

- 13штатныхпреподавателей; 

- внутреннихсовместителей-4чел; 

- внешнихсовместителей -4чел. 

Среднийвозрастпедагогическихработников-49лет.14 преподавателей 

имеют высшее образование, 2 средне-

специальное.Подавляющеебольшинствопедагоговпрофессиональнокомпетентны,в

ладеютметодикойпреподавания,используютактивныеформыработы,придают 

занятиям профессиональную направленность, вносят свой вклад 

всовершенствованиеобразовательного процесса. 

Преподавателидисциплинспециальногоциклаимеютопытпроизводственнойр

аботы.Поделовымипрофессиональнымкачествампедагогическийколлективсоответ

ствуетсвоемуназначению.Кадровыйпотенциалфилиалатехникумаиспользуетсяопт

имально. 

При установлении видов профессиональной деятельности 

учитываютсяпрофильностьобразованияпедагогическихработниковпреподаваемы

мдисциплинам,ихквалификационнаякатегория,опытпроизводственнойработы.При

распределенииучебнойнагрузкивосновномсоблюдаетсяравномерный объем 

учебных часов по семестрам на основе графика 

учебногопроцессаистабильногорасписаниязанятий.Предельнаяпедагогическаянаг

рузка преподавателей не превышает установленной нормы. 

Необходимымусловиемобеспечениякачестваобразованияявляетсявысокийуровень

профессиональнойкомпетентностипедагогическихработников.ВПриморско-

Ахтарском филиале сложилась система работы по 

повышениюобщейпедагогическойкультуры,методическогомастерства,профессион

альныхзнаний всехкатегорий работников. 

Содержательноеповышениеквалификацииосуществляетсяпоследующимнап

равлениям: 

 повышение квалификации по проблемам управления

 качествомобразования; 

 повышениеквалификациивобластипреподаваемыхдисциплин; 

 повышение квалификации по актуальным психолого- 

педагогическимпроблемам; 

 повышениеквалификациивобластиинформационныхтехнологий. 



Надоотметитьактивностьнашихпреподавателей,этопостоянноепополнениесв

оихзнаний,участиевразличныхсеминарах,научно-

практическихконференциях.повышениеквалификациивобластиинформационныхт

ехнологий. 

Вывод: Кадровый состав соответствует требованиям 

предъявляемымФЗ№273«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,ФГОССПО.Реа

лизацияППССЗПриморско-

АхтарскогофилиалаНАНЧПОУСКТ«Знание»обеспеченапедагогическимикадрами

,имеющимивысшееобразование,соответствующеепрофилюпреподаваемымучебны

мдисциплинам,профессиональныммодулям. 



Раздел8.Оценкабиблиотечно-информационногообеспечения 

Библиотекеотводитсязначительнаярольвинформационномобеспечении 

учебного процесса. Библиотека Приморско-Ахтарского 

филиалаНАНЧПОУСКТ«Знание»имеетразнообразныйинформационно-

документальныйфонд,обеспечиваетудовлетворениеширокогодиапазоназапросовп

ользователей,открываетбольшиевозможностидляреализациипоставленныхцелей.

Фондбиблиотекипредставленучебными,учебно-методическими,учебно-

иллюстрированными,нормативно-техническими,научными, справочными и 

художественными и другими видами изданий 

втрадиционномиэлектронномвидеповсемнаправлениямподготовки,реализуемымв

техникуме. 

Сведенияоколичествеэкземпляровбиблиотечногофонда,учебнойлитерату

рыиэлектронныхизданий, изданныхзапоследние5лет 
 

Наименованиепоказателей Состоитэкземпляровнаконец 
отчетногопериода 

Объембиблиотечногофонда 1489 

изнеголитература: 
учебная 

1409 

втомчислеобязательная 1409 

учебно-методическая 80 

втомчислеобязательная 80 

Печатныедокументы 1356 

 

Уровень информатизации Приморско-Ахтарского филиала

 техникумахарактеризуетсяследующимипоказателями: 

количество компьютеров - 43,изних: используются в образовательном 

процессе –38; 

- находящиесявсоставелокальныхвычислительныхсетей –38; 

- наличиеноутбуков-1; 

- наличиемедиапроекторов-3; 

- интерактивныхдосок -1; 

- принтеров-3; 

- МФУ -4; 

- сканеров-1; 

- скоростьподключенияк сетиИнтернет-свыше2Мбит/с; 

- количествоПК,скоторыхимеетсядоступв Интернет-32. 

