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Отчет по самообследованию Тбилисского филиала НАНЧПОУ СКТ «Знание» (далее 

–Тбилисский филиал) содержит информацию о реализуемых образовательных программах 

и результатах образовательного процесса, о профессиональных и творческих достижениях, 

обучающихся и педагогов и о тенденциях развития техникума.  

Отчет выполнен в целях получения объективной информации о состоянии 

образовательного процесса в Тбилисском филиале, установления степени соответствия 

организации, содержания, уровня и качества, подготовки обучающихся требованиям 

законодательства в сфере образования, федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования, профессиональных стандартов с 

учётом требований рынка труда.  

            Предоставление отчёта  01.04.2022 г. учредителю, обучающимся, их родителям, 

социальным партнёрам, широкой общественности и потенциальным поступающим 

посредством его размещения на официальном сайте www.skt-k-z.ru  обеспечивает 

доступность и открытость информации о деятельности Тбилисского филиала  на 01.04.2021  

   Самообследование проводилось на основании следующих нормативных документов:  

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

Федерации» (пункт 3 части 2 статьи);  

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

№ 462 «Об утверждении порядка проведения само- обследования образовательной 

организацией» (п. 3 и 8);  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 г. № 

1218 «О внесении изменений в порядок самообследования образовательной 

организации, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.07.2013 г. № 462»;  

• Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на сайте образовательной организации в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации;  

• Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 

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

подлежащей самообследованию»;  

• Приказ директора техникума № 8-ПР от «23» _марта_ 2022 г «О формировании 

комиссии по подготовке отчёта о самообследовании НАНЧПОУ СКТ «Знание»»; 

• На основании приказа директора техникума издано распоряжение № 22 от « 25 » 

_марта_ 2022 г руководителем филиала на создание рабочей группы в следующем 

составе: 

1.Руководитель Тбилисского филиала                   - Малышкина С.А 

2.Зам. руководителя по ВР                                      - Филенко Т.У. 

3. Методист-организатор                                          - Гнездилова Д.С. 

4. Работодатель, социальный партнер филиала     - Алехин В.В. 

           Целями проведения самообследования являются - обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

http://www.skt-k-z.ru/
http://www.skt-k-z.ru/
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   Результаты самообследования оформляются в виде отчета, включающего аналитическую 

часть и результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию. 

 

1. Общие сведения Тбилисском филиале НАНЧПОУ «Северо- 

Кавказский техникум «Знание» 

 

Тбилисский филиал НАНЧПОУ СКТ «Знание»  - одно из наиболее авторитетных и 

исторически значимых профессиональных образовательных организаций Тбилисского 

района, имеющей глубокие традиции в деле подготовки кадров для региона.  

Как и любой человек, который имеет свою биографию, летопись Тбилисского 

филиала в тоже имеет свою славную историю. 

          В 1999 году В Тбилисском районе, в станице Тбилисской был открыт филиал ЧОУ 

«Северо-Кавказского техникума «Знание».  

ЧОУ «Северо - Кавказский техникум "Знание" начал работать с 27 декабря 1993 года 

и является единственным в крае учебным заведение среднего профессионального 

образования, созданное общественными организациями: "Краснодарской региональной 

просветительской общественной организацией "Знание" и Кубанским войсковым казачьим 

обществом. 

В 2012 году решением Совета учредителей произошло переименование названия 

техникума на Тбилисский филиал НОУ СПО «Северо-Кавказский техникум «Знание».  

В 2017 году решением Совета учредителей произошло переименование названия 

техникума на Тбилисский филиал НАНЧПОУ «Северо-Кавказский техникум «Знание».   

Более чем за 20 лет существования образовательное учреждение подготовило много 

высокопрофессиональных специалистов для разных отраслей народного хозяйства. Нет на 

огромной территории России места, где не оказались бы наши выпускники, однако 

большинство из них работает в Тбилисском районе и в Краснодарском крае. 

Организационно-правовая форма Тбилисского филиала – частное учреждение, 

имеющее государственную аккредитацию (государственный статус), реализующее основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

базового уровня. 

Полное наименование Техникума на русском языке – Тбилисский филиал 

Негосударственного аккредитованного некоммерческого частного профессионального 

образовательного учреждения «Северо-Кавказский техникум «Знание» (Тбилисский филиал 

НАНЧПОУ СКТ «Знание»). 

Юридический и фактический адрес : г. Краснодар, ул. Коммунаров, 121. 

