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ВВЕДЕНИЕ 

 

  Отчет о результатах самообследования  Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум» (далее – 

техникум) по направлениям деятельности подготовлен по состоянию на 31.12.2021 г. в 

соответствии с:  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией";  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 

г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащих самообследованию»;  

- Приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2017 г. №1218 «О внесении изменений в 

Порядок проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№462»;  

- Положением о   самообследовании ГПОУ ЛКПТ.    

  Самообследование техникума проведено на основании приказа от 09.03.2022 года 

№ 94 «О  проведении самообследования».   

Цель проведения самообследования:  

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности техникума. 

Задачи самообследования:  

1. Получение объективной информации о состоянии образовательного процесса;  

2. Установление степени соответствия фактического содержания и качества 

подготовки обучающихся и выпускников требованиям ФГОС СПО;  

3. Выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности;  

4. Установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения.  

В процессе самообследования проведена оценка системы управления техникума; 

содержания и качества подготовки студентов; организации учебного процесса; 

востребованности выпускников техникума; кадрового, учебно-методического, 

информационно-библиотечного, материально-технического обеспечения воспитательно-
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образовательного процесса и показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию. 

Техникум был основан 29 октября 1947 года как фабрично-заводское училище № 

664. 

В 1951 году ФЗУ № 664 было переименовано в ГПШ № 61 (Горнопромышленная 

школа). Срок обучения составлял один год, обучали профессиям штукатур, плотник, 

каменщик, печник. 

Технический прогресс в экономике страны, повышение требований к 

профессиональной подготовке рабочих обусловили возникновение технических училищ. 

Поэтому в 1960 году ГПШ № 61 было переименовано в ПТУ № 14. 1984 год -  ПТУ № 14 

переименовано в СПТУ № 14. Создана база для получения учащимися среднего (полного) 

общего образования. Открыты новые профессии строительного профиля.  

В 1995 году открыта подготовка служащих по профессии «Секретарь-референт», в 

1997 г. – «Оператор ЭВМ», в 1999 г.– «Исполнитель художественно-оформительских 

работ»,в 2011 г. – «Наладчик программного и аппаратного обеспечения»; 

«Делопроизводитель». Таким образом, училище стало многопрофильным 

образовательным учреждением. 

В 2012 году училище переименовано в ГБОУ СПО «Ленинск-Кузнецкий 

политехнический техникум». 

В соответствии с распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 01.07.2014 № 430-р «О реорганизации государственных образовательных учреждений 

среднего профессионального образования» государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Ленинск-Кузнецкий 

политехнический техникум» реорганизовано в форме присоединения к 

нему государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Ленинск-Кузнецкий технологический техникум». 

В 2015 году образовательное учреждение переименовано в Государственное 

профессиональное образовательное учреждение «Ленинск-Кузнецкий политехнический 

техникум». 
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1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Система управления техникума 

 

Техникум является государственным профессиональным образовательным 

учреждением.  

Организационно-правовая форма – государственное учреждение, тип – бюджетное 

учреждение, вид – образовательное учреждение - техникум. 

Перечень основных документов, регулирующих правовые основы 

функционирования образовательной организации отражен в Приложении А. 

Техникум зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц 

Межрайонной ИФНС № 2 по Кемеровской области 29.12.2015 г., за государственным 

регистрационным номером 2154212055787. 

Техникуму присвоены: ИНН 4212002624, КПП 421201001. 

Юридический  адрес техникума: пр-т Текстильщиков, д. 4/5, г. Ленинск-

Кузнецкицй, Кемеровская область - Кузбасс, 652523, Россия.  

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: просп. Текстильщиков, 

4/4, помещение 83, г. Ленинск-Кузнецкицй, Ленинск-Кузнецкий городской округ, 

Кемеровская область, Российская Федерация; пр-кт Текстильщиков, № 4/5, г. Ленинск-

Кузнецкицй, Кемеровская область. 

В структуре техникума филиалов и представительств не имеется. 

Устав техникума утвержден приказом Министерства образования и науки Кузбасса 

от 22.07.2020 г. № 1280. 

Содержание Устава техникума соответствует требованиям Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Образовательная деятельность техникума осуществлялась на основании: 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области, серия 42Л01 № 0004672 от 21 сентября 2020 г., регистрационный номер 17554 

(приказ Кузбассобрнадзора от 21.09.2020 г. № 904/02); 

свидетельства о государственной аккредитации, выданному Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, серия 42А03 

5 

 



№ 0000201 от 15 марта 2019 г., регистрационный номер 3421 (приказ Кузбассобрнадзора 

от 15.03.2019 г. № 356/03). 

Наименование программ, уровни, нормативные сроки освоения и присваиваемые 

квалификации соответствуют указанным в лицензии. 

Имеются все необходимые документы, подтверждающие право владения, 

пользования помещениями, земельным участком. Учебные площади позволяют 

осуществлять образовательный процесс по аккредитуемым программам. 

Лицензионные требования по кадровому обеспечению образовательного процесса 

выполняются. Укомплектованность штата – 100 %. 

Оснащенность учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами и 

качественный состав библиотечного фонда позволяют обеспечить возможность 

реализации заявленных образовательных программ. 

Техникум осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Законом Кемеровской 

области «Об образовании», законодательными и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Кемеровской области, приказами департамента образования и 

науки Кемеровской области, Уставом техникума. 

По всем направлениям, регламентирующим деятельность Техникума, разработаны 

локальные нормативные акты, соответствующие нормам действующего законодательства: 

Коллегиальные органы управления 

1. Положение об общем собрании (конференции) работников и обучающихся ГПОУ 

ЛКПТ. 

2. Положение об Управляющем совете. 

3. Положение о Совете ГПОУ ЛКПТ. 

4. Положение о Педагогическом совете. 

5. Положение о Попечительском Совете. 

6. Положение о студенческом совете. 

7. Положение о родительском комитете. 

Организация работы структурных подразделений 

8. Положение о структуре ГПОУ ЛКПТ. 

9. Положение об отделе учебно-производственной работы. 

10. Положение об отделе учебно-воспитательной работы. 
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11. Положение о психологической службе техникума. 

12. Положение о методическом кабинете. 

13. Положение об отделе по учебной работе. 

14. Положение о кадровой службе ГПОУ ЛКПТ. 

15. Положение о бухгалтерии. 

16. Положение о хозяйственной части техникума. 

17. Положение об электронном читальном зале, библиотеке. 

18. Положение об общежитии. 

19. Положение об организации питания и работе столовой ГПОУ ЛКПТ. 

20. Положение об информационном центре «Компас». 

21. Положение о сайте ГПОУ ЛКПТ. 

22. Положение об архиве ГПОУ ЛКПТ. 

23. Положение о Многофункциональном центре прикладных квалификаций 

«ПРЕСТИЖ». 

Трудовые отношения и заработная плата 

24. Правила внутреннего трудового распорядка. 

25. Положение о системе управления охраной труда в ГПОУ ЛКПТ 

26. Положение о комиссии по противодействию коррупции. 

27. Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

длительного отпуска сроком до одного года. 

28. Положение о защите персональных данных работников. 

Организация учебного процесса и методической работы 

29. Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

30. Режим занятий обучающихся. 

31. Положение о приеме граждан в ГПОУ ЛКПТ на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования. 

32. Положение о приемной комиссии. 

33. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся. 

34. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между ГПОУ ЛКПТ и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

35. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации. 
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36. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования. 

37. Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

38. Положение о порядке и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся. 

39. Положение о порядке организации интегрированного (инклюзивного) обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

40. Порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, проводимых в 

техникуме и не предусмотренных учебным планом. 

41. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану. 

42. Положение о планировании и организации самостоятельной работы студентов. 

43.  Положение об апелляционной комиссии 

44. Положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров между 

участниками образовательного процесса. 

45. Положение о портфолио обучающегося. 

46. Положение о зачетной книжке и студенческом билете. 

47. Положение об экзаменационной комиссии. 

48. Положение об учете и контроле посещаемости учебных занятий обучающимися 

ГПОУ ЛКПТ. 

49. Положение о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию. 

50. Правила оказания платных образовательных услуг. 

51. Положение о порядке присвоения квалификации по профессии рабочего, 

должности служащего при освоении основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования. 

52. Положение о порядке применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

53. Положение о защите персональных данных обучающихся. 

54. Положение о предупреждении пропусков занятий и опозданий в ГПОУ ЛКПТ. 

55. Положение о внутриучрежденческом контроле 

56. Положение о ведении журнала учебных занятий. 

57. Положение о посещении учебных занятий участниками образовательного процесса. 

58. Положение об учебной аудитории (лаборатории, мастерской). 
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59. Положение об открытом учебном занятии. 

60. Порядок подачи документов педагогическими работниками для прохождения 

добровольной сертификации.  

61. Положение о мониторинге качества педагогической деятельности. 

62. Положение о рейтинговой оценке профессиональной деятельности педагогических 

работников. 

63. Положение о самообследовании. 

64. Порядок проведения государственной итоговой аттестации с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

65. Положение о порядке применения электронного обучения  и дистанционных 

образовательных технологий. 

66. Порядок проведения промежуточной аттестации исключительно с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

  Социальная работа  

67. Порядок назначения государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии студентам ГПОУ ЛКПТ, обучающимся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований областного бюджета. 

68. Положение об обеспечении питанием обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета в ГПОУ ЛКПТ. 

69. Положение о порядке аттестации педагогических работников. 

70. Положение о цикловой методической комиссии. 

71. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников. 

Организация воспитательной работы 

72. Положение о Совете профилактики. 

73. Положение об организации дежурства. 

74. Положение о конкурсе «Лучшая группа года». 

75. Положение о кураторстве (классном руководителе) группы. 

76. Положение о проведении классных часов. 

77. Положение о работе с обучающимися «Группы риска». 

 Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 

Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом, и 

строится на сочетании принципов единоначалия и коллегиальности. 

 Непосредственное управление техникумом осуществляет директор.  
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 Формами самоуправления техникума являются: общее собрание (конференция) 

работников и обучающихся техникума, Совет техникума, Управляющий совет, 

Педагогический совет, Методический совет. В техникуме могут создаваться и иные 

органы самоуправления деятельность которых осуществляется в соответствии с 

положениями, действующими в техникуме.  

 Высшим органом управления техникума является общее собрание (конференция) 

работников и обучающихся техникума. 

 В состав общего собрания (конференции) работников и обучающихся техникума 

входят все категории работников техникума и представитель Студенческого совета. 

Общее собрание (конференция) работников и обучающихся образовательной 

организации считается правомочным, если на заседании присутствует более половины 

работников и представитель Студенческого совета. 

 Компетенции общего собрания (конференции) работников и обучающихся 

техникума определены уставом техникума. 

 Совет техникума является коллегиальным органом управления, реализующим 

принцип государственно-общественного характера управления техникумом и 

осуществляющим в соответствии с Уставом техникума решения отдельных вопросов, 

относящихся к его компетенции. Решения Совета техникума, принятые в соответствии с 

его компетенцией, являются обязательными для директора техникума его работников, 

обучающихся, их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. Компетенции Совета техникума определены Уставом техникума и 

Положением о совете ГПОУ ЛКПТ. 

 Управляющий совет является коллегиальным органом управления, реализующим 

принцип государственно-общественного характера управления техникумом и 

осуществляющим в соответствии с Уставом техникума решение отдельных вопросов, 

относящихся к его компетенции, которые определены Уставом техникума и Положением 

об Управляющем совете. 

 Управляющий совет является выборным представительным органом, в состав 

которого входят представители: родителей (законных представителей) студентов; 

работников техникума (в том числе руководителя); студентов. Решения совета носят 

рекомендательный характер. Деятельность членов Управляющего совета основывается 

на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, 

гласности. 
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 Для обеспечения коллегиальности и решения вопросов учебно-методической и 

воспитательной работы, создается Педагогический совет, состав и деятельность 

которого определяются положением, утвержденным приказом директора техникума. 

Председатель Педагогического совета выбирается путем выборов.  

 Методический совет является постоянно действующим коллективным органом. 

Методический совет вырабатывает основные направления организационно-

методической, научно-методической и учебно-методической работы в техникуме. 

Методический совет способствует внедрению перспективных направлений учебно-

методического обеспечения учебного процесса в целях повышения уровня качества 

подготовки специалистов, профессиональной компетентности педагогического 

коллектива техникума. Деятельность Методического совета строится в соответствии с 

планом работы техникума на учебный год. Направления деятельности Методического 

совета,  функции, основные компетенции определены и регламентированы Положением 

о Методическом совете. 

 

 1.2 Содержание и качество подготовки студентов 

  

На 1 сентября 2021 года техникум осуществлял образовательную деятельность по 

следующим образовательным программам: 

1. Информационные системы и программирование ((3 года, 10 месяцев); 

2. Программирование в компьютерных системах (3 года, 10 месяцев); 

3. Технология продукции общественного питания (3 года, 10 месяцев); 

4. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (3 года, 10 

месяцев); 

5. Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (2 года, 10 

месяцев); 

6. Банковское дело (2 года, 10 месяцев); 

7. Правоохранительная деятельность (3 года, 6 месяцев); 

8.   Стилистика и искусство визажа (3 года, 10 месяцев); 

9. Технология эстетических услуг (3 года, 10 месяцев); 

10. Поварское и кондитерское дело (3 года, 10 месяцев); 

11. Документационное обеспечение управления и архивоведение (2 года, 10 

месяцев); 

12. Слесарь по ремонту строительных машин (2 года, 10 месяцев). 
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13. Продавец, контролер-кассир (2 года, 10 месяцев); 

14. Парикмахер (2 года, 10 месяцев); 

15. Повар, кондитер (3 года, 10 месяцев). 

Образовательные программы, реализуемые техникумом, представляют собой 

систему документов, разработанных и утвержденных образовательным учреждением на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, профессиональных стандартов с учетом требований 

работодателей. 

Образовательные программы соответствуют содержанию федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, 

регламентируют цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников по 

профессиям и специальностям и включают в себя: учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

программы учебной и производственной практики, контрольно-оценочные средства, 

методические материалы, обеспечивающие реализацию программы. При разработке 

образовательных программ учтены требования регионального рынка труда, запросы 

потенциальных работодателей. 

Результаты освоения образовательных программ (промежуточная аттестация) 

представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 - Результаты освоения образовательных программ по состоянию на  

1 июля 2021 года (за 2 семестр 2020/2021 уч. г.) 

№ 
группы 

Кол-во 
уч-ся 

Абсолютная 
успеваемость 

Качественная 
успеваемость 

Прогулы 
(час.) 

Окончили с 
одной «3» 

Кол-во    % К-во       % всего на 
1ч. 

К-во    % 

группы, осваивающие программы ПКРС 
ПрК-19 21 21 100,0 7 33,3 0 0 5 23,8 
ПрК-20 16 15 93,8 4 25 24 1,5 2 12,5 
Сл-19.1 25 24 96 0 0 756 30,2 2 8 
Сл-19.2 21 21 100 4 19 546 26 0 0 
ПР-19 19 18 94,7 4 21 138 7,26 5 26,3 
ПР-20 23 19 82,6 8 34,8 943 41 7 30 
ПК-18 20 20 100,0 9 45 0 0 8 40 
ПК-19 20 16 80 2 10 504 25,2 3 15 
ПК-20 19 19 100 10 52,6 516 27,2 3 15,8 

всего 184 173 94,1 48 26,1 3427 17,6 35 19,1 
группы, осваивающие программы ПССЗ 
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Абсолютная успеваемость составила 94,9% - снизилась по сравнению с прошлым 

отчетным периодом на 2,8%. В 17-ти группах из 30 неуспевающих – нет (в прошлом 

учебном году было 16 из 30 групп). Благодаря настойчивости, требовательности и 

системы в работе руководителей групп лучших показателей удалось добиться группам: 

ПК-18, СТ-18, ПКС-18, ТТ-18, ДОУ-20, ПК-20, СБ-20, СБ-19 ТЭ-19, ПД-19.1- где 100 %  

абсолютная успеваемость и высокие показатели качественной успеваемости – от 33 и   до 

100% в группе СТ-18. 