Все компьютерные классы соответствуют нормам и правилам СанПин.Все 

помещения оборудованы средствами пожаротушения и 

соответствуютправиламинормампожарнойбезопасности.Систематически,согласно

плану-



графику,выполняютсяработыпопрофилактикеитехническомуобслуживаниювычис

лительнойтехники.Приморско-

АхтарскийфилиалтехникумаимеетдоступксетиInternet,чтообеспечиваетстудентам

исотрудникам свободное пользование информационными сетями 

различногоуровня. 

НарабочихместахвсехсотрудниковоткрытдоступксетиИнтернет. 

Повышениекомпьютернойграмотностиобучающихсяпроводитсявпроцессеи

зучениядисциплинучебногоплана«Информатика»и 

«Информационныетехнологиивпрофессиональнойдеятельности».Вобразовательн

омпроцессеширокоиспользуютсямедиапроекторыиинтерактивнаядоска.Всепрепод

авателииспользуютмультимедийноеоборудование. 



Раздел9.Оценкаматериально-техническойбазы 

ДляобеспеченияучебногопроцессаПриморско-

АхтарскийфилиалаНАНЧПОУСКТ«Знание»располагаетобщейплощадью952кв.м,

втомчислеучебно-лабораторнойплощадью952кв.м.ВПриморско-

Ахтарскомфилиале имеются библиотека с читальным залом, буфет, 3 

компьютерныхкласса и 1 кабинетИТПД,актовый зал,учебныеаудитории. 

Территориятехникумаогражденаиблагоустроена.Учебныйкорпусрасполагае

тучебно-

лабораторнойбазой,котораявцеломсоответствуеттребованиямфедеральныхгосудар

ственныхобразовательныхстандартов.Учебныекабинетыибиблиотекаукомплектов

аныспециализированнымоборудованием,учебно-

лабораторноймебелью,стендами,компьютернойтехникой,видеотехникой.Помеще

ниясистематическиремонтируются,оформляются, пополняются необходимой 

мебелью и инвентарем. 

Состояниеоборудования,оснащенностькабинетовсоответствуютсовременнымтреб

ованиям.Вовсехкабинетахимеютсяинструкциипотехникебезопасности,охранетруд

а,пожарнойбезопасности.Санитарно-

гигиеническиетребованияинормы,требованиятехникибезопасностисоблюдаются.

Кабинетыоформленывсоответствииспрофилемпреподаваемыхдисциплин,оснащен

ыучебно-методической,справочной,нормативной литературой. 

В рамках реализации и программ адаптации лиц с ОВЗ и 

инвалидов,созданыусловиядляобучениявПриморско-АхтарскомНАНЧПОУСКТ 

«Знание».Разработаниреализованкомплексмероприятий,аименно:разработанплан

перемещениялицсОВЗиинвалидов,всоответствииспланом созданы условия 

безбарьерного передвижения. При входе в зданиеучебного корпусаустановлена 

кнопкадистанционного вызова ассистента,назначеныответственныелица-

дежурныепреподаватели.Оборудованстационарныйпандус.Оборудованасанитарн

о-

гигиеническаякомната,котораяотвечаетвсемтребованиямсоответствующихнормат

ивныхдокументов. По маршруту передвижения внутри учебного корпуса 

нанесенатактильнаяразметка,обозначающаяступени. 

Приморско-АхтарскийфилиалНАНЧПОУСКТ«Знание»уделяетвнимание 

развитию учебно-материальной базы, оборудованию кабинетов 

илабораторий,нагляднымпособиям,дидактическомуматериалу.Поддержаниеиразв

итиематериально-

техническойбазытехникумаспособствуетповышениюкачестваучебно-

воспитательногопроцесса.Филиалрасполагаетнеобходимойматериально-

техническойбазой,позволяющей создать для обучающихся оптимальные условия 

для занятий, атакжедлясозданиятолерантной социокультурной среды. 