Фактический адрес Тбилисского филиала НАНЧПОУ СКТ «Знание»: Краснодарский 

край, ст. Тбилисская, ул.Первомайская,33 А, литер А  

Деятельность Тбилисского филиала  регламентирует собственная организационно-

распорядительная документация: Устав, Коллективный договор, Положения, решения 

коллегиальных органов управления, инструкции, правила внутреннего распорядка, приказы 

и распоряжения. За отчетный период разработаны и отредактированы следующие 

нормативно-локальные акты, регламентирующие учебно-методическую, научную, 

воспитательную, учебно-производственную работу и студенческое самоуправление: 
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Таблица 1 

Перечень действующих локальных актов 

№ 

п/п 

Наименование локального акта 

1 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования. 

2 Правила приема НАНЧПОУ СКТ «Знание» 

3 Положение о проведении государственной итоговой аттестации выпускников 

техникума 

4 Положение о приемной комиссии НАНЧПОУ СКТ «Знание» 

5 Положение о вступительных испытаниях на специальность 40.02.02 

Правоохранительная деятельность 

6 Положение об условиях поступления и обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

8 Положение об апелляционной комиссии НАНЧПОУ СКТ «Знание» 

9 Положение о предоставлении индивидуальных расценок по оплате стоимости 

обучения обучающихся техникума 

10 Положение о порядке перевода на 2 курс обучающихся, зачисленных на базе среднего 

общего образования 

11 Положение о студенческом совете 

13 Положение об учебной части техникума 

15 Положение о конфликте интересов преподавателей техникума 

17 Положение о Совете профилактике 

18 Положение о кураторе группы (групп) 

20 Положение о библиотеке 

21 Положение о ведении журналов учебных занятий 

22 Положение об организации образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования по заочной форме обучения 

23 Положение о порядке оформления, ведения и учета зачетных книжек и студенческих 

билетов 

24 Положение о порядке учета, хранения, выдачи, списания и уничтожения курсовых 

проектов (работ), выпускных квалификационных работ и дипломных проектов 

(работ), отчетов по практике (в том числе дневников по практике) 

25 Положение о постановке и снятии на внутренний профилактический учет. 

26 Положение о филиалах техникума 

27 Положение о цикловых методических комиссиях 

28 Положение о формировании фонда оценочных средств, для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

29 Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 

техникум 

30 Положение об учебно-методическом комплексе 
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31 Положение о разработке рабочей программы дисциплины 

32 Положение о контрольно-оценочных средствах 

33 Положение об индивидуальном образовательном проекте обучающихся 

34 Положение о режиме занятий 

35 

36 

Положение о балльно-рейтинговой системе контроля и оценки результатов учебной 

деятельности обучающихся 

37 Положение об экзамене (квалификационном) по итогам освоения профессионального 

модуля (вида профессиональной деятельности) 

38 Положение о пропусках учебных занятий обучающимися НАНЧПОУ СКТ «Знание» 

39 Положение о порядке предоставления академического отпуска обучающимся 

40 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

41 Положение о порядке заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов в НАНЧПОУ СКТ «Знание» 

42 Положение о порядке выдачи дипломов с отличием 

43 Положение о свободном посещении занятий обучающихся очной формы обучения 

44 Положение о пользовании библиотекой 

45 Положение о практике обучающихся 

46 Положение об оплате труда преподавателей 

47 Положение о системе управления охраной труда 

48 Положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда 

 

            Вывод:  

1. В Тбилисском филиале имеются в наличии все необходимые нормативные 

документы, регламентирующие деятельность образовательного учреждения. Перечень 

и качество документов, формы, порядок их утверждения и регистрации 

соответствуют нормам правового регулирования в сфере образования. 

 

          Задача: 

1. Продолжить работу по совершенствованию локальной нормативно-

правовой базы, с целью повышения эффективности ее применения, а также с учетом 

вновь принятых (принимаемых) нормативно-правовых документов федерального и 

регионального уровней. 

 

 

 

2. Оценка образовательной деятельности Тбилисского филиала 

НАНЧПОУ «Северо-Кавказский техникум «Знание» 

 

Лицензирование, аттестация Тбилисского филиала осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Главными задачами образовательного процесса являются:  

1. Реализация  федеральных  государственных образовательных  

стандартов (ФГОС СПО), целевая ориентация учебного процесса на формирование общих и 

профессиональных компетенций, установленных ФГОС СПО: 
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- обеспечение устойчивого функционирования и развития системы подготовки 

специалистов в филиале в связи с возрастанием требований к их квалификации в 

соответствии с ФГОС СПО; 

- создание  оптимальных  условий  для  успешной  реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов специальностей филиала

 в  соответствии  с  требованиями профессиональных стандартов; 

- достижение современного качества образования в соответствии с возрастанием спроса 

работодателя на новые компетенции и в связи с внедрением современных технологий; 

- разработка и актуализация учебно-методических комплексов специальностей в 

соответствии с новым содержанием образовательных программ, учитывающих 

требования профессиональных стандартов; 

- внедрение в образовательный процесс технологий, методов и приемов обучения, 

ориентированных на повышение познавательной, творческой и самостоятельной 

активности обучающегося. 