В группах: ТЭУ-20, ИСП-20.3, ПР-20, ПД-19.2, ПК-19, ПД-18 по 3 и более 

студентов неаттестованы по одному и более предметам, это результат не столько 

недостаточной и несвоевременной воспитательной работы руководителей групп и 

ведущих преподавателей, но в большей степени - безответственности студентов, 

отсутствия контроля со стороны родителей. 

Низкий процент посещаемости (ниже среднего по техникуму) в группах ИСП-20.3, 

, СБ-20, ПР-20, ПК-20, ПД-19.2, ТА-18. Руководителям необходимо усилить 

ДОУ-20 24 24 100 10 41,7 52 2,2 0 0 
ТЭ-20 21 19 90,5 1 4,8 12 0,6 7 33,3 
ТЭ-19 18 18 100 10 55,6 162 9 0 0 
СБ-20 26 26 100 12 46,2 468 18 2 7,7 
СБ-19 22 22 100 9 41 414 18,8 3 13,6 
ПД-20.1 24 24 100 5 20,8 0 0 6 25 
ПД-20.2 25 25 100 5 20 12 0,5 7 28 
ПД-19.1 30 30 100 10 33,3 0 0 4 13,3 
ПД-19.2 28 23 82,1 10 35,7 2060 73,6 6 21,4 
ПД-18 25 22 88 10 40 0 0 7 28 
ПКД-20 25 25 100 4 16 36 1,4 2 8 
ТТ- 19 20 19 95 5 25 0 0 1 5 
ТТ-18 23 23 100 9 39,1 118 5,1 4 17,4 
ИСП-20.1 23 21 91,3 4 17,4 60 2,6 3 13 
ИСП-20.2 26 26 100 5 19,2 6 0,2 1 3,8 
ИСП-20.3 21 16 76,2 4 19 788 37,5 1 4,8 
ПКС-18 25 25 100 15 60 510 20,4 1 4 
ТА-18 17 16 94,1 4 23,5 744 43,8 2 11,8 
ТЭУ-20 24 20 83,3 5 21 276 11,5 2 8,3 
СТ-19 23 23 100,0 6 26,1 648 28,2 4 17,4 
СТ-18 15 15 100,0 15 100 251 16,7 0 0 
всего 485 462 95,3 158 32,6 6617 13,6 63 12,9 
итого 669 635 94,9 206 30,8 10044 15,0 98 14,6 
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воспитательную работу для улучшения показателя посещаемости, принять все возможные 

меры для изменения положения. 
 

 

Таблица 2 - Результаты освоения образовательных программ по состоянию на  

1 января 2022 года (за 1 семестр 2021/2022 уч. г.) 
Результаты  успеваемости по группам за 1 семестр 2021-2022 уч. г. 

№ группы Кол-во уч-
ся 

Абсолютная 
успеваемость 

  Прогулы (час.) Окончили с 
одной «3» 

   Кол-во    %      % всего на 1 чел. Кол-во    % 
группы, осваивающие программы ПКРС 

ПК-18 20  20 100,0 12 60,0 0 0,0 5 25,0 
ПК-19 19  19 100,0 16 84,2 108 5,7 0 0,0 

ПрК-19 18  18 100,0 11 61,1 54 3,0 1 5,6 
Сл-19.1 23  23 100,0 8 34,8 114 5,0 1 4,3 
Сл-19.2 21  20 95,2 5 23,8 90 4,3 4 19,0 
ПР-19 18  18 100,0 10 55,6 60 3,3 6 33,3 
ПК-20 19  17 89,5 8 42,1 0 0,0 4 21,1 
ПР-20 19  18 94,7 12 63,2 348 18,3 1 5,3 

ПрК-20 15  15 100,0 9 60,0 24 1,6 0 0,0 
ПР-21 20  20 100,0 15 75,0 315 15,8 3 15,0 

ПК-21.1 22  22 100,0 14 63,6 258 11,7 4 18,2 
ПК-21.2 25  25 100,0 14 56,0 0 0,0 11 44,0 
ПрК-21 24  21 87,5 8 33,3 174 7,3 9 37,5 

всего 263  256 97,3 142 54,0 1545 5,9 44 16,7 
группы, осваивающие программы ПССЗ 

ТЭ-20 18  16 88,9 14 77,8 96 5,3 1 5,6 
ТЭУ-20 26  22 84,6 9 34,6 822 31,6 3 11,5 
ПКД-20 25  25 100,0 15 60,0 12 0,5 6 24,0 
СБ-20 24  24 100,0 11 45,8 228 9,5 2 8,3 
ДОУ-20 24  21 87,5 9 37,5 0 0,0 1 4,2 
ИСП-20.1 21  21 100,0 11 52,4 168 8,0 3 14,3 
ИСП-20.2 26  26 100,0 14 53,8 132 5,1 3 11,5 
ИСП-20.3 18  18 100,0 5 27,8 0 0,0 0 0,0 
ПД-20.1 24  24 100,0 12 50,0 0 0,0 3 12,5 
ПД-20.2 25  24 100,0 7 28,0 42 1,7 8 32,0 
ТТ-19 17  17 100,0 14 82,4 0 0,0 1 5,9 
ТЭ-19 19  19 100,0 12 63,2 156 8,2 3 15,8 
СТ-19 20  20 100,0 20 100,0 150 7,5 0 0,0 
ПД-19.1 28  28 100,0 12 42,9 0 0,0 9 32,1 
ПД-19.2 27  18 66,7 8 29,6 1986 73,6 2 7,4 
СБ-19 21  21 100,0 14 66,7 54 2,6 4 19,0 
ПКС-18 26  25 96,2 18 69,2 264 10,2 1 3,8 
ТА-18 20  19 95,0 13 65,0 36 1,8 2 10,0 
ТТ-18 23  23 100,0 8 34,8 718 31,2 3 13,0 
СТ-18 14  14 100,0 5 35,7 66 4,7 9 64,3 
ПД-18 24  24 100,0 20 83,3 0 0,0 2 8,3 
ТЭ-21 20  20 100,0 7 35,0 204 10,2 7 35,0 
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ТЭУ-21 24  23 95,8 12 50,0 282 11,8 9 37,5 
ИСП-21.1 25  25 100,0 14 56,0 0 0,0 11 44,0 
ИСП-21.2 23  23 100,0 10 43,5 30 1,3 13 56,5 
ПД-21.1 25  25 100,0 20 80,0 0 0,0 3 12,0 
ПД-21.2 28  28 100,0 16 57,1 6 0,2 5 17,9 
ПКД-21 24  24 100,0 20 0,0 0 0,0 4 16,7 
ДОУ-21 25  25 100,0 17 68,0 66 2,6 8 32,0 
всего 664  642 96,7 367,0 55,3 4864 7,3 55 8,3 
итого 927,0  898,00 96,87 509,00 54,91 6409,00 6,91 99,00 10,68 

Абсолютная успеваемость составила 96,87% - улучшилась по сравнению с 

аналогичным отчетным периодом 2020-2021 учебного года на 1,1%. В 30-ти группах из 42 

неуспевающих – нет, что составляет 71% (в прошлом учебном году было 17 из 30 групп – 

56,7%). Благодаря настойчивости, требовательности и стабильной системе в работе 

руководителей групп высоких показателей удалось добиться группам: ПК-18, ПК-19, 

ПрК-19, ПР-19, СТ-18, ПКС-18, ТТ-18, ПД-18, ПКД-20, ИСП-20.1, ИСП-20.2, ПрК-20, ПК-

20, СБ-20,  ИСП-21.1, ПД-21.1, ПД-21.2, ДОУ-21, ПР-21, ПК-21.1, ПК-21.2, СБ-19, ТТ-19, 

ТЭ-19, ПД-19.1- где 100 %  абсолютная успеваемость и высокие показатели качественной 

успеваемости – от 50 и   до 100% в группе СТ-19. 

В группах ПК-20, ПрК-21, ТЭУ-20, ТЭ-20, ДОУ-20 - по 2 и более студентов (ПД-

19.2 – 9 студентов), неаттестованы по одному и более предметам, это результат не столько 

недостаточной и несвоевременной воспитательной работы руководителей групп и 

ведущих преподавателей, но в большей степени – нежелание учиться и 

безответственности студентов, отсутствия контроля со стороны родителей. 

Низкий процент посещаемости (ниже среднего по техникуму) в группах СБ-20, ПР-

20, ПД-19.2, ТТ-18, ТА-18, ТЭ-21, ТЭУ-21. Руководителям необходимо усилить 

воспитательную работу для улучшения показателя посещаемости, принять все возможные 

меры для изменения положения и соответственно улучшится успеваемость. 

Результаты освоения образовательных программ за три года представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3-  Результаты освоения образовательных программ 

Программы 
подготовки 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Абсо
лют. 
успев

. 

Качест
вен. 

успев. 

Абсо
лют. 
успев

. 

Качест
вен. 

успев. 

Абсол
ют. 

успев. 

Качеств
ен.успев

. 

Абсол
ют. 

успев. 

Качествен
.успев. 

ППКРС 97,4 31,7 98,1 31,0 98,6 30,5 94,1 26,1 

ППССЗ 95,7 29,5 96,6 34,2 97,1 35,9 95,3 30,8 
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Из приведенных данных, прослеживается нестабильность показателей как 

абсолютной, так и качественной успеваемости обучающихся по ППКРС. В 2021 году 

наблюдается снижение показателей абсолютной и качественной успеваемости.  

В октябре 2021 года техникум принимал участие в выполнении всероссийских 

проверочных работ (ВПР). 

Результаты выполнения ВПР студентами 1 курса приведены в таблице 4: 

Таблица 4 - Результаты выполнения ВПР – 1 курс 

№ 
группы 

Всего 
выполняли 

Предмет   «5» 
  

  «4» 
   

  «3» 
   

  «2» 
    

 % 
выполне

ния 
ИСП-21.1 24 Математика  0 3 13 8 66,6 % 
ИСП-21.2 23 Математика 0 0 15 8 65,2 % 
ТЭУ-21 21 Математика 0 0 3 18 14,2 % 
Всего 68   3 31 34 50 % 

ДОУ-21 21 География 0 2 9 10 52,3 % 
ТЭ-21 21 География 0 0 4 17 19,0 % 

ПД-21.1 25 География 0 5 17 3 88,0 % 
ПД-21.2 25 География 0 1 3 21 16,0 % 
Всего 92   8 33 51 44,5 % 

ПКД-21 22 Химия 0 0 3 19 13,6 % 
 

 Результаты выполнения ВПР студентами 2 курса приведены в таблице 5. 

 Таблица 5 - Результаты выполнения ВПР – 2 курс 

 

№ 
группы 

Всего 
выполняли 

Предмет   «5» 
  

  «4» 
   

  «3» 
   

  «2» 
    

 % 
выпол
нения 

ИСП-20.1 20 Математика  5 10 2 3 85,0 % 
ИСП-20.2 25 Математика 0 12 11 2 92,0% 
ИСП-20.3 18 Математика 1 4 6 7 61,1 % 

СБ-20 24 Математика 4 13 5 2 91,6 % 
ТЭУ-20 24 Математика 0 1 4 19 20,8 % 
Всего 111  10 40 28 33 70,2 % 

ДОУ-20 21 География 0 0 1 20 4,7 % 
ТЭ-20 19 География 0 7 10 2 89,4 % 

ПД-20.1 23 География 0 1 8 14 39,1 % 
ПД-20.2 4 География 0 0 0 4 0 
Всего 67   8 19 40 40,2 % 

ПКД-20 23 Химия 0 0 5 18 21,7 % 
 

Результаты ВПР по группам очень нестабильны.  
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Главным показателем освоения ОПОП является результат государственной 

итоговой аттестации. 

 Государственная итоговая аттестации по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена проходила 

согласно утверждённому графику. ГИА проводилась в соответствии с приказами 

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

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (в редакции 

Приказа Минобрнауки России от 17.11.2017 № 1138);  Министерства образования и науки 

Кузбасса № 1912 от 14.12.2020 г. «О проведении государственной итоговой аттестации в 

июне 2021 года», ГПОУ ЛКПТ от 15.10.2020 г. № 441 «О проведении государственной 

итоговой аттестации в феврале 2021 г. по ОПОП СПО «Правоохранительная 

деятельность», № 199 от 14.05.2021 г. «О проведении государственной итоговой 

аттестации в июне 2021 года»  

  Для проведения государственной итоговой аттестации были созданы 

государственные экзаменационные комиссии. Вид ГИА студентов по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) включал в себя 

выпускную практическую квалификационную работу и защиту письменной 

экзаменационной работы (далее - ПЭР), а также демонстрационный экзамен в группе ПК-

18 ( далее ДЭ); по программе подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ)– 

дипломную работу, дипломный проект, ДЭ и дипломную работу в группе СБ-18.  

Государственные экзаменационные комиссии установили, что темы практических 

квалификационных работ и письменных экзаменационных работ, темы дипломных работ 

(проектов), соответствуют профилю и уровню квалификации выпускников в соответствии 

с требованиями ФГОС, соответствуют содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей.  

Общий уровень подготовки студентов соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту. Выпускники хорошо знают 

теоретический материал, уверенно его излагают, владеют общими и профессиональными 

компетенциям. 

Результат ГИА 2021 года по ППКРС в разрезе групп и профессий представлен в 
таблице 6. 

 
Таблице 6 - Результат ГИА 2021 года по ППКРС 
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Программа 
подготовки 

№ группы Количество 
выпускников, 

чел. 

Защитили ПЭР с отметкой: 
«отлично», 

чел./% 
«хорошо», 

чел./% 
«удовл.», 

чел./% 
Повар, кондитер 
(ДЭ) 

ПК-17 18 1/5,5 14/77,7 3/16,8 

Парикмахер Пр-18 13 5/38,5 7/53,8 1/7,7 
Слесарь по ремонту 
строительных машин 

Сл-18 18 11/61,1 7/38,9 0 

ИТОГО 3 49 26/34,7 28/57,1 4/8,2 
 

Защитили письменные экзаменационные работы на «хорошо» и «отлично» 91,8 %  

выпускников, что практически соответствует уровню прошлого года и выше результатов 

2019 года на 4,6 %. Средний балл защиты составил 4,3 (в 2020 г. – 4,6) Диплом  с отличием 

получили два чел. в группе Пр-18. 

Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ в соответствии с ФГОС 

состояла из одного аттестационного испытания – защиты выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы или дипломного проекта) (далее - ВКР) и двух 

аттестационных испытаний в группе СБ-18 – ДЭ, защита дипломной работы. 

 К защите дипломных работ и проектов было допущено 152 студента, защитили – 

152, что составило 100%. 

Результат ГИА 2021 года по ППССЗ в разрезе групп и специальностей представлен в 

таблице 7. 