 

 

Раздел10.Оценкафункционированиявнутреннейсистемыоценкикаче

стваобразования 

Внутренняясистемаоценкикачестваобразованияявляетсявидомдеятельности

поизмерению,анализуисовершенствованиюдеятельноститехникума.Предметомоц

енкикачестваобразованиявтехникумеявляется: 

- качествообразовательныхрезультатов(степеньсоответствиярезультат

овосвоениястудентамитехникумаосновныхпрофессиональныхобразовательн

ыхпрограмм); 

- качествоорганизацииобразовательногопроцесса. 

Вкачествеисточниковданныхдляоценкикачестваобразованияиспользуются: 

- результаты контроля знаний по итогам промежуточной аттестации 

исрезовзнаний; 

- мониторинговые исследования, которые проводятся в ноябрь и 

мартетекущего учебногогода; 

- отчетыпедагогическихработников. 

Оценкакачестваобразования(достижений)обучающихсяипедагогическихраб

отниковвфилиалетехникумаосуществляетсявсоответствиисосложившейсясистемо

йнаоснованииразработанныхлокальныхактов.Мониторингиконтролькачестваобра

зовательнойдеятельности охватывает все процессы, связанные с формированием 

умений,знаний, практического опыта, общих и профессиональных компетенций 

поучебнымдисциплинамимеждисциплинарнымкурсам(МДК),учебнымипроизводс

твеннымпрактикамвключая: 

- контрольтекущейуспеваемости; 

- защитулабораторныхипрактическихработ; 

- проведение зачетов (дифференцированных зачетов) и экзаменов 

поучебнымдисциплинамиМДК; 

- проведениедифференцированныхзачетовпоучебнойипроизводствен

ной практике; 

- проведениеэкзаменов(квалификационных)попрофессиональныммоду

лям;защитукурсовыхработ; 

- проведениегосударственнойитоговойаттестации. 

Текущий контроль знаний обучающихся проводится во время 

учебныхаудиторныхзанятийв различныхформах: 

- устныйилиписьменныйопрос(индивидуальный,фронтальный,уплотне

нный)натеоретических,практическихисеминарскихзанятиях; 

- проверкавыполненияписьменныхдомашнихзаданийирасчетно-

графическихработ; 



- защиталабораторныхипрактическихработ; 

- проведениеконтрольныхработ; 

- тестирование(письменноеиликомпьютерное); 

- защитасообщений,докладовилирефератов. 

Текущийконтрольосуществляетсяпотрадиционнойпятибальнойшкале.Пром

ежуточнаяаттестацияпроводитсявформезачета,дифференцированногозачета,экзам

ена,экзаменаквалификационного.Промежуточная аттестация в форме зачета или 

дифференцированного зачетапроводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующей учебнойдисциплины или профессионального модуля. 

Промежуточная аттестация вформе экзамена проводится в день, освобожденный 

от других форм 

учебнойнагрузки.Покаждомупрофессиональномумодулюпослеизучениямеждисци

плинарныхкурсовипрохожденияучебнойи(или)производственнойпрактики(попро

филюспециальности)проводитсяэкзамен(квалификационный).Условиемдопускакэ

кзамену(квалификационному)являетсяуспешноеосвоениеобучающимисявсехэлем

ентов программы профессионального модуля. Формой промежуточнойаттестации 

по физической культуре являются зачеты, которые 

проводятсякаждыйсеместр,завершаетосвоениепрограммыдифференцированныйза

чет.Результатыпромежуточнойаттестацииучитываютсяприрассмотрении в 

установленном порядке вопросов перевода обучающихся скурса на курс, 

отчисления из образовательного учреждения. Для 

аттестацииобучающихсянасоответствиеихперсональныхдостиженийпоэтапнымтр

ебованиямсоответствующейобразовательнойпрограммы(текущаяипромежуточная 

аттестация) в филиале техникума созданы фонды оценочныхсредств:контрольно-

измерительныематериалыпоучебнымдисциплинами 

МДКиконтрольно-

оценочныесредствапопрофессиональныммодулям.Промежуточнаяаттестацияпров

одитсяпоокончанииизученияучебнойдисциплины (МДК),атакжевконцесеместра. 