2. Обеспечение качественного образования, повышение ответственности за результаты 

образовательной деятельности: 

- обеспечение мониторинга качества обученности обучающихся на разных уровнях 

образования: на промежуточной аттестации и Государственной итоговой аттестации 

выпускников; 

- удовлетворение потребности личности в получении качественно нового среднего 

профессионального образования в интеллектуальном, культурном, физическом и 

нравственном развитии; 

- проектирование качества подготовки выпускника, которые филиал предполагает 

получить «на выходе» своей деятельности, т.е. определение требуемых в будущем 

качеств профессионального образования; 

- обеспечение качественных результатов Государственной итоговой аттестации 

выпускников; 

- удовлетворение запросов работодателей и потребителей отраслей народного хозяйства 

в качестве и содержании профессиональной подготовки выпускников; 

- участие в работе краевых и районных ярмарок учебных мест, проводимых под 

руководством краевого и районного центров занятости населения с целью 

профессиональной ориентации учащихся на специальности филиала; 

- проведение рекламных кампаний, информирующих о специальностях филиала; 

- проведение профориентационной работы; 

- заключение договоров с лучшими предприятиями и организациями района для 

прохождения обучающимися производственной практики. 

3.Активизация функционирования службы содействия трудоустройству выпускников, 

осуществление постоянного мониторинга и содействия в трудоустройстве выпускников в 

течение трех лет после выпуска. 

4. Совершенствование воспитательного процесса по направлениям: 

- усиление личностной направленности образования, с опорой на интересы и потребности 

обучающихся; 

- активизация обучающихся в процессе обучения; 
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- обучение обучающихся решению социально значимых и жизненно важных задач путём 

освоения новых видов и способов деятельности; 

- ориентация на саморазвитие личности, создание условий для проявления 

самостоятельности и творчества обучающихся в решении задач; 

- обеспечение  высокой  мотивации  к  процессу  обучения  и 

- профессиональной деятельности; 

- обеспечение сохранения здоровья обучающихся; 

- способствование участию обучающихся в работе общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов. 

5. Реализация современных форм и методов методической работы, направленных на 

развитие научно - образовательной и творческой среды в филиале, активизацию научно - 

методической работы педагогов; повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников филиала путем повышения квалификации, прохождение 

стажировок.  

        Тбилисский филиал осуществляет образовательную деятельность на основании:  

1. Лицензии от "14" июля 2017г. N 0845., серия 23Л01, № 0005312 Министерство 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.                                                                                                         

Таблица 2 

           Перечень лицензированных направлений подготовки: 

№ п/п Код 

специальности 

 

Наименование специальности 

Уровень 

образования 

Присваиваемые 

специальности 

1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

СПО 

Базовый уровень 

Бухгалтер 

2 40.02.02. «Правоохранительная 

деятельность» 

СПО  

Базовый уровень 

Юрист 

 

2. Свидетельство о государственной аккредитации серия 23А01 №0001544 от 14 августа 

2017г., выданное Министерством образования и науки Краснодарского края на основании: 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года N 440 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2021 №2884 

- Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

01.03.22 №456 

- Выписка из реестра организаций осуществляющих образовательную деятельность 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.01.2022 №3 

п.60 «Об утверждении положения о государственной аккредитации образовательной 

деятельности и о признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской 

Федерации и отдельного положения акта правительства Российской Федерации» срок 

действия – бессрочно. 

Таблица 3 

Перечень аккредитованных направлений подготовки: 

№ 

п/п 

Код 

специальности 

Наименование 

специальности 

Уровень 

образования 

Присваиваемые 

специальности 

1 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

СПО 

Базовый 

уровень 

Бухгалтер 
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      В настоящее время в Тбилисском филиале реализуются основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования по программе 

подготовки специалистов среднего звена (ОПОП СПО ППССЗ) по двум специальностям. 

Таблица 4 

 ОПОП СПО ППССЗ реализуемые в филиале:  

№ 

п/

п 

Наименование 

специальности 

Уровень 

образован

ия 

Присваиваем

ые по 

специальностя

м и 

направлениям 

подготовки 

квалификации 

Форма 

обучени

я 

Нормативн

ый срок 

обучения 

Дата 

утвержден

ия 

1 38.02.01 

 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям 

СПО 

Базовый 

уровень 

Бухгалтер Очная 2 года  

10 месяцев 

31.08.2019 

31.08.2020 

 

 

2 38.02.01 

 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям 

СПО 

Базовый 

уровень 

Бухгалтер Заочная 3 года  

10 месяцев 

31.08.2019 

 

3 40.02.02. 