Таблица 7 -  Результат ГИА 2021 года по ППССЗ 

Специальность/ 
профессия 

Группа Сдали 
ДЭ/ 

Защити
ли  ВКР 

Защитили  ВКР с 
оценкой 

Ср. 
балл 

Качество 
защиты 

5 4 3   

09.02.03 
Программирование в 
компьютерных системах 

ПКС-17 28 13 13 2 4,4 26/92,8 

19.02.10 Технология 
продукции 
общественного питания 

ТТ-17 17 6 7 4 4,1 13/76,5 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 

ТА-17 20 5 9 6 3,95 14/70,0 

38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров 

ТЭ-18 20 12 6 2 4,5 18/90,0 

38,02,07 Банковское дело 
  

СБ-18 15 5 8 2 
  

4,2 
 

13/83,6 
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43.02.03 Стилистика и 
искусство визажа 

Ст-17 14 7 7 0 4,5 14/100 

46.02.01 
Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение 

ДОУ-18 18 13 3 2 4,6 16/88,8 

40.02.02 
Правоохранительная 
деятельность  

ПД-17 20 3 10 7 3,8 13/65,0 

Всего  152 64 63 25 4,3 127/83,5 
 

Защитили дипломные работы (проекты) с отметкой «отлично» - 64 чел. (42,1 %), с 

отметкой «хорошо» - 63 чел. (41,4 %), с отметкой «удовлетворительно» - 25 чел. (16,5 %).  

Качество защиты ВКР составило 83,5 % , что ниже уровня прошлого года на  9,4 %. 

Диплом с отличием получили 6 человек: ДОУ-18 1 чел., ПКС-17 – 1 чел., Ст-17 – 4 

чел.  

В целом доля выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию   с 

оценками «хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников составила 85,6 %. 

Контингент студентов на 1 октября 2021 года по очной форме обучения составил 

1024 чел.  

Доля обучающихся, прошедших промежуточную аттестацию с оценками «хорошо» 

и «отлично», в общей численности обучающихся составила 41,9%. 

Доля обучающихся, выбывших из ПОО (кроме выбывших в связи с переводом на 

другие формы обучения в данной ПОО, переводом в другие ПОО или образовательные 

организации высшего образования, с призывом в ряды Вооруженных сил РФ, по 

состоянию здоровья), в общей численности обучающихся составила 10,4 %. 

 

Важным показателем качества подготовки обучающихся являются результаты 

олимпиад и конкурсов профессионального мастерства. 

Результаты участия в VIII Открытом Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) – 2021 в период  30 ноября - 09 декабря 2021 г. 

представлены в таблице 8. 

 
Таблица 8 - Результаты участия в VIII Открытом Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 
 

Компетенция Студенты-участники Результат 
 

Руководители 
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Банковское дело Нагорнова С. А., 
Группа СБ-19 

Серебряная 
медаль 

Горланова Т.Г. 
Трухманова О.А. 

Парикмахерское 
искусство 

Аквашева О.Д., 
группа ТЭУ-20 

Бронзовая медаль Васильева О.А. 

Поварское дело Новикова Д.А.,  
группа ТТ-18 

Бронзовая медаль Моисеева И.В. 

Кондитерское дело Будусова Е.А.,  
группа ПК-20 

5 место Грушина Ю.А. 

Визаж и стилистика Губина И.А., 
группа СТ-19 

5 место Рохлина Т.В. 

Программные 
решения для бизнеса 

Сечин Д. Д., 
группа ПКС-18 

6 место Черкасова Н.А. 

 

Техникум на Региональном чемпионате достойно представили студенты-участники и 

преподаватели-эксперты. Улучшены результаты: по трем компетенциям студенты 

техникума заняли призовые места.  

Знаменательным  событием в истории техникума  явилось то, что впервые мы 

выступили в качестве площадки для проведения Регионального чемпионата по 

компетенции «Банковское дело». За качественную организацию и проведение Чемпионата 

техникум был награжден Почетной грамотой и благодарностью Министерства 

образования Кузбасса. 

1.3 Организация учебного процесса 

Прием абитуриентов в 2021 году велся на основании Положения о приеме граждан 

в ГПОУ ЛКПТ на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования и в соответствии с приказом министерства образования и 

науки Кузбасса от 24.12.2020 г. № 1997 «Об утверждении контрольных цифр приема  

ГПОУ «Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум» на 2021-2022 учебный год».  

Правила приема граждан в техникум соответствуют «Порядку приема граждан на 

обучение по образовательным программам СПО», утвержденному приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. N 36. 

  В наличии имеются приказы и локальные нормативные акты об организации 

работы приемной комиссии, регламентирующие ее состав, полномочия и деятельность. 

Документы, регламентирующие организацию работы приемной комиссии, размещены на 

официальном сайте техникума. На информационном стенде приемной комиссии и 

официальном сайте техникума размещалась информация о количестве поданных 

заявлений по каждой образовательной программе СПО. Личные дела поступающих 

формируются в соответствии с Положением о приеме граждан в ГПОУ ЛКПТ на обучение 
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по образовательным программам среднего профессионального образования на 2021/2022 

учебный год.  

Издание приказов о зачислении в техникум и их размещение на официальном сайте   

осуществлялось своевременно. 

Итоги приема на обучение по состоянию на 1 октября 2021 года представлены в 

таблице 9. 

Таблица 9 - Итоги приёма в 2021 г. 

№
п/п 

Наименование 
образовательной 

программы (специальности, 
профессии) 

Код Планир
уемый 

/фактич
еский 
прием 

граждан  

Уровень 
базового 

образования 

Норматив
ный срок 
обучения 

Основные профессиональные образовательные программы  
среднего профессионального образования –  

программы подготовки специалистов среднего звена 
1. Информационные системы и 

программирование 
09.02.07 50/50 Основное 

общее 
3 г. 10 мес. 

2. Товароведение и экспертиза 
качества потребительских 
товаров 

38.02.05. 25/25 Основное 
общее 

2 г. 10 мес. 

3. Правоохранительная 
деятельность 

40.02.02 25/25 Основное 
общее 

3 г. 6 мес. 

4. Технология эстетических услуг 43.02.12 25/25 Основное 
общее 

3 г. 10 мес. 

5. Поварское и кондитерское дело 43.02.15 25/25 Основное 
общее 

3 г. 10 мес. 

6. Документационное обеспечение 
управления 

46.02.01 25/25 Основное 
общее 

2 г. 10 мес. 

Основные профессиональные образовательные программы  
среднего профессионального образования –  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
5. Повар, кондитер 43.01.09 25/25 Основное 

общее 
3 г. 10 мес. 

7. Парикмахер 43.01.05 25/25 Основное 
общее 

2 г. 10 мес. 

8. Продавец, контролер-кассир 38.01.02 25/25 Основное 
общее 

2 г. 10 мес. 

 Всего  275/275   
Основные профессиональные образовательные программы  

среднего профессионального образования –  
программы подготовки специалистов среднего звена (сверх утвержденных 

контрольных цифр приема – с полным возмещением затрат) 
9. Правоохранительная 

деятельность   
40.02.02 25/29 Основное 

Общее 
3 г. 6 мес. 

 Всего  25/29   
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 Итого  300/304   
 

Средний балл аттестатов поступивших в разрезе специальностей и профессий 
представлен в таблице 10. 

Таблица 10  - Средний балл аттестатов поступивших 
 
Наименование образовательной программы Средний балл аттестата 

Основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего 
звена 
1 Информационные системы и программирование 3,83 
2 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
3,69 

3 Правоохранительная деятельность 
(за счет средств бюджета) 

4,09 

4 Поварское и кондитерское дело 3,72 
5 Технология эстетических услуг 3,68 
6 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 
3,86 

7 Правоохранительная деятельность 
(за счет средств физических лиц) 

3,77 

Основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования – программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих 
1. Парикмахер  3,66 
2. Повар, кондитер 3,61 
3. Продавец, контролер - кассир 3,25 
 ИТОГО: 3,71 
 

Средний балл аттестата, поступивших на обучение в 2021 г. несколько ниже 

среднего балла аттестата, поступивших н а обучение в 2020 г. (3,73) 

Обучение и воспитание в техникуме ведется на русском языке. Образовательные 

программы могут осваиваться в различных формах обучения: очной, очно-заочной 

(вечерней), заочной, экстернат. Допускается сочетание различных форм обучения. 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с учебным 

планом, расписанием занятий и образовательными программами для каждой 

специальности (профессии) и формы получения образования, которые разрабатываются и 

утверждаются техникумом самостоятельно на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

Расписание учебных занятий, экзаменов и других форм промежуточной аттестации 

составляется согласно учебным планам, графику учебного процесса и утверждается 

директором техникума. 
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В техникуме учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно 

учебному плану по конкретной специальности (профессии) и форме обучения. Срок 

начала учебного года может переноситься техникумом для обучающихся по очно-заочной 

(вечерней) форме обучения не более чем на 1 месяц, по заочной форме обучения не более 

чем на 3 месяца. В иных случаях перенос срока начала учебного года осуществляется по 

решению учредителя. Не менее двух раз в течение полного учебного года для студентов 

устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8–11 недель в год, в том числе в 

зимний период – не менее 2 недель. Общая продолжительность каникул для обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального образования составляет не 

менее 10 недель. Продолжительность каникул для обучающихся по образовательным 

программа основного общего и среднего общего образования устанавливается в течение 

учебного года не менее 20 календарных дней, летних не менее 10 недель. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация), самостоятельную работу, 

выполнение курсового проекта (работы) (при освоении программ подготовки 

специалистов среднего звена), практику, выполнение выпускной квалификационной 

работы.   

Сроки проведения различных видов учебных занятий устанавливается учебным 

планом и годовым календарным графиком. В техникуме установлена шестидневная 

учебная неделя. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Перерыв между учебными занятиями устанавливается 

продолжительностью не менее 10-ти минут. В расписании предусматривается не менее 

одного перерыва продолжительностью не менее 20 минут для обеда. 

Недельная аудиторная нагрузка обучающихся не превышает 36 академических 

часов. Общий объем учебной нагрузки определяется учебным планом по каждой 

профессии и специальности. Общий объем аудиторной учебной нагрузки в год при 

освоении основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования в заочной форме составляет 160 академических часов. 

Учебно-производственная нагрузка студентов по образовательным программам среднего 

профессионального образования не превышает 36 академических часов в неделю и 6 

академических часов в день. 

Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных группах 

осуществляется куратором, мастером производственного обучения.  

23 

 



Формы, порядок и периодичность контроля за освоением обучающимися 

образовательных программ устанавливаются Положением о текущем контроле знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Успеваемость обучающихся техникума оценивается по пятибалльной системе: «5» 

(отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно), «зачет», 

«незачёт». Высшим баллом является «5», балл «3» является зачетным. При 

промежуточной аттестации результаты учебной деятельности обучающихся за семестр 

оцениваются также по пятибалльной системе и определяются следующими оценками: 

«отлично» (5), «хорошо» (4), «удовлетворительно» (3), «неудовлетворительно» (2), 

«зачтено» («зачет»). 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся по 

очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения не превышает 8 в учебном 

году, а количество зачетов-10. В указанное количество не входят зачеты по физической 

культуре. 

Учебная практика осуществляется в учебно-производственных мастерских, 

лабораториях, в учебном кондитерском цехе, в учебной кухне ресторана. 

Производственная практика проводится, как правило, на предприятиях, в учреждениях и 

организациях на основе договоров, заключаемых между техникумом и этими 

организациями. Последовательность и сроки прохождения учебной и производственной 

практики определяются учебным планом по соответствующей специальности, профессии. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся техникума является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся техникума, осуществляется 

государственной экзаменационной комиссией, в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968«Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

Впервые ГИА в 2021 г. в группах СБ-18 и ПК-17 проводилась в форме 

демонстрационного экзамена по компетенциям «Банковское дело» и «Поварское дело»  

Техникум выдает обучающимся, освоившим соответствующие образовательные 

программы в полном объеме и прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

диплом о среднем профессиональном образовании по реализуемым аккредитованным 

24 

 



образовательным программам с указанием уровня образования и (или) квалификации, 

присвоенной выпускнику в определенной области деятельности. 

Обучающимся по программам профессиональной подготовки, освоившим 

соответствующие образовательные программы в полном объеме и прошедшим итоговую 

аттестацию, присваивается уровень квалификации и выдается свидетельство 

установленного образца. 

Перевод обучающихся на следующий этап обучения производится приказом 

директора техникума по итогам успеваемости в порядке, установленном Положением о 

текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся, разработанным 

техникумом. 

Сроки обучения в техникуме устанавливаются в соответствии с нормативными 

сроками, определяемыми федеральными государственным образовательным стандартом   

среднего профессионального образования и составляют: 

при освоении программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

лицами, имеющими основное общее образование: 2 года 10 мес.; 3 года 10 мес.;  

при освоении программ подготовки специалистов среднего звена лицами, 

имеющими основное общее образование: 2 года 10 мес.; 3 года 10 месяцев; 3 года 6 

месяцев; 

при освоении программ подготовки специалистов среднего звена лицами, 

имеющими среднее общее образование: 1 год 10 мес.; 2 года 10 месяцев. 

В техникуме создана система контроля за текущей успеваемостью и посещением 

занятий. Организация и проведение промежуточной аттестации выпускников 

осуществляется в соответствии с действующими локальными нормативными актами. 

Зачётные и экзаменационные ведомости в наличии, заполнены, соответствуют 

установленной форме, хранятся у заведующего отделением. 

 Организация учебного процесса с 1 сентября 2021 года осуществлялась на основе 

«Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

профессиональных образовательных организациях», утвержденных руководителем 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека Поповой А.Ю. 17 августа 2020 года. 

 

1.4 Организация учебно-воспитательной работы 

В 2020-2021 учебном году работа была направлена на воспитание профессионально 

мобильного специалиста с развитой профессиональной мотивацией, владеющего 
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гражданской культурой и профессиональными компетенциями, способного 

адаптироваться в современной социокультурной среде, стремящегося к 

интеллектуальному и социальному творчеству на основе общечеловеческих ценностей 

Учебно-воспитательная работа в техникуме осуществлялась по четырем 

направлениям: 

1. Формирование здорового образа жизни – «Я за здоровый образ 

жизни»  

2. Воспитание профессионала – «Я – Профессионал» 

3. Гражданско-патриотическое воспитание – «Я – Гражданин-патриот» 

4. Развитие общей и творческой культуры личности – «Я в творчестве» 

Наиболее результативным направлением является гражданско-патриотическое 

воспитание «Я – Гражданин-патриот». В этом направлении благодаря проведению 

классных часов и внеклассных мероприятий приняли участие более 80 % студентов 

техникума. Проведено более 60 мероприятий (акции, фестивали и конкурсы). Наиболее 

масштабным мероприятием этого учебного года является «Студполет», в котором 

приняли участие 608 студентов. Проект проводился в рамках региональной площадки 

«Активизация студентов профессиональных образовательных организаций Кузбасса», 

направленный на активизацию студенческого совета и студенческих коллективов. С 

поставленными задачами от организаторов данного проекта организационный комитет, 

преподавательский и студенческий коллектив техникума справился. Мероприятие прошло 

на высоком уровне.  

Результатом работы всех приоритетных направлений воспитательной работы в 

техникуме является то, что около 80% обучающихся было вовлечено в проведение 

групповых и участие во внеклассных мероприятиях, а также в спортивную работу 

техникума, что позволило обновить состав спортивных секций, укрепить уверенность в 

себе, формировать активную жизненную позицию, духовную и общую культуру 

обучающихся.  

К сожалению, в этом учебном году снизились творческие показатели, это связано с 

тем, что в техникуме нет постоянного педагога дополнительного образования, который 

был бы заинтересован не только в результативных показателях, но и вовлечении 

студентов в работу творческих коллективов. Но, не смотря на это, у нас есть хорошие 

показатели. В городском фестивале непрофессионального творчества «Студенческая 

весна-2021»: Власова Диана, гр. Пр-19 в номинации «Вокал» - 1 место, Агамалян Астхик, 

гр. СТ-17  в номинации «Вокал» - 2 место, Сеничева Ольга, гр. ПД-18 в номинации 
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«Художественное слово» - 3 место, в номинации «Лучшая концертная программа» 

творческий коллектив техникума стал победителем. В областном фестивале 

«Студенческая весна-2021» Власова Диана, гр. Пр-19 в номинации «Вокал» заняла 2 

место. 