Организационнойосновойосуществленияпроцедурывнутреннейсистемыоце

нкикачестваобразованияявляетсяплан,гдеопределяютсяформа, направления, 

сроки и порядок проведения мониторинга и контроля,ответственные 

исполнители. Основными направлениями контроля 

являются:учебная,методическая,и воспитательнаядеятельность. 



Заключение 

Врезультатепроведённогосамообследованияможносделатьследующиевывод

ы: 

1. Приморско-Ахтарский филиал техникума «Знание» имеет в 

наличиивсенеобходимыеорганизационно-

правовыедокументы,позволяющиеемувестиобразовательнуюдеятельностьвсоотве

тствиистребованиямизаконодательства Российской Федерациивобласти 

образования. 

2. Структура и система управления Приморско-Ахтарским 

филиалом,определеннаяУставом,удовлетворяеттребованиям,предъявляемымкпро

фессиональнымобразовательныморганизациям,определеннымзаконодательством

РФв области образования,и позволяет 

сдостаточнойэффективностьюобеспечиватьорганизациюиведениеучебно-

воспитательногопроцесса,учебной и методическойработы. 

3. СтруктураподготовкиобучающихсявПриморско-Ахтарскомфилиале 

удовлетворяет по перечню специальностей, потребностям 

отраслиКраснодарского края. 

4. Содержание подготовки обучающихся, определенное в 

комплексеучебно-

методическойдокументации(основныхпрофессиональныхобразовательных 

программах, учебных планах, рабочих программах, учебно-методических 

комплексах и т.п.), соответствует требованиям 

федеральныхгосударственныхобразовательныхстандартов. 

5. Приморско-АхтарскийфилиалНАНЧПОУ«Северо-

Кавказскийтехникум «Знание» располагает

 высококвалифицированнымпреподавательским составом, 

обеспечивающим высокий уровень 

подготовкиобучающихсяивыпускников.ВПриморско-

Ахтарскомфилиалесозданыусловиядлясистематическогоповышения 

квалификациипедагогов. 

6. Информационно-

методическоеобеспечениеобразовательнойдеятельностисоответствуетустановлен

нымтребованиям.Приморско-

Ахтарскийфилиалрасполагаетнеобходимойбазойкомпьютернойтехники. 

7. Обеспеченсвободныйдоступдлясотрудниковиобучающихсякресурсам

сетиИнтернет.Нарядусэтим,необходимо,продолжитькомплектованиебиблиотечно

гофондавсоответствиистребованиямифедеральныхгосударственныхобразовательн

ыхстандартов,обновлятькомпьютернуютехнику. 

8. Качествознанийобучающихсякомиссиейоцениваетсякакдостаточно



е,соответствующеефедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартам,уд

овлетворяющеетребованиямработодателей. 

9. В Приморско-Ахтарском филиале создана эффективно работающая 

система воспитательной работы, целью которой является воспитание 

патриотизма, повышение уровня нравственности, общей и физической культуры, 

формирование целостной и гармонично развитой личности.  

В целях дальнейшего совершенствования образовательного процесса и 

повышения качества подготовки выпускников комиссия по самообследованию 

рекомендует: 

1. Продолжить работу по комплексному учебно-методическому 

обеспечению образовательного процесса Приморско-Ахтарского филиала, 

внедрению в образовательный процесс различных форм и методов проведения 

занятий с применением инновационных и информационно-коммуникационных 

технологий. 

2. Продолжить дальнейшее совершенствование материально-технической 

базы Приморско-Ахтарского филиала, в том числе в части расширения спектра 

создаваемых специальных условий для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Продолжить профориентационную работу с использованием 

инновационных технологий. 