«Правоохранительн

ая деятельность» 

СПО  

Базовый 

уровень 

Юрист Очная 3 года  

6 месяцев 

31.08.2019 

31.08.2020 

             

Тбилисский филиал ежегодно обновляет ОПОП по специальностям в части содержания 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и 

производственной (по профилю специальности) практик, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся, с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы 

в рамках, установленных ФГОС специальностей. 

Основной целью обновления является приведение содержания основных 

профессиональных образовательных программ в соответствие с быстроизменяющимися 

запросами региональных рынков труда и образовательных услуг, что приводит к цикличности 

процесса формирования содержания ОПОП. С этой целью проводится аналитическая работа 

по исследованию рынка труда, социально-экономических изменений в крае и районе.                                                                                                              

Согласование основных профессиональных образовательных программ реализуемых 

специальностей проводили социальные партнеры Тбилисского филиала НАНЧПОУ СКТ 

«Знание»: ЗАО «Тбилисский Маслосырзавод», ЗАО «Тбилисский сахарный завод», 

Тбилисский районный суд Краснодарского края, Мировой судебный участок № 266 

Тбилисского района, ИП Алехин В.В., ОМВД России по Тбилисскому району. 

Прием заявлений от поступающих проводится на основании Правил приема, Условий 

приема в техникум для обучения по договорам, контрольных цифр приема.  

Повышению эффективности формирования контингента и конкурсного отбора при 

поступлении в филиал способствует большая подготовительная работа приемной комиссии, 

проводимая в филиале круглогодично. Во время приемной кампании для осуществления 

свободного доступа поступающих граждан оборудуется специальное помещение, в котором 
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размещены информационные стенды. Регулярно обновляются и размещаются все 

регламентирующие документы на официальном сайте техникума в разделе «Поступающему». 

Для качественного набора обучающихся, выполнения контрольных цифр приема и 

цифр ожидаемого приема обучающихся по договорам в образовательном учреждении 

проводится системная профориентационная работа.  

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с новым видом 

инфекции, в целях снижения рисков распространения, профориентационные мероприятия в 

2020 году проводились в электронном формате путем размещение рекламных модулей в 

электронных справочниках учебных заведений Краснодарского края и южного федерального 

округа.  

 С целью отражения насыщенности жизни обучающихся и привлечению внимания 

поступающих периодично публикуется информация о внеурочной деятельности в сети 

lnstagcam и сайте техникума. 

 В приемной комиссии размещено функционирование телефонной линии, с указанием 

на сайте техникума, для ответов на обращения, связанные с приемом граждан. 

Разрабатывается и тиражируется профориентационная продукция, буклеты для 

распространения поступающими техникума в течение года. 

Показателем эффективности профориентационной работы является выполнение 

контрольных цифр приема на очное обучение в 2020-2021 учебном году в полном объеме. 

Общая численность обучающихся представлена в таблице 5: 

Таблица 5 

Сведения об объемах образовательной деятельности,  

численности обучающихся за 2018-2021 годы, чел. 

№ Показатель 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 Количество реализуемых основных 

профессиональных образовательных 

программ, всего 

2 2 2 

 программ подготовки специалистов среднего 

звена (специальности СПО) 

2 2 2 

2 Численность обучающихся по основным 

профессиональным образовательным 

программам  

90 95 124 

 в том числе:    

2.2 по программам подготовки специалистов 

среднего звена (специальности СПО) 

90 95 124 

2.2.2 с возмещением стоимости обучения 90 95 124 

 очное обучение 64 87 92 

 заочное обучение - 3 3 

3 Прием на основные профессиональные 

образовательные программы 

27 32 48 

2.2 на программы подготовки специалистов 

среднего звена (специальности СПО) 

27 32 48 

2.2.2 с возмещением стоимости обучения 27 32 48 

 очное обучение   27 32 48 
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 заочное обучение - 3 - 

4 Выпуск по основным профессиональным 

образовательным программам, всего 

11 9 - 

4.2 по программам подготовки специалистов 

среднего звена (специальности СПО) 

11 9 - 

4.2.2 с возмещением стоимости обучения 11 9 - 

 очное обучение 11 9 - 

 заочное обучение - - - 

 

На основе приведенных данных таблицы 5 сделаем следующие общие выводы об 

изменении объемов подготовки всего и по видам образовательных программ:  

- Общая численность обучающихся по программе подготовки специалистов среднего звена 

за период с 2018-2021 годы увеличилась на 37 %. 

- Численность обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) заочной формы 

обучения за период с 2018-2021 годы сократилась на 18 %.  