Порадовали результаты и регионального  фестиваля «Арт-Профи-Форум». В 

номинации «Арт-Профи-Профессия» - 2 место Бызов Евгений, гр. ДОУ-18, руководитель 

Агаева Л.Н. В направлении «Художественные изделия» - 2 место Сафронова Анастасия 

Андреевна, преподаватель спец. дисциплин; в номинации «Мое творчество Кузбассу» - 

направление «Декоративная игрушка» - 2 место Бойкова Елена, гр. СТ-19 и Рековская 

Анна, гр. СБ-19; направление «Сувенирная продукция» 2 место гр. СТ-19 «Рожденные 

преображать»; направление «Изделия из угля» - 2 место Губина Ирина, гр. СТ-19 и 

Мокеев Сергей гр. Прк-20.   

В техникуме организована работа студенческого самоуправления. Студенческий 

Совет продолжает оставаться центром организации мероприятий, праздников и 

волонтерской работы.  

Цель работы студенческого совета – развитие лидерских способностей 

обучающихся, формирование студенческой системы самоуправления техникума. 

Председателем студенческого совета является Губина Ирина Анатольевна, студентка 

группы СТ-19. На протяжении всего учебного года Ирина принимал участие в 

студенческом движении Ленинск-Кузнецкого городского округа и Кузбасса. Принимала 

участие в областных студенческих форумах, затем новые формы проведения мероприятий 

были использованы в работе заседаний  студенческого совета и школы социального 

проектирования (Хакатон, мировое кафе, «За и против», «Вертушка»).  26.03.2021 года в 

рамках студенческого форума «Активизация студентов СПО Кузбасса. Студполет» было 

проведено студенческим активом мировое кафе на базе нашего техникума, это была 

первая студенческая площадка, проведенная самостоятельно студенческим советом.  

Ирине в помощь была подобрана активная команда помощников – Целюнова Дарья, СТ-

19 – заместитель председателя по организационно-информационным вопросам, 

Анисимова Анастасия, гр. СТ-19 – заместитель председателя по культурно-творческим 

вопросам, Антонов Сергей, гр. ТТ-19 – заместитель председателя по спортивно-массовой 

работе, Корсаков Тимур, гр. ПКС-18 – заместитель председателя по вопросам 

волонтерского движения. Команда была собрана из отличных исполнителей, но по 

объективным причинам Антонов Сергей и Корсаков Тимур в январе взяли самоотвод от 

занимаемых постов в студенческом совете и два комитета остались без идейных лидеров. 
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На пост заместителя председателя по вопросам волонтерского движения был назначен 

исполняющим обязанности Дубровский Сергей, гр. сл-19.2, который не только принимает 

активное участие во всех трудовых и волонтерских акциях, но и для выполнения каких-

либо работ организует студентов техникума.     Работа студ. совета, как и на протяжении 

предыдущих лет, строилась на соуправлении под контролем зам. директора по УВР, 

педагога-организатора, социального педагога и педагога-психолога, что немного 

ущемляло работу студенческого актива. В этом году было принято решение, 

распланировать годовые мероприятия, так, чтобы часть из них студенческий актив 

организовывал и проводил сам.  

В студенческий совет техникума в настоящее время входит 25 человек, ведется 

работа по направлениям: организационно-информационное, спортивно-оздоровительное, 

волонтерско-трудовое и культурно-творческое. В этом учебном году ребятами были 

организованны и проведены уже традиционные акции,  как в техникуме, так и с выходом 

за его пределы. Наиболее яркими стали:  

- шарик хорошего настроения и поздравление по Ленинск-ТВ лиц, пожилого 

возраста (День пожилого человека); 

- месяц русской культуры; 

- Международный день чая; 

- Братьям нашим меньшим…; 

- Весна пришла; 

- Весенняя неделя добра с проведением акций День Памятников, Доброlife; 

- акция «Георгиевская ленточка». 

Для проведения праздников оформлялись тематические фото зоны. 

С 25.11 по 04.12.2020 года: Ануфриев Иван, гр. ПД-20.1, Анисимова Анастасия, гр. 

СТ-19, Губина Ирина, гр. СТ-19 приняли участие в смене «Молодые лидеры Кузбасса», в 

рамках реализации проекта Комплексная площадка для развития студенческого 

самоуправления в профессиональных образовательных организаций «Время первых». В 

летний период с 13.07 по 18.07.2021 Губина Ирина, гр. СТ-19, Анисимова Анастасия, гр. 

СТ-19, Творогов Егор, гр. ИСП-20.2 и Одияк Николай, гр. ИСП-20.2 примут участие в 

Региональном молодежном образовательном форуме «Время первых» в работе двух 

творческих площадок (медиа, творчество). 

В течение всего периода (учебный год) в техникуме осуществляли свою работу 

вокальный кружок и спортивные секции (б/б, в/б, легкая атлетика, настольный теннис, 

футбол, (лыжные гонки, конькобежный спорт - сезонно), стрельба, аэробика/шейпинг), 
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проводились соревнования, из лучших спортсменов руководители секций формировали 

команды для участия в городской и областной студенческой спартакиаде. В этом году был 

виден рост численности студентов, входящих в спортивные секции. Ребята были 

заинтересованы в своих спортивных показателях, стремились попасть в сборные команды, 

чтобы принимать участия в соревнованиях высшего ранга. На начало учебного года 

(сентябрь) в спортивных секциях занимались – 137 чел., в июне 2021 г. – 174 чел. выросли 

и показатели – 1 место по силовому троеборью среди девушек образовательных 

организаций СПО Кузбасса, 2 место в личном первенстве по силовому троеборью у 

Смрновой Полины, гр. ПК-20, Первенство области по баскетболу среди девушек СПО – 2 

место,  Первенство области по футболу среди юношей СПО – 2 место. 

В течение учебного года в техникуме среди групп I-II-III курса (кроме выпускных 

групп) проходил конкурс «Лучшая группа». Промежуточные итоги конкурса подводились 

ежемесячно. В начале учебного года с сентября по декабрь, лидерство было за группами 

СТ-19 (Губина Н.А.) и ПД-18 (Горбушко Е.В.), в декабре по итогам промежуточной 

аттестации в первенство включилась группа Сл-19.2 (Стельмакова Р.И.). Но в течение 

учебного года лидеры прошлого учебного года не уступали свое первенство и в итоге 

победителями конкурса «Лучшая группа года» вновь стала группа СТ-19 (куратор Губина 

Н.А.). Хочу отметить кураторов групп:  Агаеву Л.Н. (ДОУ-18, ДОУ-20), Сеничеву Г.А. 

(ПКД-20), Макрушину Е.П. (Сл-19.1 и ИСП-20.2), Горбушко Е.В. (ПД-18 и ПД-20.1), 

Капишину Е.Н. (ТЭ-19),  – кураторы смогли организовать внеучебную работу, студенты 

этих групп принимали активное участие не только в творческих мероприятиях техникума, 

но и в мероприятиях городского,  областного и всероссийского уровней.  

В завершении учебного года был проведен региональный конкурс «Рабочая смена 

Кузбасса», по итогам которого Атакулова Нурзат, гр. ПК-17 стала победителем в 

номинации «Лучший спортсмен». Нурзат предстоит принять участие в торжественном 

приеме губернатора Кузбасса Цивилева С.Е.  

В этом учебном году по итогам промежуточной аттестации и активного участия в 

научной, творческой, спортивной жизни и активную жизненную позицию 7 студентов 

техникума будут получать муниципальную стипендию - Анистимова Анастасия, гр. СТ-

19, Губина Ирина, гр. СТ-19, Квашков Владислав, гр. ТА-18, Ларина Дарья, гр. ПКД-20, 

Сеничева Ольга, гр. ПД-18, Усков Данил, гр. ТА-18, Цырульник Алина, гр. ПД-20.1. 

Четыре  студента награждены благодарственными письмами – Дубровский Сергей, гр. Сл-

19.2, Кулябина Татьяна, гр. СТ-18, Савин Михаил, гр. Сл-19.1, Фатеева Наталья, гр. СБ-19. 
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Для продолжения активного участия студенческого совета в жизни техникума и 

города в настоящее время приемлемо как соуправление, так и самоуправление. Хорошо 

развито самоуправление в группах СТ-19, ПД-18, ПК-19.  Наиболее эффективная форма 

соуправления в группах: ПД-20.1, ПД-20.2, ТТ-19, ТЭ-19, ПКД-20, СБ-19.  

Разнообразие форм и методов организации внеклассной работы, их актуальность, 

способствовали формированию качеств гражданина - патриота, студента у которого 

формируются правильные жизненные ценности, ответственность за себя и  свои поступки. 

Важную роль в воспитательной работе занимала работа с семьёй. В этом году 

работа с родителями велась в основном индивидуально, это позволило более детально 

изучить проблемы вопросов воспитания и семейных взаимоотношений, приглашались 

родители и на заседания советов профилактики. Родители занимали позицию 

администрации и преподавателей техникума и в результате все участники 

образовательного процесса приходили к единому решению – соблюдение правил 

внутреннего распорядка техникума и дисциплины на уроках. Наряду с положительными 

результатами работы, все же наблюдались и отрицательные, причинами которых стали: 

1.   Пассивность родителей в воспитании, их нежелание интересоваться жизнью 

подростка; 

2.   Отсутствие взаимопонимания в семье, неблагополучные семьи, где 

наблюдается полное отсутствие воспитания; 

3. Перекладывание ответственности за воспитание детей с родителя на 

образовательную организацию, социум и т.д.; 

4. Потеря контроля и взаимопонимания на фоне достижения студентами 

совершеннолетия, реакция родителей (он взрослый пусть сам решает свои проблемы); 

5. Самоотвод родителей от процесса воспитания и контроля своих детей. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся обеспечивает педагог-

психолог, проводит индивидуальные консультации для родителей и студентов на 

улучшение взаимоотношений в семье, повышение самооценки и мотивации на обучение. 

В этом учебном году студентам техникума и родителям были рекомендованы 

консультации невролога и психотерапевта. Составлены индивидуальные программы 

реабилитации для обучающихся, находящихся в сложной жизненной ситуации и 

нуждающихся в особом сопровождении, кураторами групп ведутся индивидуальные 

дневники педагогических наблюдений.  

В техникуме осуществляется комплекс мер по социальной поддержке студентов. 

Назначается и выплачивается академическая и социальная стипендия. Выплачиваются 
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доплаты студентам – инвалидам, обучающимся в техникуме по очной форме обучения на 

бюджетной основе ежемесячно в размере 1000 рублей. Иногородним студентам 

предоставляется 50-процентная скидка от стоимости проезда в автобусах междугородного 

сообщения и пригородных электропоездах в пределах территории Кемеровской области к 

месту жительства их родителей (опекунов, попечителей) и обратно к месту учебы 

ежегодно в период с 30 августа до 1 июля. Бесплатные проездные билеты студентам-

отличникам. Студенческие семьи, супруги в которой являются студентами, обучающиеся 

по программам подготовки специалистов среднего звена, имеют право на получение 

единовременного пособия по рождению ребенка в размере 20 000 руб.  

Особые меры социальной поддержки предоставляются студентам из категории 

детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, а также лиц из числа данной 

категории обучающихся. Осуществляется выплата академической и социальной 

стипендии, единовременная выплата на приобретение канцелярских товаров в размере 

трех социальных стипендий, выплата на вещевое обмундирование. Для студентов 

организовано горячее питание в столовой техникума. Обучающимся - сиротам 

выплачиваются денежные компенсации в случае письменного отказа от сухого пайка, 

ведется медицинское сопровождение, иногородним обучающимся предоставляется 

общежитие.  По окончании техникума обучающимся из категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лицам данной категории, впервые 

получающим профессиональное образование, выплачивается единовременное пособие в 

размере 45 тыс. 650 руб. 

Социальная поддержка обучающихся обеспечивается социальным педагогом 

техникума. 

Наряду   с   успехами   и   достижениями   в   воспитательной   работе, необходимо 

отметить, и отрицательные стороны.  

В 2020-2021 учебном году было проведено 23 заседания совета профилактики, по 

решению совета было вынесено 53 выговора, 13 студентов поставлены на психолго-

педагогический учет и выдано 5 уведомлений для приглашения на заседание 

педагогического совета, 10 студентов по решению педагогического совета были 

отчислены за грубейшие дисциплинарные нарушения Устава ГПОУ ЛКПТ.  

Причинами приглашения на заседание совета профилактики является: 

1. Отсутствие интереса у обучающихся к обучению, получению профессии или 

специальности пропуски занятий без уважительной причины.  

2. Пронос и курение Вэйпа, употребление насвая, энергетических напитков. 
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3. Студенты, состоящие на учете в КПДН и ЗП; на начало 2020-2021 учебного года 

на учете в КПДН и ЗП состояли 2 человека, на конец учебного года 0. Снято с 

исправлением 0 человек, по совершеннолетию 2 человек. 

4. Студенты, состоящие на внутреннем профилактическом учете в техникуме - 6 

человек (Кузьмин И., Какоткина А., Красуцкий В., Гурьянов Р., Лагутина В., 

Гущин В.). Студенты, снятые с учета:  с исправление 2 Какоткина А., Гурьянов 

Р.,  с отчислением – Красуцкий В., с выпуском – Гущин. На конец 2020-2021 

учебного года на внутреннем профилактическом учете в техникуме – 2 человека 

(Кузьмин И., Лагутина В.).  

            Причинами административных нарушений является: 

- уход подростка из-под контроля родителя; 

- стремление подростка быть взрослым в глазах сверстников; 

- получение (зарабатывание) авторитета в глазах лже-друзей; 

В течение учебного года проводились мероприятия, направленные на 

формирование уважительных взаимоотношений в студенческом и педагогическом 

коллективах, формирование здорового образа жизни, профилактике потребления 

слабоалкогольных напитков, курительных миксов, спайсов, вэйпов, а на сохранение своей 

жизни, применялись меры дисциплинарного воздействия в виде замечаний, выговоров и 

отчислений за нарушение Устава техникума, но проблема взаимоотношений остается 

самой главной в воспитательном аспекте, а значит, необходимо продолжить работу, 

направленную на снижение пропусков занятий без уважительных причин, 

многочисленных опозданий и нарушений дисциплины, актуализируя внимание на 

повышение мотивации к получаемой специальности/ профессии, повышению своего 

профессионального мастерства воспитывая высококлассного специалиста своего дела, не 

сводя свою работу на «лишь бы сделать», а для этого необходимо: 

- регулярно проводить профилактическую работу по предупреждению 

правонарушений, больше акцентировать внимание на ответственность подростка за 

правонарушения и преступления; 

- продолжить работу в группах направленную на формирование коллектива, 

решающего общие задачи и проблемы. 

- продолжить работу по развитию самоуправления в группах и техникуме, как 

фактора самореализации и развития личности и воспитания самостоятелньости; 

- продолжить профилактическую работу, направленную на формирование 

здорового образа жизни; 
32 

 



- своевременно разрешать сложные ситуации и возникающие проблемы совместно 

с психолого-педагогической группой техникума (психолог, социальный педагог, 

инспектор ПДН, начальник отдела БЖ), не доводить ситуации до конфликтов; 

Для решения данных проблем необходимо продолжить работу по решению 

поставленных задач: 

- оказывать своевременно психолого-педагогическую поддержку обучающимся 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

- оказывать помощь в преодоление негативных стереотипов индивидуального и 

группового поведения, межличностного восприятия, характерных для обучающихся и 

студентов с осложненным поведением; 

-  повышать роль творческой деятельности, как фактора наиболее эффективного 

совершенствования личностных качеств, обучающихся; 

- давать столько самостоятельности обучающимся направляя их на принятие 

самостоятельных решений, сколько им для этого необходимо, распределять работу в 

группах так, чтобы были задействованы все обучающиеся.  