Руководитель филиала                  _________         Л.А. Загороднова 

Члены комиссии                            _________         А.В. Самовик 

             _________         Е.В. Молодых 

           _________         С.В. Визир 

                                                             _________         А.Т. Бунулу 

             _________         С.И. Филюшкин 

                                                         _________         А. А. Соколов  

                                                         _________         Я. А. Остапов 

 



Приложение 

Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию (утв. приказом Министерства образования 

и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

 

1. Образовательнаядеятельность   

1.1 Общаячисленностьстудентов(курсантов), 

обучающихся пообразовательным 

программамподготовки 

квалифицированных 

рабочих,служащих,втомчисле: 

человек 0 

1.1.1 Поочнойформеобучения человек 0 

1.1.2 Поочно-заочнойформе 

обучения 

человек 0 

1.1.3 Позаочнойформеобучения человек 0 

1.2 Общаячисленностьстудентов(курсантов), 

обучающихся пообразовательным 

программам 

подготовкиспециалистов 

среднего звена,втомчисле: 

человек 204 

1.2.1 Поочнойформеобучения человек 174 

1.2.2 Поочно-заочнойформе 

обучения 

человек 0 

1.2.3 Позаочнойформеобучения человек 30 

1.3 Количествореализуемыхобразовательных 

программсреднегопрофессиональногообр

азования 

единиц 4 

единиц 0 

единиц 5 

1.4 Численность студентов(курсантов), 

зачисленных напервыйкурс на 

очнуюформуобучения,заотчетныйпериод 

человек 52 

1.5 Численность/удельныйвесчисленности 

студентов(курсантов) из числа инвалидов 

иобучающихся с 

ограниченнымивозможностямиздоровья,

вобщей численности 

студентов(курсантов) 

человек 0 

% 0 

1.6 Численность/удельныйвес 

численностивыпускников, 

Человек  



 прошедших государственнуюитоговую 

аттестацию 

иполучившихоценки“хорошо”и“отлично

”, в общей численности 

выпускников 

Человек  

52 

% 88,5% 

1.7 Численность/удельныйвесчисленности 

студентов(курсантов), 

ставшихпобедителями и 

призерамиолимпиад, 

конкурсовпрофессиональногомастерства

федерального и 

международногоуровней,вобщейчисленн

остистудентов(курсантов) 

человек 12 

% 5,9% 

1.8 Численность/удельныйвесчисленности 

студентов(курсантов), обучающихся 

поочной форме 

обучения,получающихгосударственную 

академическую стипендию, 

вобщейчисленностистудентов 

Данные даются по состоянию 

на1апрелятекущегогода 

Человек 0 

Человек 0 

Человек 0 

% 0 

1.9 Численность/удельныйвесчисленности 

педагогическихработниковвобщей 

численности 

работников 

Человек 14 

Человек 22 

% 63,7 

1.10 Численность/удельныйвесчисленности 

педагогическихработников,имеющихвыс

шее 

образование, в 

общейчисленностипедагогических 

работников 

Человек 14 

% 85,7 

1.11 Численность/удельныйвесчисленности 

педагогическихработников,которымпоре

зультатаматтестацииприсвоена 

квалификационнаякатегория, в общей 

численности 

педагогических работников, втомчисле: 

Человек 1. 

Численностьпедработнико

всквалификационнойкатег

орией(всего)на 

1апрелятекущегогода–K 

Человек 2.Численностьпедработни

ков,которым 

установлена 



   

 

 

% 

квалификационнаякатегор

ия заотчетныйпериод–k 

3.Удельный 

весчисленностипедработн

иков,которымустановлена

квалификационнаякатегор

иязаотчетныйпериод 

%=k*100/ped 

1.11. 

1 

Высшая Человек 0 

Человек 0 

% 0 

1.11. 