Ожидаемый выпуск обучающихся в 2021 году приведен в таблице 6:                     

Таблица 6 

п/п 
Код специальности Кол-во обучающихся 

1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 3 

2 40.02.02 Правоохранительная деятельность - 

 Итого: 3 

       

Построение рабочей программы по воспитательной работе начинается с глубокого 

анализа социального положения обучающихся, составления социального паспорта 

образовательной организации. 

Таблица 7 

Общие сведения о социальном положении обучающихся 

 

№ 

п/п 

Наименование 2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

1 количество обучающихся 90 95 124 

2 количество обучающихся – сирот 1 1 4 

3 количество опекаемых обучающихся; 1 1 4 

4 количество многодетных семей / в них обучающихся 1 2 6 

5 количество неполных семей / в них обучающихся; 3 3 10 

6 количество малообеспеченных семей / в них обучающихся 0 0 0 

7 количество обучающихся, находящихся в социально опасном 

положении 

- - - 

8 количество обучающихся, состоящих на учете в ПДН 1 1 0 
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9 количество обучающихся, проживающих в семьях с 

родителями-пенсионерами; 

- 1 0 

10 количество обучающихся, проживающих в семьях с 

родителями-инвалидами; 

- - - 

11 количество обучающихся – инвалидов; 1 1 1 

12 количество обучающихся из семей, где оба родителя 

безработные; 

- - - 

13 количество обучающихся несовершеннолетних-родителей;  - - - 

14 количество обучающихся, охваченных кружками и секциями 

(при ПОО, вне ПОО). 

48 54 57 

 

Сравнительный анализ социального положения обучающихся за 3 года показывает 

увеличение количества детей, относящихся к социально не защищенной категории. Вместе с 

этим прослеживается надлежащая организации воспитательной работы, уделяется более 

пристальное внимание обучающимся, относящимся к «группе риска», усилена 

профилактическая работу с несовершеннолетними, за счет вовлечение их в досуговую 

деятельность.  

Тбилисский филиал путем целенаправленной организации учебного процесса, выбора 

форм, методов и средств обучения, создает обучающимся необходимые условия для 

освоения реализуемых образовательных программ. 

 

Выводы: 

1.Структура подготовки специалистов соответствует лицензионным 

требованиям. 

2.Объем подготовки специалистов в Тбилисском филиале осуществляется в 

соответствии с потребностями регионального рынка труда на основании 

утвержденных контрольных цифр приёма. 

3. Тбилисский филиал путем целенаправленной организации учебного 

процесса, выбора форм, методов и средств обучения, создает обучающимся 

необходимые условия для освоения реализуемых образовательных программ. 

Задачи: 

1. Модифицирование  основных  профессиональных образовательных 

программ в соответствии с требованиями и компетенциями WorldSkills. 

2. Разработка и актуализация учебно-методических комплексов специальностей 

в соответствии с новым содержанием образовательных программ, учитывающих 

компетенций WorldSkills. 

 

 

3. Оценка системы управления Тбилисского филиала НАНЧПОУ 

«Северо-Кавказский техникум «Знание» 

 

Управление Тбилисским филиалом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом на принципах 

единоначалия и самоуправления следующими органами управления: Советом учредителей; 

Директором Техникума; Руководитель Тбилисского филиала .                                                                            
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Таблица 8 

Организационно-управленческая структура Тбилисского филиала НАНЧПОУ СКТ 

«Знание» 

 

Учебно-

методическая и 

учебно-

практическая 

деятельность 

Методист-

организатор 

Организация учебного процесса: 

диагностика и контроль  качества 

обучения, методическая работа, 

повышение квалификации 

педагогических работников, 

организация практик, вопросы 

трудоустройства  выпускников по 

полученной специальности. 

ЦМК, 

библиотека, 

руководители 

практик, 

преподаватели 

Воспитательная 

деятельность 

Заместитель 

руководителя 

филиала по 

воспитательной 

работе 

Организует вечера, праздники, 

походы, экскурсии, поддерживает 

социально значимые инициативы 

обучающихся в сфере их свободного 

времени, досуга и развлечений. 

Привлекает к работе с обучающимися 

работников учреждений культуры и 

спорта, родителей, общественность. 

Кураторы, 

студенческий 

Совет 

Социальный 

педагог 

Работа с сиротами, социальная 

адаптация первокурсников, вопросы 

трудоустройства выпускников по 

полученной специальности. 

Оказывает помощь детям из 

многодетных, неполных, 

неблагополучных, 

малообеспеченных, опекаемых семей. 

Кураторы, 

студенческий 

Совет 

Педагог-

психолог 

Оказывает консультативную помощь 

обучающимся, воспитанникам, их 

родителям (лицам, их заменяющим), 

педагогическому коллективу в 

решении конкретных проблем. 