- совершенствовать формы и методы работы с родителями, повышая их авторитет; 

- в своей работе руководствоваться методиками кураторов передовых групп 

техникума; 

- использовать новые технологии, искать интересные формы и методы 

воспитательной работы при проведении внеурочных мероприятий.  

 

Цель работы на 2019 – 2023 учебные годы. Воспитание профессионально мобильного 

специалиста с развитой профессиональной мотивацией, владеющего гражданской 

культурой и профессиональными компетенциями, способного адаптироваться в 

современной социокультурной среде, стремящегося к интеллектуальному и социальному 

творчеству на основе общечеловеческих ценностей.  

 

Таблица 11. Занятость студентов в спортивных секциях 

Спортивные секции Руководитель  Количество участников 

Баскетбол С.А. Михалкин 32 

Волейбол Б.С. Иляхунов 33 

Настольный теннис Г.А. Сеничева 13 

Легкая атлетика С.А. Михалкин 39 
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Стрельба А.Л. Гольбек 34 

Футбол Б.С. Иляхунов 16 

Аэробика/шейпинг Г.А. Сеничева 15 

 

Таблица 12. Занятость студентов в кружках и клубах 

 Кружки и клубы 

 Руководитель Количество участников 

Творческая группа: 

- Вокал 

- Хореография 

- Театр моды 

- Художественное слово 

Н.А. Губина 49 

Молодежные общественные объединения 

Наименование ОО Руководитель Количество участников 

Волонтерский отряд «Горячие 

сердца» 

Викторчик Е.Н. 84 человек 

 

 

Таблица 13. Результаты участия студентов техникума в областных и всероссийских 

конкурсах, фестивалях, смотрах 

Ф.И.О. Наименование 
награды 

Фестиваль, конкурс 

Агамалян  
Астхик 

Диплом 2 степени Городской фестиваль непрофессионального 
творчества «Студенческая весна-2021», номинация 
«Вокал». 

Анисимова  
Анастасия 

Диплом  
участника 

Городской фестиваль непрофессионального 
творчества «Студенческая весна-2021».  

Сертификат 
участника 

Конкурс «Эй, студент, лови момент!» 

Сертификат 
участника 

«Молодые лидеры Кузбасса. Время первых».  

Благодарность  
МОиН Кузбасса 

За активную общественную и научно-
исследовательскую работу и большой личный вклад в 
развитие студенческого самоуправления. 

Сертификат 
участника 

Областной творческий конкурс «Я помню! Я 
горжусь». Номинация – конкурс вокалистов 
«Прославить подвиг храбреца – и честь и доблесть 
для певца» 
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Сертификат  муниципальный стипендиат 
Антипова София  Диплом Лауреата региональный конкурс «Прокуратура России – 300 

лет на страже закона», в номинации «Лучшее эссе»  
Атакулова  
Нурзат 

Сертификат  Муниципальный стипендиат  
Грамота 3 место Первый Сибирский студенческий Фестиваль боевых 

искусств 
Диплом 

победителя 
региональный конкурс «Лучший студент года» в 
номинации «Спортсмен года» 

Ануфриев Иван Сертификат 
участника 

«Молодые лидеры Кузбасса. Время первых».  

Сертификат 
участника 

Школы студенческого актива Лидеров студенческого 
самоуправления профессиональных образовательных 
организаций «АктивизациЯ» 

Балахонов  
Александр  

Сертификат 
участника 

Конкурс «Эй, студент, лови момент!» 

Бардокина 
Виктория 

Диплом 3 степени Городской конкурс творческих работ «В единстве 
сила России» в номинации «Эссе» студенты 

Бабенко  
Эдуард 

Грамота за 2 место Первенство Кузбасса по кикбоксингу в дисциплине 
фуллконтанкт 

Диплом 2 место Чемпионат Европы среди юниоров 
Бойкова Елена 
Михайловна 

Диплом за 2 место Региональный конкурс «Арт-Профи-Форум», 
номинация «Мое творчество Кузбассу», направление 
«Декоративная игрушка». 

Бутаков Денис Диплом  За активное участие в фестивале «Арт-Профи-Форум» 
Сертификат 
участника 

За участие в областном конкурсе сочинений «300 слов 
о Кузбассе» 

Бызов  
Евгений 

Сертификат 
участника 

За участие в областном конкурсе сочинений «300 слов 
о Кузбассе» 

Диплом за 2 место Региональный конкурс «Арт-Профи-Форум», 
номинация «Арт-Профи-профессия». 

Власова  
Диана 

Диплом 1 степени Городской фестиваль непрофессионального 
творчества «Студенческая весна-2021», номинация 
«Вокал»  

Диплом 2 степени Областной фестиваль непрофессионального 
творчества «Студенческая весна-2021», номинация 
«Вокал». 

Волкова  
Евгения 

Сертификат 
участника 

Конкурс чтецов и поэтов «Победный май в стихах 
моих» 

Воронина 
Екатерина 

Грамота за 2 место Областные соревнования по баскетболу среди 
девушек и юношей, обучающихся в ПОО и ОО 
высшего образования Кузбасса (реализующих 
программу СПО) 

Гаун  
Анастасия 

Диплом 3 степени Городской конкурс творческих работ «В единстве 
сила России» в номинации «Рисунок» студенты 

Гиессидинова 
Мадина 

Грамота за 2 место Областные соревнования по баскетболу среди 
девушек и юношей, обучающихся в ПОО и ОО 
высшего образования Кузбасса (реализующих 
программу СПО) 

Гнусина  Грамота за 2 место Областные соревнования по баскетболу среди 
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Мария девушек и юношей, обучающихся в ПОО и ОО 
высшего образования Кузбасса (реализующих 
программу СПО) 

Губина  
Ирина 

Диплом участника Городской  конкурс «Студент года» 
Диплом  

участника 
Городской фестиваль непрофессионального 
творчества «Студенческая весна-2021».  

Благодарность  
МоиН Кузбасса 

За активную общественную и научно-
исследовательскую работу и большой личный вклад в 
развитие студенческого самоуправления. 

Сертификат 
участника 

«Молодые лидеры Кузбасса. Время первых».  

Сертификат 
участника 

Областной конкурс «Перепись населения» 

Сертификат 
участника 

Областной конкурс «Кузбасс моими глазами» 

Сертификат 
участника 

Конкурс «Эй, студент, лови момент!» 

Сертификат 
участника 

Областной творческий конкурс «Я помню! Я 
горжусь». Номинация – конкурс вокалистов 
«Прославить подвиг храбреца – и честь и доблесть 
для певца» 

Сертификат 
участника 

Областной конкурс «Профессия, которую я выбираю» 
в номинации «Инстаконкурс «Селфи с 
профессионалом» 

Сертификат  муниципальный стипендиат 
Диплом за 2 место Региональный конкурс «Арт-Профи-Форум», 

номинация «Мое творчество Кузбассу», направление 
«Изделия из угля». 

Диплом 1 степени Городской конкурс творческих работ «В единстве 
сила России» в номинации «Эссе» студенты 

Диплом за участие  в областном конкурсе «Кузбасс в цифровом формате 
от «А» до «Я» 

Диплом 
победителя 

за проявленные творческие способности и победу на 
региональном  конкурсе «Лучший студент Кузбасса» 
среди обучающихся ПОО в номинации «Лучший 
руководитель студенческого самоуправления – 
«Лидер – это я!» 

Дубровский 
Сергей 

Благодарственное 
письмо  

Администрации Ленинск-Кузнецкого городского 
округа 

Благодарственное 
письмо 

За активную жизненную позицию и участие в 
волонтерском движении Ленинск-Кузнецкого 
городского округа 

Евстафьева 
Софья 

Диплом Лауреата региональный конкурс «Прокуратура России – 300 
лет на страже закона», в номинации «Лучшая 
видеопрезентация» 

Каверзин  
Даниил 

Благодарность  
МоиН Кузбасса 

За активную общественную и научно-
исследовательскую работу и большой личный вклад в 
развитие студенческого самоуправления. 

Диплом 2 степени Областной дистанционный конкурс «Лучшее 
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студенческое веб-портфолио» (персональный сайт) 
Казакова  
Алина 

Диплом 3 степени Областной творческий конкурс «Я помню! Я 
горжусь!». Номинация – рисунок «Поклонимся 
Великим тем годам!» 

Квашков  
Владислав 

Сертификат  Муниципальный стипендиат  

Козенчук  
Никита 

Диплом  за участие в финале областной интеллектуальной 
игры «Лабиринт времени», посвященной 800-летию 
со дня рождения великого полководца Александра 
Невского 

Крафт  
Ульяна 

Диплом 2  степени Городской конкурс творческих работ «В единстве 
сила России» в номинации «Рисунок» студенты 

Крекова Виолетта  Грамота за 1 место в соревнованиях по легкой атлетике в рамках 
Всероссийского дня бега «Кросс наций -2021» 

Кулябина  
Татьяна 

Благодарственное 
письмо 

Администрации Ленинск-Кузнецкого городского 
округа 

Кушелева  
Дарья 

Грамота за 2 место в соревнованиях по легкой атлетике в рамках 
Всероссийского дня бега «Кросс наций -2021» 

Ларина  
Дарья 

Диплом  
участника 

Городской фестиваль непрофессионального 
творчества «Студенческая весна-2021».  

Сертификат  муниципальный стипендиат 
Манзюк  
Оксана 

Диплом 2 степени Городской конкурс творческих работ «В единстве 
сила России» в номинации «Эссе» студенты 

Марьясова  
Марьяна 

Сертификат 
участника 

Конкурс чтецов и поэтов «Победный май в стихах 
моих» 

Мокеев  
Сергей 

Диплом за 2 место Региональный конкурс «Арт-Профи-Форум», 
номинация «Мое творчество Кузбассу», направление 
«Изделия из угля». 

Нагорнова 
Светлана 

Сертификат 
участника 

Конкурс «Эй, студент, лови момент!» 

Диплом 2 место в областной заочной НПК «История, современные 
технологии и перспективы развития различных 
отраслей промышленности» 

Нестеров 
Владислав  

Диплом за участие за участие в финале областной интеллектуальной 
игры «Лабиринт времени», посвященной 800-летию 
со дня рождения великого полководца Александра 
Невского 

Носов  
Иван 

Диплом 
победителя 

Министерство образования и науки Кузбасса   

Грамота 2 место в общекомандном зачете на областных соревнованиях 
по футболу среди юношей, обучающихся в 
профессиональных образовательных и организациях 
высшего образования Кузбасса (реализующих 
программы СПО) 

Грамота за 2 место в соревнованиях по легкой атлетике в рамках 
Всероссийского дня бега «Кросс наций -2021» 

Одияк  
Николай 

Диплом 
победителя 

за проявленные творческие способности и победу на 
региональном  конкурсе «Лучший студент Кузбасса» 
среди обучающихся ПОО в номинации 
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«Общественник года» 
Охатрин 
Анатолий 

 Диплом за участие в областном конкурсе «Кузбасс в цифровом формате 
от «А» до «Я» 

Павлинова 
Дмитрия  

Грамота 2 место в общекомандном зачете на областных соревнованиях 
по футболу среди юношей, обучающихся в 
профессиональных образовательных и организациях 
высшего образования Кузбасса (реализующих 
программы СПО) 

Пирогнов  
Руслан 

Грамота 2 место в общекомандном зачете на областных соревнованиях 
по футболу среди юношей, обучающихся в 
профессиональных образовательных и организациях 
высшего образования Кузбасса (реализующих 
программы СПО) 

Поплевичев 
Данил 

Грамота 2 место в общекомандном зачете на областных соревнованиях 
по футболу среди юношей, обучающихся в 
профессиональных образовательных и организациях 
высшего образования Кузбасса (реализующих 
программы СПО) 

Придаченко  
Егор 

Диплом  за участие в финале областной интеллектуальной 
игры «Лабиринт времени», посвященной 800-летию 
со дня рождения великого полководца Александра 
Невского 

Протченко  
Дарья 

Диплом 1 степени Областной творческий конкурс «Я помню! Я 
горжусь!». Номинация – рисунок «Поклонимся 
Великим тем годам!» 

Прудникова 
Ульяна 

Грамота за 2 место Областные соревнования по баскетболу среди 
девушек и юношей, обучающихся в ПОО и ОО 
высшего образования Кузбасса (реализующих 
программу СПО) 

Пчелинцева 
Анастасия 

Грамота за 2 место Областные соревнования по баскетболу среди 
девушек и юношей, обучающихся в ПОО и ОО 
высшего образования Кузбасса (реализующих 
программу СПО) 

Рековская 
Анна 

Диплом за 2 место Региональный конкурс «Арт-Профи-Форум», 
номинация «Мое творчество Кузбассу», направление 
«Декоративная игрушка». 

Русских  
Егор 

Сертификат 
участника 

Конкурс «Эй, студент, лови момент!» 

Сабанина 
Анастасия 

Сертификат 
участника 

Конкурс «Эй, студент, лови момент!» 

Савин  
Михаил  

Благодарственное 
письмо 

Администрации Ленинск-Кузнецкого городского 
округа 

Диплом 
победителя 

Министерства образования и науки Кузбасса 

Грамота 2 место в общекомандном зачете на областных соревнованиях 
по футболу среди юношей, обучающихся в 
профессиональных образовательных и организациях 
высшего образования Кузбасса (реализующих 
программы СПО) 

Скорикова  Грамота за 2 место Областные соревнования по баскетболу среди 
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Нина девушек и юношей, обучающихся в ПОО и ОО 
высшего образования Кузбасса (реализующих 
программу СПО) 

Скоснягина 
Алена 

Грамота за 2 место в соревнованиях по легкой атлетике в рамках 
Всероссийского дня бега «Кросс наций -2021» 

Соковнина 
Анастасия  

Грамота за 2 место Областные соревнования по баскетболу среди 
девушек и юношей, обучающихся в ПОО и ОО 
высшего образования Кузбасса (реализующих 
программу СПО) 

Соколова 
 Юлия 

Сертификат 
участника 

Областного студенческого форума «С деньгами на 
«ты» или зачем быть финансово грамотным» 

Сертификат 
участника 

Областной форум «Фемида» 

Сеничева  
Ольга  

Диплом 
победителя 

Городской конкурс «Студент года» в номинации «За 
успехи в научной деятельности» 

Диплом 1 степени Областной дистанционный конкурс «Лучшее 
студенческое веб-портфолио» (презентация) 

Диплом  За активное участие в фестивале «Арт-Профи-Форум» 
Сертификат 
участника 

Областной конкурс «Кузбасс моими глазами» 

диплом участника за участие в финале областной интеллектуальной 
игры «Лабиринт времени», посвященной 800-летию 
со дня рождения великого полководца Александра 
Невского 

Сертификат  муниципальный стипендиат 
Смирнова  
Полина 

Диплом за 2 место Областные заочные соревнования по силовому 
троеборью 

Творогов 
Егор 

Сертификат 
участника 

Школы студенческого актива Лидеров студенческого 
самоуправления профессиональных образовательных 
организаций «АктивизациЯ» 

Усков  
Данил 

Сертификат  муниципальный стипендиат 

Фатеева  
Наталья  

Благодарственное 
письмо 

Администрации Ленинск-Кузнецкого городского 
округа 

Благодарственное 
письмо 

За активную жизненную позицию и участие в 
волонтерском движении Ленинск-Кузнецкого 
городского округа 

Целюнова  
Дарья 

Сертификат 
участника 

Конкурс «Эй, студент, лови момент!» 

Благодарность  
МОиН Кузбасса 

За активную общественную и научно-
исследовательскую работу и большой личный вклад в 
развитие студенческого самоуправления. 