2 

Первая человек 0 

человек 0 

% 0 

1.12 Численность/удельныйвесчисленности 

педагогическихработников,прошедшихп

овышениеквалификации/профессиональн

ую переподготовку за последние 

3года,вобщейчисленностипедагогически

хработников 

человек 7 

% 43,7 

1.13 Численность/удельный 

весчисленностипедагогическихработник

ов, участвующих вмеждународных 

проектах иассоциациях, в 

общейчисленностипедагогических 

работников 

человек 0 

% 0 

1.14 Общаячисленностьстудентов(курсантов) 

образовательнойорганизации,обучающих

сяв 

филиалеобразовательнойорганизации 

 204 

2. Финансово-экономическая 

деятельность 

  

2.1 Доходыобразовательной 

организацииповсемвидам 

тыс.руб.  



 финансовогообеспечения 

(деятельности) 

  

2.2 Доходы образовательнойорганизации 

по всем видамфинансового 

обеспечения(деятельности)врасчетена 

одногопедагогическогоработника 

тыс.руб.  

2.3 Доходыобразовательной 

организацииизсредствотприносящей 

доход деятельностиврасчетенаодного 

педагогическогоработника 

тыс.руб.  

2.4 Отношение среднего 

заработкапедагогического работника 

вобразовательнойорганизации(повсемв

идамфинансовогообеспечения 

(деятельности)) ксредней заработной 

плате поэкономике региона 

Руб 1. Указать 

среднийзаработокпедра

ботника 

(ped)посостояниюна1 

апрелятекущегогода 

% 2.Отношениесреднего 

заработкак 

среднейзаработной 

плате врегионеуказать 

в% 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, вкоторых 

осуществляетсяобразовательная 

деятельность, 

врасчетенаодногостудента(курсанта) 

кв.м 625,6 

кв.м 3,2 

3.2 Количествокомпьютеровсосроком 

эксплуатации не более 5летв 

расчетенаодногостудента(курсанта) 

единиц 11 

единиц 0,05 

единиц  

3.3 Численность/удельный весчисленности 

студентов(курсантов), проживающих 

вобщежитиях, в 

общейчисленностистудентов(курсантов

),нуждающихсявобщежитиях 

человек 0 

человек 0 

человек 0 

% 0 

 

 


	Общие положения
	Раздел 1. Общие сведения о Приморско-Ахтарском филиале НАНЧПОУ «Северо-Кавказский техникум «Знание»
	1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
	1.2. Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность
	Перечень действующих локальных актов
	1.3. Сведения о реализуемых основных профессиональных образовательных программах, программах профессионального обучения, формах обучения
	1.4. Создание условий для формирования доступной среды
	для обучения лиц с ограниченными возможностями

	Раздел 2. Оценка образовательной деятельности Приморско-Ахтарского филиала НАНЧПОУ «Северо-Кавказский техникум «Знание»
	2.1. Информация о реализуемых образовательных программах
	2.2. Анализ приема поступающих в 2020,2021 г.г.
	2.1. Структураподготовкиобучающихся
	Набазе среднего(полного)общегообразования(11классов)

	Раздел 3. Оценка системы управления Приморско-Ахтарским филиалом
	3.1. Структура управления филиала техникума
	3.2. Схема системы управления
	Приморско-Ахтарского филиала техникума «Знание»

	Раздел 4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
	4.1. Анализ соответствия ОПОП ФГОС СПО
	Мониторинг результатов обучения студентов
	в рамках ФЭПО-30 –ФЭПО-34
	4.1. Анализрезультатовитоговойаттестациизаотчетныйпериод
	Результаты защиты выпускных квалификационных работ поспециальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность»(февраль2023)
	Раздел5.Оценкаорганизацииучебногопроцесса
	Раздел6.Оценкавостребованностивыпускников
	Раздел7.Оценкакачествакадровогообеспечения
	Раздел8.Оценкабиблиотечно-информационногообеспечения
	Сведенияоколичествеэкземпляровбиблиотечногофонда,учебнойлитературыиэлектронныхизданий, изданныхзапоследние5лет
	Раздел9.Оценкаматериально-техническойбазы
	Раздел10.Оценкафункционированиявнутреннейсистемыоценкикачестваобразования
	Заключение

	Приложение