Проводит психологическую 

диагностику, используя современные 

образовательные технологии, 

включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы. 

Кураторы, 

студенческий 

Совет 

    

     Вывод:             

    1. Структура системы управления филиала определена с учетом решения задач 

текущего и перспективного развития.  
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4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся Тбилисского 

филиала НАНЧПОУ «Северо-Кавказский техникум «Знание» 

 

        Итогом деятельности по повышению качества подготовки обучающихся Тбилисского 

филиала является отсутствие выпускников, не прошедших государственную итоговую 

аттестацию и стабильные показатели количества выпускников, получивших дипломы с 

отличием.  

Таблица 9  

Качество успеваемости по результатам защиты выпускных квалификационных работ 

за 2019-2021 гг. 

Специальность Оценки Каче-

ство 

знани

й 

Диплом

ы с 

отличие

м 

Всего Отлично Хорошо Удов. Неудо

в. 

Средни

й балл 

Кол

-во 

% 

Кол

-во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% К

о

л-

в

о 

%    

2018-2019 учебный год (очная форма обучение) 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

(по отраслям) 

11 5 46 6 54 - - - - 4,5 100 2 18 

2019-2020 учебный год (очная форма обучение) 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

(по отраслям) 

9 3 33 6 67 - - - - 4,3 100 1 11 

 

Таким образом, в 2020 году наблюдается снижение качественных показателей защиты 

по сравнению с 2019 годом.  

Работы, защищенные на «удовлетворительно» с 2019 году у обучающихся очной и 

заочной формы обучения по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) в последующие года не было. 

Обучающиеся Тбилисского филиала НАНЧПОУ СКТ «Знание» ежегодно участвуют 

в проекте «Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования», так 

как он является одной из объективных процедур оценки качества подготовки студентов. 

Учебное заведение успешно прошло независимую оценку качества образования по 

сертифицированным аккредитационным педагогическим измерительным материалам, что 

подтверждается Сертификатом качества. 

1. Октябрь 2019 – февраль 2020 

Анализ результатов Интернет-экзамена (компетентностный подход): 
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Направление подготовки: 38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

Дисциплина: Экономика организации (предприятия), Трудоемкость: 30-120 часов. 

 
  

• Направление подготовки: 38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), Дисциплина: Статистика Трудоемкость: 32-80 часов     

  
 

• Направление подготовки: 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности Трудоемкость: 68 часов     

 
  

• Направление подготовки: 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Дисциплина: Конституционное право России   Трудоемкость: 70 часов      



16 

 

 
• Направление подготовки: 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Дисциплина: История. Трудоемкость: 48 часов     

  
1. Октябрь 2020– февраль 2021 

Анализ результатов Интернет-экзамена (компетентностный подход): 

Направление подготовки: 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 

 

ссуз 

образовательные организации – 

участники проекта, реализующие 

программы СПО 

 

Как видно из диаграммы, доля студентов специальности «Правоохранительная 

деятельность» Тбилисского филиала, находящихся на уровне обученности не ниже второго, 

составляет 98%, а доля студентов данной специальности образовательных организаций – 

участников проекта, реализующих программы СПО, на уровне обученности не ниже второго 

– 94%. 

48% 

42% 

8% 

2% 

98% 94% 
44% 

34% 

16% 

6% 
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Выводы: 

1. По всем реализуемым образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена разработана документация, соответствующая 

требованиям ФГОС СПС: учебные планы, календарные учебные графики, рабочие 

программы, фонды оценочных средств, учебно-методическое сопровождение. 

Задачи: 

1. Создание условий для реализации актуализированных федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

2. Совершенствование учебно-методического сопровождения обучения; внедрение 

и эффективное использование новых информационных сервисов, систем и технологий 

обучения, электронных образовательных ресурсов нового поколения. 

 

5. Оценка организации учебного процесса Тбилисского филиала 

НАНЧПОУ «Северо-Кавказский техникум «Знание» 

 

С целью повышения эффективности образовательного процесса, укрепления учебной 

дисциплины, рационального использования учебного времени в Тбилисском филиале 

установлен режим занятий обучающихся. Организация образовательного процесса в 

Тбилисском филиале осуществляется в соответствии с расписаниями учебных занятый, 

которые сбалансированы в соответствии с требованиями санитарных норм и способствуют 

защите от перегрузок и созданию условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Учебные дисциплины (модули) обеспечивают смену характера деятельности 

обучающихся. 

Учебный год в Тбилисском филиале начинается, как правило, с 1 сентября и 

заканчивается согласно учебному плану по конкретной специальности и форме обучения.  

Для обучающихся всех форм обучения не менее 2-х раз в учебном году 

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

период не менее 2 недель. 