Сертификат 
участника 

Школы студенческого актива Лидеров студенческого 
самоуправления профессиональных образовательных 
организаций «АктивизациЯ» 

Цырульник 
Алина 

Сертификат  муниципальный стипендиат 
Грамота за участие в областном конкурсе на лучшую работу по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса в 
рамках проведения выборов депутатов 
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Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации восьмого созыва 

диплом участника за участие в финале областной интеллектуальной 
игры «Лабиринт времени», посвященной 800-летию 
со дня рождения великого полководца Александра 
Невского 

Чащина  
Алена 

Диплом  
Лауреата 

Областной творческий конкурс «Я помню! Я 
горжусь!». Номинация – рисунок «Поклонимся 
Великим тем годам!» 

Червов Олег Благодарственное 
письмо 

За активную жизненную позицию и участие в 
волонтерском движении Ленинск-Кузнецкого 
городского округа 

Черяпкина 
Елизавета  

Грамота за 3 место в соревнованиях по легкой атлетике в рамках 
Всероссийского дня бега «Кросс наций -2021» 

Шалкова 
Дарья 

Грамота за 2 место Областные соревнования по баскетболу среди 
девушек и юношей, обучающихся в ПОО и ОО 
высшего образования Кузбасса (реализующих 
программу СПО) 

Шихалева  
Юлия 

Грамота за 2 место Областные соревнования по баскетболу среди 
девушек и юношей, обучающихся в ПОО и ОО 
высшего образования Кузбасса (реализующих 
программу СПО) 

Шишкова 
Елизавета 

Грамота за 2 место Областные соревнования по баскетболу среди 
девушек и юношей, обучающихся в ПОО и ОО 
высшего образования Кузбасса (реализующих 
программу СПО) 

Творческий 
коллектив  

Благодарственное 
письмо 

За активное участие в областном заочном онлайн-
конкурсе «Мы вместе» в рамках популяризации 
Всероссийской переписи населения. 

Диплом 
победителя 

Городской фестиваль «Студенческая весна-2021». 
Номинация «Лучшая концертная программа» 

Сертификат 
участника 

Региональный конкурс «Мы против коррупции» 

Диплом участника За активное участие в региональном фестивале «Арт-
Профи-Форум» 

Спортивный 
коллектив  

Грамота  За участие областном конкурсе «Спортивный 
кроссворд» 

Грамота за 2 место в XX открытом турнире по баскетболу среди 
образовательных учреждений, посвященном памяти 
учителя физической культуры В.П. Крекера (2003-
2005 гг.р) 

Команда девушек Диплом 
победителя 

Областные заочные соревнования по силовому 
троеборью  

Диплом 1 место в командном первенстве по футболу на областном 
туристическом слете, в рамках V регионального 
молодежного форума «Время первых», среди 
обучающихся в профессиональных образовательных 
организациях высшего образования Кузбасса 
(реализующих программы СПО) 
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Грамота за 1 место по настольному теннису в XVI спартакиаде Ленинск-
Кузнецкого городского округа среди студентов 

Диплом 2 место Областные соревнования по баскетболу 
Грамота за 1 место по баскетболу в XVI спартакиаде Ленинск-

Кузнецкого городского округа среди студентов  
Команда юношей Диплом 2 место Областные соревнования по футболу  

Грамота за 2 место по баскетболу в XVI спартакиаде Ленинск-
Кузнецкого городского округа среди студентов 

Диплом 2 степени в командном первенстве по футболу на областном 
туристическом слете, в рамках V регионального 
молодежного форума «Время первых», среди 
обучающихся в профессиональных образовательных 
организациях высшего образования Кузбасса 
(реализующих программы СПО) 

Грамота 2 место по настольному теннису в XVI спартакиаде Ленинск-
Кузнецкого городского округа среди студентов 

Волонтерский 
отряд «Горячие 
сердца» 

Сертификат 
участника 

 Областная Акция «Георгиевская ленточка. Помоги 
ветерану» 

Диплом участника За активное участие в областной патриотической 
акции «Георгиевская ленточка» 

Диплом  за участие в региональном конкурсе «Лучший 
доброволец Кузбасса» 

Благодарственное 
письмо 

За активное участие в волонтерской акции «Весенняя 
неделя добра». Реализация проекта «Добрые руки в 
добрые дела» 

Благодарственное 
письмо 

За оказание помощи в реализации проекта «Радуга в 
Кузбассе». 

Благодарственное 
письмо 

За активное участие в волонтерской акции «Весенняя 
неделя добра». Реализация проекта «Оригами детям». 

 

В течение года проводилась профориентационная работа:   
 

1 полугодие 2021 г. 

- Единые областные дни профориентации: 

В рамках Единого областного дня профориентации, посвященного Дню Победы 

организовали и провели живой журнал (для 1 курса) «На фронте повар-личность!», 

классный час (для 1 курса) «Профессии Победы!», квест-игру (для 1,2 курса) «Салют 

Победы!». 

 21 апреля 2021 г. (в режиме онлайн) в «День выбора профессии» с учащимися 

школ города «совершили» виртуальную экскурсию «Знакомство с ГПОУ ЛКПТ».  

11 марта 2021 принимали участие в городском профориентационном мероприятии 

«День выбора профессии-2021» (совместно с центром занятости населения года Ленинска-

Кузнецкого) с мастер-классами «Искусство визажа», «Искусство ногтевого сервиса», 
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«Косоплетение», «Оформление блинов», «Карвинг» и творческими номерами агитбригады 

техникума. 

Иные профориентационные мероприятия:  

в мае 2021 года провели встречу с потенциальными работодателями города 

«Распределение-2021» для студентов техникума.  

2 полугодие 2021 г. 

- Единые областные дни профориентации: 

 В рамках Единого областного дня профориентации посвященного Дню знаний 

«Урок успеха» прошли классные часы, на которых преподаватели профессиональных 

дисциплин рассказали об основных этапах своего профессионального становления, 

высказали своё мнение о понятии «успешного человека». 

В рамках Единого областного дня профориентации посвященного 

Международному дню инвалидов провели для студентов техникума: информационную 

минутку «Мир безграничных возможностей», провели классные часы «Жить и 

побеждать». 

- «Билет в будущее»:  

В октябре-ноябре 2021 года 65 школьников зарегистрированных на 

платформе проекта «Билет в будущее», прошли практические мероприятия в нашем 

техникуме по трем компетенциям: Поварское дело, Кондитерское дело и Парикмахерское 

искусство. 

Во время проведения практического мероприятия по компетенции «Поварское 

дело» с наставником Жуковой М.С. школьники 6-11 классов могли приготовить нарезку 

из колбасных изделий и овощей, по компетенции «Кондитерское дело» — познакомились 

с приготовлением мармелада из ягод (наставник Грушина Ю.А.), а в мастерской 

«Парикмахерское искусство» научились делать окрашивание волос тон в тон с 

преподавателем Васильевой О.А. Все мероприятия проходили в очном формате. 

- Иные профориентационные мероприятия:  

1 октября в техникуме   прошла профориентационная экскурсия для обучающихся 

школы № 1 г. Ленинска – Кузнецкого. Школьники побывали в мастерских среднего 

профессионального образования по компетенциям «Поварское дело», «Кондитерское 

дело», «Парикмахерское искусство», «Эстетическая косметология», «Банковское дело». 

Ребята узнали  много нового о Техникуме, задавали вопросы о поступлении, о сроках 

обучения. 
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В сентябре-ноябре 2021г. преподаватели техникума участвовали в Областном 

конкурсе методических разработок профориентационного содержания «ПРОФориентир-

2021», где в номинации «Цифровизация профориентации» методист Бушуева А.С. и 

преподаватель Грушина Ю.А. заняли III место. 

В ноябре 2021 г. выпускники техникума встретились с представителями Куз ГТУ и КемГУ и  

узнали о правилах внутреннего экзамена для абитуриентов, об условиях проживания в 

общежитии, стипендиях.  

Также в ноябре провели встречу студентов выпускных групп с представителями 

центра занятости населения города Ленинска – Кузнецкого «Ступени жизненного роста». 

11 ноября состоялась шоу-программа «Профессиональный старт», которая стала 

открытием профессиональных проб по пяти компетенциям: «Поварское дело», 

«Кондитерское дело», «Парикмахерское искусство», «Технология эстетических услуг» и 

«Правоохранительная деятельность». Профессиональные пробы прошли 364 школьника. 

 Поменяли информацию на стендах по профориентации «Успешное рядом» в 14 

школах города, обновлена страница сайта техникума «Виртуальный кабинет 

профориентации», приняли участие в 4 вебинарах, 2 каскадных воркшопах, 2 семинарах 

для педагогических работников и 2 онлайн-форумах, которые были проведены 

специалистами ГБУ ДПО «КРИРПО». 

 
1.5 Востребованность выпускников 

 
Сложившаяся ситуация на рынке труда г. Ленинска-Кузнецкого показывает, что 

предприятия испытывают потребность в специалистах по реализуемым в техникуме 

профессиям и специальностям.  

Для выявления востребованности выпускников было проведено маркетинговое 

исследование рынка труда, которое включает количественные (соотношение спроса и 

предложения на рабочую силу) и качественные (перечень технологических операций, 

которые должен выполнять работник на рабочем месте по определенной профессии, 

специальности; оборудование, которое необходимо уметь обслуживать; профессионально 

важные личностные качества) характеристики.  

На основании полученных результатов исследования рынка труда, информации о 

текущей потребности в квалифицированных рабочих и специалистах на территории 

Ленинск - Кузнецкого городского округа (по данным ГКУ ЦЗН и администрации города) 

сформированы контрольные цифры приема и заключены договоры с предприятиями - 
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работодателями на совместную подготовку специалистов и рабочих сроком на 5 лет.  

Средний показатель трудоустройства за 2021 год составляет 61,7%. Общая 

занятость выпускников – 88,6%. Лучших показателей по трудоустройству достигнуты по 

следующим профессиям и специальностям: 

- Технология продукции общественного питания (ТТ-17)- 82,4%. 

Распределение выпускников по каналам занятости представлено  в таблице 14. 
 
Таблица 14. Трудоустройство выпускников 
 

Наименование  
образовательной 

программы 
Код  

Очная форма обучения 
Выпуск по 

состоянию на 
01.01.2022 (чел.) 

Распределение выпускников 
 по каналам занятости  

Всего Бюдж
ет  

Ком
мерц

ия 

Трудоуст
ройство 

Продол
жили 

обучени
е 

Призв
аны 
Р.А. 

Отпуск 
по 

уходу 
за 

ребенк
ом 

Свобод
ное 

трудоу
стройс

тво 

На 
учёте 

ЦЗ 

Парикмахер 43.01.02 13 13 - 7 3 - 3 - - 
Слесарь по 
ремонту 
строительных 
машин 

23.01.08 18 18 - 11 1 6 - - 

- 

Повар, кондитер 43.01.09 18 18 - 12 1 3 2 - - 
Документационное 
обеспечение 
управления и 
архивоведение 

46.02.01 18 18 - 13 2 1 2 - 

 
- 

Товароведение и 
экспертиза 
качества 
потребительских 
товаров 

38.02.05 20 20 - 11 3 3 3 - 

 
 
- 

Технология 
продукции 
общественного 
питания 

19.02.10 17 17 - 14 - - 3 - 

 
- 
 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

23.02.03 20 20 - 13 - 7 - - 

- 

Программировани
е в компьютерных 
системах 

09.02.03 28 28 - 16 4 7 1 - 
 
- 

Стилистика и 43.02.03 14 14 - 9 1 - 4 - - 
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искусство визажа 
Правоохранительн
ая деятельность 40.02.02 20 - 20 8 - 10 2 - - 

Банковское дело 38.02.07. 15 - 15 10 2 - 3 - - 

Итого: 201 166 35 124 
61,7% 17 37 23 - - 

 
 

В техникуме имеется учебно-производственная база для получения практических 
навыков по осваиваемым профессиям и специальностям. Учебная практика проводится в 
учебных мастерских и лабораториях. В техникуме имеются кабинеты и мастерские для 
освоения первоначальных навыков по профессиям «Продавец, контролер-кассир», 
«Повар, кондитер», «Слесарь по ремонту строительных машин», «Парикмахер», а также 
по специальностям «Программирование в компьютерных системах», «Документационное 
обеспечение управления и архивоведение», «Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров», «Технология продукции общественного питания», 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Стилистика и 
искусство визажа», «Правоохранительная деятельность», «Банковское дело», 
«Информационные системы программирования», «Технология эстетических услуг», 
«Поварское и кондитерское дело». Техникум располагает учебным кондитерским и 
кулинарным цехом, автолабораторией, лабораторией товароведения и экспертизы 
качества потребительских товаров, сварочной мастерской, учебным магазином. Работает 
студия красоты «Косметичка». Студия оборудована согласно требованиям ФГОС СПО. 
Студия красоты включает в себя: женский парикмахерский зал, мужской парикмахерский 
зал, маникюрный зал, педикюрный зал, лабораторию стилистики и визажа, 
инструктажную зону, лаундж зону.  

В 2021 году осуществили реализацию Проекта по обеспечению соответствия 
материально-технической базы образовательной организации, реализующей 
образовательные программы среднего профессионального образования, современным 
требованиям по лоту № 1: Искусство, дизайн и сфера услуг (далее – Проект). 

В ходе реализации проекта были созданы современные мастерские по четырем  
компетенциям:      

-  «Банковское дело»; 
- «Кондитерское  дело»; 
- «Парикмахерское искусство»; 
- «Эстетическая косметология». 
Производственная практика осуществляется на предприятиях с закреплением 

наставников. Основными предприятиями-партнерами являются: Филиал Беловского 

ГПАТП Кемеровской области Ленинск-Кузнецкая автоколонна, Ленинск-Кузнецкий 

ГПКО «Автодор», ООО «ПМК-6», ООО «ДСПМК», ООО «Торгсервис 342», ООО 

«Атлант», ОАО «Горэлектротранспорт», ОАО «Водоканал», Управление образования 

администрации г.Ленинска-Кузнецкого,  АО Тандер ГМ Магнит, ИП Стёпин П.В., ИП 
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Кихтева Т.А., ООО «Ремстрой», ИП Молчанова Т.К.,  ООО «Эко Строй ЛК», ИП Червова 

Н.Н., ООО УПиР, ООО ПТУ и другие. По окончании производственной  практики на 

обучающихся заполняется характеристика и аттестационный лист об освоении 

практической части профессионального модуля на основании дневников 

производственных работ и отчетов по практике. 

 

1.6 Кадровое обеспечение 

В соответствии со штатным расписанием в техникуме разработан и утвержден 

пакет должностных инструкций. Личные дела сотрудников сформированы полностью.  

Средний показатель по реализуемым образовательным программам:  

- общая укомплектованность штатов – 100 %; 

- 98 % педагогов, мастеров производственного обучения и прочий педагогический 

персонал имеют высшее образование,  

- 2 % специалистов категории прочий педагогический персонал имеют среднее 

профессиональное образование;  

- 52 % педагогов, мастеров производственного обучения и прочий педагогический 

персонал имеют высшую квалификационную категорию; 

- 26 % имеют первую квалификационную категорию.  

- 22 % педагогов и прочий педагогический персонал не имеют квалификационной 

категории (за счёт увеличения доли молодых и начинающих педагогов). 

Сведения о кадровом обеспечении представлены в таблице 15. 