В Тбилисском филиале устанавливаются следующие основные виды учебных 

занятий: - урок; - лекция; - семинар; - практическое занятие; - лабораторное занятие; - 

контрольная работа; - выполнение курсовой работы (курсовое проектирование); - 

выполнение выпускной квалификационной работы (дипломного проекта, дипломной 

работы); - самостоятельная контролируемая работа студентов; - консультация; - учебная 

практика; - производственная (профессиональная) практика; - деловая игра; - тренинг и 

другие виды учебных занятий. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Недельная нагрузка обучающихся очной формы обучения, обязательными учебными 

занятиями и не превышает 36 учебных часов. Годовая учебная аудиторная нагрузка на 

заочном отделении не менее 160 часов. Сроки проведения отдельных видов учебных занятий 

устанавливаются учебными планами.  

Учебный процесс организуется согласно календарному графику учебного процесса. 

График учебного процесса разрабатывается на основании рабочих учебных планов 

специальностей и профессий и утверждается директором техникума не позднее 31 августа. 

График учебного процесса отражает: наличие учебных групп в техникуме; количество 

учебных недель аудиторных занятий, производственного обучения; всех видов практик; 
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зимних и летних каникул, промежуточных аттестаций, сроки подготовки и сдачи 

государственной итоговой аттестации в соответствии с учебными планами по каждой 

образовательной программе и курсам. График календарного учебного процесса доводится до 

сведения всех участников образовательного процесса. 

Учебные занятия проводятся по стабильному расписанию, составленному на учебный 

семестр и утвержденному не позднее 31 августа на I семестр и не позднее 10 января на II 

семестр. 

Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости разрабатываются на основе учебных планов и выбираются Тбилисским 

филиалом самостоятельно. Количество экзаменов в учебном году в процессе промежуточной 

аттестации студентов очной и заочной форм обучения не превышает 8, а зачетов 10. В 

указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и 

факультативным дисциплинам. 

Аттестация соответствующего вида практики оформляется обучающимися  как отчет 

и защищается на дифференцированном зачете с учетом (или на основании) результатов, 

подтвержденных документами с места прохождения практики; все виды производственной 

практики проводятся на предприятиях станицы и края, профиль которых соответствует 

профилю подготовки, согласно заключенным с техникумом договорам;  преддипломная 

практика предшествует государственной итоговой аттестации, проводится на предприятиях 

станицы и края согласно заключенным с техникумом договорам; оформляется отчетом и 

оценивается на собеседовании защитой отчета с оценкой с учетом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами с места прохождения практики; целью 

прохождения преддипломной практики является сбор материала для написания выпускной 

квалификационной работы. 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том 

числе в период реализации образовательной программы 

Обучающиеся, выполнивший все требования учебного плана, допускается к итоговой 

аттестации, по результатам которой решается вопрос о выдаче ему документа о среднем 

профессиональном образовании.  

Тбилисский филиал выдает выпускникам диплом о среднем профессиональном 

образовании с указанием наименования образовательного учреждения, уровня образования 

и (или) квалификации, присвоенной выпускнику в определенной области деятельности, а 

также приложение, в котором содержится перечень изученных дисциплин с указанием их 

объемов в часах и оценок качества усвоения отдельных учебных дисциплин. 

Воспитательные задачи Тбилисского филиала, вытекающие из гуманистического 

характера образования, приоритета общечеловеческих ценностей, реализуются в совместной 

учебной, творческой, производственной и общественной деятельности обучающихся и 

преподавателей.  

Пропаганда здорового образа жизни в техникуме ведется на основании годовых 

планов работы по формированию здорового образа жизни, профилактике наркомании, 

СПИДа и химической зависимости, политического и религиозного экстремизма в 

молодежной среде, патриотического и физического воспитания обучающихся, 

профилактики суицидального поведения. 
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Целью воспитательной работы являлось формирование личности компетентного 

гражданина, отвечающего запросам современного общества, готового к профессиональному 

становлению и способного выполнять систему социальных ролей.  

Концептуальная идея воспитательной работы в техникуме предполагает единство 

пяти сфер: общество и гражданин; профессия и коллектив; духовная сфера; семья; здоровье.  

Для реализации этой идеи решались следующие задачи:  

• воспитание патриотизма, национально-интернациональной, политической, правовой, 

экономической культуры, формирование нравственности;  

• формирование  профессиональных  знаний,  умений, навыков, 

трудолюбия, экономической культуры, организаторских способностей;  

• воспитание здоровых материальных и духовных потребностей, развитие творческих 

способностей, формирование умений самообразования и самовоспитания, 

психической саморегуляции, целеустремленности;  

• формирование супружеской культуры, чувства долга и ответственности перед 

родителями и родными;  

•  пропаганда здорового образа жизни.  