 

Таблица 15. Сведения о кадровом обеспечении  

 

Категория 
работников 

Численность, 
всего 

Уровень образования Квалификационная категория 

высшее 
образование 

среднее 
профессиональ

ное 

высшая 
категория 

первая 
категория 

без 
категории 

Преподаватели 
 39 39/100% - 21/54% 9/23% 9/23% 

Мастера п/о 
 1 1/100% - 1/100% - - 

Проч. 
педагогически

й персонал 
6 5/83% 1/17 % 2/33% 3/50% 1/17% 

Всего 
 46 45/98% 1/2 % 24/52% 12/26% 10/22% 
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1.7 Учебно-методическое обеспечение 

 

Направления методической работы техникума определял методический совет, 

который осуществлял работу по выполнению требований ФГОС СПО по профессиям, 

специальностям, контроль над совершенствованием учебно-методического обеспечения 

образовательных программ, практического обучения студентов, информатизации 

учебного процесса. 

Каждый преподаватель составлял свой индивидуальный план работы, вел 

методический паспорт,  работал над темой самообразования. 

 В текущем учебном году функционировали две проблемно-творческих группы: 

«Преподаватель года» и Клуб молодого педагога «Искра». Основная форма работы 

проблемно-творческой группы — семинар, который направлен на  обсуждение 

проблемных задач. 

Основными результатами работы проблемно-творческих групп является создание и 

реализация педагогического проекта, представление его на конкурсе «Преподаватель 

года» и подготовка индивидуальных проектов обучающихся с последующей защитой . 

 За отчетный период выполнена следующая работа по направлениям: 

 1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

В текущем учебном году дорабатывалась учебно-методическая документация  по 

всем преподаваемым дисциплинам и профессиональным модулям (программы, фонды 

оценочных средств, методические рекомендации по выполнению практических работ и 

внеаудиторной самостоятельной работы, методические рекомендации по выполнению 

выпускной квалификационной работы). 

 В 2021 году в условиях перехода на дистанционный формат обучения 

активизировали работу в электронной образовательной системе ГПОУ ЛКПТ.  

В ЭСО ГПОУ ЛКПТ 41 учетная запись преподавателей – создателей курсов. Два 

преподавателя находятся в декретном отпуске. Всего преподавателями создано 153 курса, 

которые охватывают 129 дисциплин и МДК – это 60,2 % от общего количества УД и МДК 

по всем специальностям и профессиям, из них закончено 98 (64,5% от общего числа 

курсов). Многие курсы представлены отдельными фрагментами. На работу в ЭСО по 

наполнению курсов необходимо обратить внимание преподавателям: Щегловой А.А., 

Иляхунову Б.С., Рохлиной Т.В. Хорошо включилась в данную работу вновь прибывший 

преподаватель: Евтюкова Н.С.   

Всем преподавателям   необходимо:  
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- удалить «пустые», неактуальные курсы; 

- редактировать название курсов – должно быть название учебной дисциплины или МДК 

по учебному плану и ФИО составителя; 

- обратить внимание на структуру курсов (его логика должна  быть понятна 
пользователям: лекция (текст), видеоурок (свой или ссылка) (если имеются), задание по 
лекции, практические работы (если предусмотрены), проверочные работы – тесты по 
темам или разделам, оценочные материалы по подготовке к промежуточной аттестации: 
экзамену или дифференцированному зачету. В курсе должны быть размещены 
методические рекомендации по выполнению практических работ и самостоятельной 
работы, могут содержаться ссылки на учебники. Все комментарии необходимо давать в 
разделе «Объявления». 
 Преподаватели ведущие одну дисциплину по одной программе могут 
разрабатывать курс совместно. 

Таким образом, необходимо продолжить работу по разработке курсов в ЭСО ГПОУ 

ЛКПТ 

2. Совершенствование качества подготовки квалифицированных специалистов 

осуществлялось через онлайн участие в областных и территориальных олимпиадах, 

конкурсах, научно-практических конференциях. Результаты представлены в таблице 16.  

 

Таблица 16 - Результаты участия в областных и территориальных олимпиадах, 

конкурсах, научно-практических конференциях: 

 

№ Мероприятие Дата 
проведения Руководитель Ф.И. обучающегося 

Результ
ат 
 

1 Областной конкурс 
профориентационных 
материалов «Профессия, 
которую я выбираю» 

январь по 
март 2021 

Агаева 
Л.Н. 

Харитонова М.И. Участие 
 

Чикилева 
М.А. 

Губина И.А. Участие 
 

2 Региональный 
фестиваль «Арт-Профи 
в Кузбассе» 

23.04.21  Бызов Е.М. 
Бойкова Е.Д. 
Губина И.А. 
Мокеев С.Н. 

Рековская А.С. 

II место 
II место 
II место 
II место 
II место 

3 Областная заочная НПК 
«История, современные 
технологии и 
перспективы развития 
различных отраслей 
промышленности» 

15.04.21 Иванова О.В. Нагорнова С.А. 
 

Чеснокова Е.А. 

II место 
 

II место 

4 IV Региональный 
конкурс чтецов и 
переводчиков 
произведений 

26.01.21 Иванова Е.С. Цырульник А.О. II место 
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англоязычных поэтов 
«The Beauty of English 
Poetry» 

5 Международный 
студенческий конкурс 
научно-технических 
работ и проектов 
«Техноноватор» 

18.03.21 Чичерова 
Е.А. 

Бахарев П.В. 
Торопов Р.Е. 

 
Лауреат

ы 

6 Межрегиональный 
конкурс 
индивидуальных и 
курсовых проектов 

13.05.21 Мартовицкая 
Е.В. 

Ткаченко Д.С. I место 

7 Областной 
дистанционный конкурс 
«Лучшее студенческое 
веб-портфолио» 

26.04.21 Горбушко Е.В. 
Мананникова 

М.В. 

Сеничева О. 
Каверзин Д. 

I место 
II место 

8 Заочный 
межрегиональный 
студенческий фестиваль 
«Я помню! Я горжусь» 

27.04.21 Протченко 
Д.А. 

Казакова А.В. 
 

Мухаметкалиева Э.Ж. 
 

Лебедева Я.Г. 

I место 
 

III место 

9 Областной конкурс эссе 
«Я-Александр Невский. 
Послание потомкам» 

15.09-
25.09.21 

Горбушко Е.В. Цырульник А.О. лауреат 

10 Региональный конкурс 
«Прокуратура России – 
300 лет на страже 
закона» 

10.09-
25.10.21 

Езапенко Е.А. 
 
 

Голубева Н.В. 
Шишкарева 

В.Г. 

Антипова С.М. 
Евстафьева С.А. 

 

Лауреат 
Лауреат 

 
Участие 

11 Областной 
студенческий конкурс 
правовых решений и 
предложений «Моя 
законотворческая идея» 

22.11-
20.12.21 

 
Езапенко Е.А. 

 
Жиляева А.В. 

 
Публика

ция в 
сборник

е 

12 Дистанционный 
студенческий конкурс 
видеопрезентаций на 
английском языке       
«Я и моя профессия» 

ноябрь Аредакова А.Г. Колокот Е. Участие 

13 XI Региональная очно-
заочная научно-
практическая 
конференция 
«Открытый мир» 

10.12.21 Иванова О.В. 
 

Агаева Л.Н. 

Торопова Э.Э. 
 

Михальцова А.Е. 

II место 
 

Участие 

14 Областная заочная 
олимпиада с 
международным 
участием по дисциплине 
«Обществознание» 

ноябрь Горбушко Е.В. Цырульник А.О. Лауреат 

15 Областная онлайн-
олимпиада по учебной 
дисциплине «Основы 
философии» 

ноябрь Аносов В.И. Нагорнова С. Участие 
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16 Студенческая заочная 
краеведческая 
конференция «Край 
родной, что сердцу 
дорог» 

ноябрь-
декабрь 

Горбушко Е.В. Сеничева О.С. 
Цырульник А.О. 

 

Участие 

17 IX Областная заочная 
научно-практическая 
конференция студентов 
ПОО и учащихся 
общеобразовательных 
школ «Шаг за горизонт» 

07.10-
18.10.21 

Звонкова Е.С. Толстопятова А.А. III место 
 
 
 

Участие 
Чичерова Е.А. Усков Д.В. 

 

3. Транслирование педагогического опыта 

В 2021 году педагоги принимали онлайн участие в конкурсах, научно-

практических конференциях различного уровня и областной викторине. Результаты 

участия представлены в таблице 17. 

 

Таблица 17 - Результаты участия в конкурсах, научно-практических конференциях, 

областной викторине: 

 
№ 
п/п 

ФИО 
участника 

Дата 
проведения 

Название Форма 
проведения 

Уровень Результат 

КОНКУРСЫ 

1 
 

Бушуева А.С. 

сентябрь – 
декабрь 

Областной конкурс 
методических 

разработок 
профориентационного 

содержания 
«ПРОФориентир-

2021» 

заочно областно
й 

III место 
 Грушина 

Ю.А. 

2 
Шакирзянова 
Е.А. 
 

Участие 

3 
 

Макрушина 
Е.Н. 
Рябченко 
М.В. 
Черкасова 
Н.А. 

Участие 
 

4 

Бушуева А.С. 
 
Грушина 
Ю.А. 

сентябрь – 
декабрь 

VIII Областной 
конкурс «Лучший 

электронный 
образовательный 

ресурс» 

заочно областно
й Участие 

5 Зуева О.В. 
 

 
01.12-

21.12.21 Международный 
конкурс цифровых 

портфолио 
преподавателей 

«Дорога к успеху» 

заочно междуна
родный 

I место 

6 
Черкасова 
Н.А. 
 

Лауреат 

7 
Горбушко 
Е.В. 
 

Лауреат 

8 Агаева Л.Н. Лауреат 
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9 

Трухманова 
О.А. 

сентябрь - 
ноябрь 

VI Областной конкурс 
«Лучшая методическая 

служба 
профессиональной 
образовательной 

организации» 

заочно областной Лауреат 

10 
Шакирзянова 
Е.А. 
Иванова О.В. 

 
01.12.20-
19.02.21 

VII Международный 
конкурс 

педагогического 
творчества «Ступени 

мастерства» 

заочно междунар
одный 

I место 

11 Чикилева М.А. 
 III место 

12 Горбушко Е.В. III место 

13 

 
Горбушко Е.В. 

22.10.21 Конкурс методических 
разработок 

воспитательных 
мероприятий «Палитра 

идей» 

заочно областной III место 

14 

Рябченко М.В. 
Черкасова Н.А. 
 
 

 
30.03.21 

Международная НПК 
педагогических 
работников ПО 

«Компетентностный 
подход как основа 

подготовки 
конкурентоспособных 

выпускников» 

заочно междунар
одный 

II место 

15 

Чичерова Е.А. 
 

III место 

КОНФЕРЕНЦИИ 
16 
 

Капишина 
Е.Н. октябрь-

ноябрь 

НПК «Современные 
образовательные 

технологии: опыт, 
проблемы, 

перспективы» 

заочно областно
й 

Участие 

17 
Мартовицкая 
Е.В. Участие 

ВИКТОРИНА 

18 
 

Агаева  
Л.Н. 
Горбушко 
Е.В. 
Аредакова 
А.Г. 
Езапенко Е.А. 

сентябрь 

 
 
 

Областная онлайн- 
викторина «Эрудит» 

заочно областно
й 

Участие 
 

19 Макрушина 
Е.П. III место 

20 Капишина 
Е.Н. III место 

21 
 

 
Иванова О.В. 
 

26.10.21 

Областная онлайн-
викторина для 
педагогов ПОО 

«Педагогика XXI 
века» 

заочно областной 

III место 

22 

Бастерс В.В. 
Звонкова Е.С. 
Иванова Е.С. 
Черкасова Н.А. 
 

Участие 
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Педагогам необходимо активизировать работу по транслированию накопленного 

педагогического опыта в разных формах, это и участие в педагогических советах; и 

проведение мастер-классов и открытых уроков, а также внеаудиторных мероприятий; и в 

сетевых сообществах в сети интернет, СМИ; периодических изданиях, в выступлениях на 

научно-практических конференциях и конкурсах. 

 

 4. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников 

 

Cогласно Федеральному закону № 273-ФЗ с 1 сентября 2013 года педагогические 

работники получили право на получение дополнительного профессионального 

образования (далее – ДПО) по профилю педагогической деятельности не реже чем один 

раз в три года (п. 2 ч. 5 ст. 47). В течение 2021 года повышение квалификации прошли 25 

человек. 

По программе профессиональной переподготовки  - 2 человека (Бушуева А.С., 

Голубева Н.В.). 

В течение 2021 года аттестованы: 

- на высшую квалификационную категорию – 3 человека 

- первую квалификационную категорию получили 5 человек –    Ворожищева О.О., 

Аредакова А.Г., Рябченко М.В., Черкасова Н.А., Рохлина Т.В.  

В ходе подготовки к аттестации были систематизированы и подготовлены 

документы и портфолио аттестуемых,  проведены индивидуальные консультации. 

Однако за счёт увеличения доли молодых и начинающих педагогов без категории 

остается 23% педагогов (9  чел).  

 

1.8  Информационно - библиотечное обеспечение 

Деятельность библиотеки осуществляется в соответствии с положением «О 

библиотеке». Для организации деятельности библиотеки разработана следующая 

документация: 

Положение об электронном читальном зале, библиотеке; 

Правила пользования библиотекой; 

Годовой план работы библиотеки; 

Анализ состояния документов учета и контроля. 

В наличии имеются и ведутся: 

книга суммарного учета; 
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инвентарные книги в количестве – 3 шт.; 

журнал работы библиотеки (читального зала); 

тетрадь учета книг, взамен утерянных; 

акты списания книг; 

читательские формуляры. 

Библиотека техникума располагает двумя помещениями: 

 читальный зал – зал свободного доступа к электронным ресурсам; 

закрытая часть библиотечного фонда (хранилище). Библиотека оснащена 

специализированной мебелью и специальным библиотечным оборудованием: 

библиотечные столы, кафедры, стеллажи, компьютерные столы. 

Библиотечный фонд включает учебную, учебно-методическую, художественную 

литературу, научные и справочные издания,  нормативно-техническую документацию, 

периодические и информационные издания, аудио- и компакт-диски и другие документы 

на традиционных и электронных носителях. 

Общий фонд библиотеки – 24415 экземпляров, из них: 

учебная литература – 14889 экземпляров; 

учебно-методическая –165 экземпляров; 

художественная литературу – 6871 экземпляров; 

нормативно-техническая документацию – 736 экземпляров; 

научные и справочные издания – 2387экземпляров; 

электронные издания и аудиовизуальные материалы – 183 экземпляров. 

При формировании библиотечного фонда осуществляется: 

анализ потребности: ежегодно проводится учет и анализ потребности учебной 

литературы. Совместно с преподавателями был составлен перечень необходимых 

учебников на новый учебный год в соответствии с учебными планами и ФГОС; 

комплектование: литература приобреталась согласно договорам с поставщиками.  

 хранение и сохранность. 

Формирование фонда осуществляется с учетом профиля образовательных 

программ. Приоритетному отбору подлежат издания, имеющие гриф Министерства 

образования. Для студентов и преподавателей техникума предоставлен доступ к 

электронно-библиотечной системе BOOK.ru с неограниченным количеством 

пользователей.  

Информационное обслуживание библиотеки: 

число посадочных мест для пользователей библиотеки – 28; 
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численность зарегистрированных пользователей – 1146 чел.,  

из них студенты – 1049 чел. 

 

1.9 Материально-техническое обеспечение воспитательно-образовательного 

процесса 

Техникум представляет собой современный учебный комплекс:  

учебный корпус № 1 в 4 этажа (4433,8 кв.м.): 13 учебных кабинетов, 4 

лаборатории с интерактивными комплексами и выходом в Интернет, библиотека с 

читальным залом и выходом в Интернет; 

учебный корпус № 2 в 2 этажа (1245,5 кв.м.): 10 учебных кабинетов, 5 

лабораторий, 4 мастерские; 

спортивный комплекс: спортивный зал, зал хореографии, тренажерный зал, 

стрелковый тир, спортивная площадка;  

социокультурный комплекс: актовый зал, библиотека, столовая, общежитие, 

медицинский кабинет. 

Библиотека: площадь – 142,5 м2,   

Спортивный зал, площадь – 291,3.  

Спортивная площадка, площадь – 1800 м2 . 

Гимнастический зал, площадь – 71,5 м2. 

Столовая, площадь – 288 м2, число посадочных мест – 200. 

Актовый зал, площадь – 212,06 м2.  

Общежитие, площадь – 548,5 м2, количество спальных мест – 50. 

Медицинский кабинет, площадь – 50 м2. 

Студия красоты «Косметичка» находится по адресу: пр-т Текстильщиков, 4/4, 

помещение 83, г. Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий городской округ, Кемеровская 

область, Российская Федерация. 

Обеспеченность реализуемых основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования кабинетами, лабораториями, 

мастерскими, спортивным комплексом и другими помещениями соответствует 

требованиям ФГОС. 

В 2021 году на развитие учебно-материальной базы было израсходовано 21 991,6 

тыс. руб., в т.ч. 19 546,2 тыс. руб. – на оборудование, учебно-методическое и программное 

обеспечение. 
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Одним из основных финансовых документов техникума, в котором отражен 

годовой бюджет, является План финансово-хозяйственной деятельности. В 2021 году план 

ФХД выполнен на 100%. 

Годовой бюджет техникума составил 118 237,8 тыс. руб., что превышает 

показатель прошлого года на 26 223,8 тыс. руб. 

Поступило доходов: 

за счёт предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 29860,9 

тыс. руб. (в том числе грант - 13 336,7 тыс. руб.), что выше показателя прошлого года на 

19 551,6 тыс. руб. 

за счёт субсидии на выполнение государственного задания – 64 702,5 тыс. руб. 

за счёт субсидий на иные цели   – 23 674,4 тыс. руб. 

В 2021 году техникум реализовывал мероприятия по полученному гранту из 

федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации 

мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных 

организаций в целях обеспечения соответствия  их материально-технической базы  

современным требованиям»  федерального проекта «Молодые профессионалы»  

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального 

проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования».  

Общая стоимость Проекта «Модернизация материально-технической базы 

Государственного профессионального образовательного учреждения «Ленинск-Кузнецкий 

политехнический техникум» по стандарту WorldSkills Russia как ключевое условие 

подготовки высококвалифицированных кадров» составила 22 млн.600 тыс. руб., из них 14 

млн. 100 тыс. руб. – запрашиваемая сумма гранта (выделено – 13 млн. 336 тыс.700 руб.)); 

6 млн. руб. – средства софинансирования областного бюджета; 2 млн. 500 тыс. руб. – 

собственные средства софинансирования из внебюджета. На ремонт и брендирование  

было потрачено 2800,75 тыс. руб. собственных средств образовательной организации от 

приносящей доход деятельности, не входящих в софинансирование гранта. 

Таким образом, в 2021 году техникумом проведена большая работа по реализации 

мероприятий проекта: 

- созданы современные  мастерские по четырем  компетенциям:      

-  «Банковское дело»; 

- «Кондитерское  дело»; 

- «Парикмахерское искусство»; 

- «Эстетическая косметология». 
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1.10  Работа многопрофильного центра прикладных квалификаций 
 
Многопрофильный центр прикладных квалификаций «Престиж» (МЦПК) 

образован в сентябре 2017 года. МЦПК является структурным подразделением ГПОУ 

ЛКПТ и имеет целью подготовку, переподготовку и повышение квалификации рабочих и 

служащих по направлениям согласно Перечню профессий, утверждённому 

Правительством Российской Федерации. Деятельность МЦПК регламентируется 

действующими законодательствами РФ, уставом техникума и Положением о МЦПК. 

           Свою деятельность МЦПК осуществляет на основе договоров, заключенных с 

предприятиями, учреждениями, организациями, отдельными гражданами, ГКУ Центром 

занятости г. Ленинска-Кузнецкого, г. Полысаево, Ленинск-Кузнецкого района. 

           Организация образовательного процесса в МЦПК регламентируется учебными 

планами и программами, разработанными самостоятельно с учётом содержания 

примерных учебных планов и программ. 

            Данные по реализации программам профессионального обучения, повышения 

квалификации, переподготовке представлены в таблицах 18-20. 

Таблица 18 - Профессиональное обучение 

Наименование профессиональных программ 
Кол-во 

обученных 
всего, чел. 

в том числе 
Центр 

занятости 
физическое 

лицо 
Повар 10 10 - 
Кассир торгового зала 18 18 - 
Мастер педикюра 14 14 - 
Кладовщик 20 20 - 
Парикмахер 11 10 1 
Оператор ЭВ и ВМ 10 10  
Кондитер 11 10 1 

Итого 94 92 2 
 

            Таблица 19 – Переподготовка  

Наименование профессиональных программ 
Кол-во 

обученных 
всего, чел. 

в том числе 
Центр 

занятости 
физическое 

лицо 
        Бухгалтерский учет с применением программы: 
1С Предприятие 11 10 1 

Кадровое дело 10 10  Итого 21 20 1 
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              Таблица 20 - Обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» 

национального проекта  «Демография» 

Наименование образовательной 
программы 

Обучено всего, чел. 
профессиональное 

обучение 
повышение 

квалификации переподготовка 

Поварское дело 35 8 - 
Банковское дело - - 31 

Итого 35 8 31 
 

            Всего по всем направлениям профессиональной подготовки МЦПК было 

подготовлено 189 человек. Финансирование доли обученных составила: 

 -  из областного бюджета – 0,984; 

-  физическое лицо – 0,016. 

             На баз МЦПК организован Центр по содействию занятости выпускников. 

Составлен план мероприятий на 2022 год, который согласован с Управлением 

профессионального образования и подготовки кадров Министерства образования 

Кузбасса. 
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2 ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Показатели деятельности техникума за 2021 год представлены в таблице 21. 
 

Таблица 21 -  Результаты анализа показателей деятельности 
 
№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность (на 01.01.2022 г.)  
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

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

282 человека 

1.1.1 По очной форме обучения   человек 282 человека 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 
1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 
звена, в том числе: 

739 человек 

1.2.1 По очной форме обучения   человек 713 человек 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 
1.2.3 По заочной форме обучения 26 человек 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
15 единиц 

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

304 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 
«хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников 

172 человека/ 
85,6 % 

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

0 человек 
 

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

429 человека/  
41,9 % 

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

46 человек/47,9% 

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

46 человек/100 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 

36 человек/ 
78,2 % 
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педагогических работников, в том числе: 
1.10.1 Высшая 24 человека/ 

52,2 % 
1.10.2 Первая 12 человек/26 % 
1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

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

36 человек/78 % 

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

0 
 

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

- 

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

обеспечения (деятельности) 
118 237,8 тыс. 

руб., 
2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 
работника 

2570,4 тыс. руб. 

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

359,2 тыс. руб. 

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 

100 % 

3. Инфраструктура  
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта) 

5,9 кв.м. 

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

0,1 единиц 

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

57 человек/ 100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 
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4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

10 человек/1,0 % 

4.2  Общее количество адаптированных образовательных программ 
среднего профессионального образования, в том числе  

13 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения  

5 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха  

5 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата  

3 

 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  

1 человек 

4.3.1  по очной форме обучения  1 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  
 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата  

1 человек  

 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 

4.3.2  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 
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 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 

 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  

9 человек 

4.5.1  по очной форме обучения  9 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  
1 человек   
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата  

3 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями  

5 человек 

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

0 

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 
сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 

4.6.2  по очно-заочной форме обучения  0 
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 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 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  

6 человек/13 % 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе самообследования по каждому направлению анализа очевидно 

следующее: 

1. Техникум имеет необходимое организационно-правовое обеспечение, 

позволяющее вести образовательную деятельность в сфере среднего профессионального 

образования. 

2. Сформированная в техникуме структура управления позволяет 

реализовывать образовательные программы среднего профессионального образования. 

Руководство образовательной организацией ведется в соответствии с законодательством 

РФ.  

3. Кадровый потенциал и уровень квалификации преподавателей позволяет 

решать задачи подготовки квалифицированных специалистов в соответствии с 

требованиями ФГОС. На 1 апреля 2022 года  квалификационные категории имеют 78,2 %, 

что выше уровня прошлого года на 10,2%.    

4. Образовательные программы разработаны в соответствии с ФГОС, учетом 

положений профессиональных стандартов и потребностями рынка труда. Все учебные 

дисциплины и профессиональные модули обеспечены учебно-методической 

документацией. Учебные планы выполняются в полном объёме.   

5. В техникуме функционирует электронная система обучения (ЭСО ГПОУ 

ЛКПТ) на базе Moodle . Материалы, размещенные в ЭОС, представлены в виде лекций, 

презентаций, видеоматериалов, тестовых заданий. Всего преподавателями создано 153 

курса, которые охватывают 129 дисциплин и МДК – это 60,2 % от общего количества УД 

и МДК по всем специальностям и профессиям, из них закончено 98 (64,5% от общего 

числа курсов). 

6. Трудоустройство выпускников техникума в 2021 году составило  61,7 %. 

7. Воспитательная работа в 2021 году в значительной мере была переведена в 

онлайн формат, однако не потеряла своей значимости и эффективности. Несмотря на 

ограничительные меры в условиях пандемии при проведении массовых мероприятий, 

необходимо отметить, что по результатам ежегодного рейтинга участия студентов в 

спортивных соревнованиях и творческих мероприятиях количество участников 

увеличилось и повысилось качество участия в мероприятиях, что подтверждается 

дипломами и грамотами призеров и победителей. В дальнейшем необходимо использовать 

новые технологии, искать интересные формы и методы при проведении внеурочных 
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мероприятий, а также принимать участие в региональных и всероссийских конкурсах и 

соревнованиях.  

8. Наличие учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, полигонов 

соответствует требованиям ФГОС по каждой профессии и специальности. 30 августа  

2021 года в рамках реализации федерального гранта в форме субсидий юридическим 

лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия  их материально-

технической базы  современным требованиям» федерального проекта «Молодые 

профессионалы»  (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие 

образования» открыты мастерские в соответствии с требованиями стандартов 

Ворлдскиллс по компетенциям: «Кондитерское дело», «Банковское дело», 

«Парикмахерское искусство», «Эстетическая косметология».  

9. Все средства, получаемые техникумом по всем источникам финансирования, 

используются рационально и направляются на оплату расходов, необходимых для 

осуществления деятельности техникума, совершенствование материально-технической 

базы. 

10. В рейтинге ПОО Кузбасса техникум в 2021 году поднялся с 45 (в 2020 г.) на 

26 место. 

В процессе самообследования можно сформулировать следующие 

предложения:  

1. Своевременно актуализировать локальные нормативные акты, 

регламентирующие образовательную деятельность техникума, в соответствии с 

изменениями в законодательстве. 

2. Продолжить работу по сохранности контингента и повышению качества 

профессионального образования: снизить долю выбывших из техникума (кроме 

выбывших в связи с переводом на другие формы обучения в данной ПОО, переводом в 

другие ПОО или образовательные организации высшего образования, с призывом в ряды 

Вооруженных сил РФ, по состоянию здоровья), в общей численности обучающихся  до 

9%,  повысить качество ГИА до 90 %  

3. Продолжить формирование «ЭСО ГПОУ ЛКПТ», электронные курсы должны 

охватывать 80%  всех УД и МДК. 

4. Активизировать работу по кадровому обеспечению образовательного процесса: 

аттестация молодых педагогических работников на первую категорию – увеличить 
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удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников до 86 %. Повысить рейтинг качественного участия педагогических 

работников в различных конкурсах, НПК. 

6. Выполнить целевые показатели Программы модернизации ГПОУ ЛКПТ в целях 

устранения дефицита рабочих кадров в Кемеровской области-Кузбассе на 2021-2022 годы. 

7. Совершенствовать формы и методы воспитательной работы. Внедрять новые 

технологии, методы и формы при проведении внеурочных мероприятий. Повысить 

рейтинг участия студентов в различных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, НПК. 

8. Увеличить размер внебюджетных доходов на 5 % по сравнению с предыдущем 

годом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Сведения об основных нормативно-учредительных документах 
 

№№ 
п/п 

Наименование 
документа Реквизиты документа 

1. Устав Утвержден приказом Министерства образования и науки 
Кузбасса  от 22.07.2020 г. № 1280 

2. 

Свидетельство о 
внесении записи в 
Единый 
государственный 
реестр юридических 
лиц 

Лист записи ЕГРЮЛ, ГРН 2204200537638, дата внесения 
записи – 17.08.2020 г., выдан Межрайонной ИФНС № 2 
по Кемеровской области, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. 
Кирова, 85/2. 

 

3. 
Свидетельство о 
постановке на учет в 
налоговом органе 

Серия 42 № 003599303, поставлена на учет 12.10.1993 г. 
в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 2 по Кемеровской области 

4. 

Документы о праве 
владения 
(пользования) 
зданиями, 
помещениями, 
земельными 
участками (по всем 
площадкам ОУ). 

Свидетельство о государственной регистрации права, 
выдано 08.02.2016, № 159757, бессрочно:  
объект права: здание ГОУ НПО профессиональное 
училище № 17, назначение: нежилое здание, адрес 
объекта: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пр-
кт. Текстильщиков, № 4/5, вид права: оперативное 
управление. 
Свидетельство о государственной регистрации права, 
выдано 08.02.2016, № 159755, бессрочно:  

объект права: помещения общежития, назначение: 
жилое, адрес объекта: Кемеровская область, г. Ленинск-
Кузнецкий, пр-кт. Текстильщиков, д. 4/4, вид права: 
оперативное управление. 
Свидетельство о государственной регистрации права, 
выдано 08.02.2016, № 159756: объект права: нежилое 
помещение гаража, назначение: нежилое, адрес 
объекта: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, 
пр-кт. Текстильщиков, № 4/5, вид права: оперативное 
управление. 
Свидетельство о государственной регистрации права, 
08.02.2016, № 1597558,  объект права: земельный 
участок, адрес объекта: Кемеровская область, г. 
Ленинск-Кузнецкий, пр-кт. Текстильщиков, д 4/5, вид 
права: постоянное (бессрочное) пользование. 

5. Лицензия Серия 42Л01 № 0004672 от 21 сентября 2020 г., 
регистрационный номер 17554. 

6. 
 Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 

Серия 42А03 № 0000201 от 15 марта 2019 г., 
регистрационный номер 3421.   
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	1.2 Содержание и качество подготовки студентов
	На 1 сентября 2021 года техникум осуществлял образовательную деятельность по следующим образовательным программам:
	1. Информационные системы и программирование ((3 года, 10 месяцев);
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	4. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (3 года, 10 месяцев);
	5. Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (2 года, 10 месяцев);
	6. Банковское дело (2 года, 10 месяцев);
	7. Правоохранительная деятельность (3 года, 6 месяцев);
	10. Поварское и кондитерское дело (3 года, 10 месяцев);
	11. Документационное обеспечение управления и архивоведение (2 года, 10 месяцев);
	12. Слесарь по ремонту строительных машин (2 года, 10 месяцев).
	13. Продавец, контролер-кассир (2 года, 10 месяцев);
	14. Парикмахер (2 года, 10 месяцев);
	15. Повар, кондитер (3 года, 10 месяцев).
	Обучающимся по программам профессиональной подготовки, освоившим соответствующие образовательные программы в полном объеме и прошедшим итоговую аттестацию, присваивается уровень квалификации и выдается свидетельство установленного образца.

	IV Региональный конкурс чтецов и переводчиков произведений англоязычных поэтов «The Beauty of English Poetry»