           В Тбилисском филиале разработана Программа воспитания  и социализации 

обучающихся на 2019 - 2022 годы. Это нормативно-правовой документ, представляющий 

стратегию и тактику развития воспитательной работы техникума на этапе 

профессионального обучения обучающихся.  

Программа является основным документом для планирования и принятия решений по 

воспитательной работе, открытым для внесения изменений и дополнений. Ход работы по 

реализации Программы анализируется на заседаниях педагогического Совета, 

Студенческого совета, методических объединениях кураторов, общетехникумовских 

родительских собраниях. Ежегодно проводится анализ результатов проведенной работы. 

С целью развития у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей, а также верности конституционному 

долгу в условиях мирного и военного времени, высокой ответственности и 

дисциплинированности, в техникуме проводилась работа по патриотическому и 

гражданскому воспитанию.  

В целях реализации основных положений Закона КК №1539 «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в техникуме для 

правовой основы защиты жизни и укрепления здоровья несовершеннолетних, 

профилактики их безнадзорности и правонарушений работает Штаб воспитательно-

профилактической работы, ежегодно реализуется комплекс мероприятий, направленных на 

проведение профилактической работы с обучающимися. Разработана программа по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, целью которой 

является создание условий для эффективного функционирования системы профилактики 

безнадзорности, правонарушений и употребления психоактивных веществ 

несовершеннолетними, обеспечение единого комплексного подхода к разрешению 

ситуаций, связанных с проблемами безнадзорности, правонарушений совершеннолетних. 

В рамках реализации модуля «Общество и гражданин» на высоком уровне были 

проведены следующие мероприятия: открытый классный час встреча с ветеранами ВОВ, 

посвященная Дню защитника Отечества; возложение цветов к мемориалу ст. Тбилисской. В 

Тбилисском филиале проводится работа по патриотическому воспитанию и имеются 
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определенные результаты. Обучающиеся приобретают навыки ответственности и 

дисциплинированности, верности конституционному долгу в условиях мирного и военного 

времени.  

В филиале обучается 4 обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Личные дела обучающихся сирот и опекаемых хранятся у социального 

педагога. Социальным педагогом осуществляется комплекс мероприятий, направленных на 

воспитание, образование, развитие и социальную защиту обучающихся данной категории в 

образовательном учреждении и по месту жительства. 

 

Выводы: 

1. Учебный процесс организован в соответствии с рабочими учебными планами 

и ориентирован на дальнейшую практическую деятельность выпускников.  

2. Воспитательная работа в техникуме носит системный характер, 

охватывает различные направления планирования и организации как учебного процесса, 

так и досуга обучающихся. 

3. В филиале созданы все необходимые условия для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся: сбалансированное расписание, налаженная работа по 

программам сохранения и укрепления здоровья. 

4. Социально-психологическая служба функционирует согласно ее целям и 

задачам. Каждый обучающийся особой группы детей взят на индивидуальные контроль, 

помощь и поддержку. Успешно действует Совет профилактики безнадзорности и 

правонарушении среди обучающихся для обучающихся с девиантным поведением, 

«группой риска» и неуспевающими. 

 

Задачи: 

1. Продолжить работу по улучшению условий сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся.  

 

 

6. Оценка востребованности выпускников Тбилисского филиала 

НАНЧПОУ «Северо-Кавказский техникум «Знание» 

Тбилисский филиал уделяет особое внимание вопросам трудоустройства и работе 

выпускников по полученной специальности.  

Приоритетным направлением деятельности техникума является:  

- организация мероприятий, содействующих обеспечению занятости обучающихся 

и трудоустройству выпускников техникума;  

-установление и расширение партнерских связей с организациями, предприятиями 

и фирмами, выступающими в качестве работодателей для обучающихся и выпускников 

техникума по вопросам организации практик, временного и постоянного трудоустройства, 

прохождения стажировок. 

В Тбилисском филиале проводится систематическая работа по вопросам 

профориентации и информирования, обучающихся о состоянии рынка труда.         

 Для обучающихся выпускных групп проводятся:  

- Часы общения на тему: «Подготовка к собеседованию с работодателем» совместно 

с представителем Центра занятости населения ст. Тбилисской,  
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 - встреча выпускников с представителями высших учебных заведений, проведение 

экскурсий на предприятия,  

-«Типичные ошибки на собеседовании».  обучающиеся проходят тестирование и 

обучение овладению навыков самостоятельного поиска работы, самопрезентации, 

составлению резюме.  

Разработать анкеты для работодателей и обучающихся, которые должны помочь 

добиться хороших результатов в совместной работе. 

Результатом деятельности техникума является положительная динамика 

трудоустройства выпускников очной формы обучения техникума 

Таблица 10 

Трудоустройство выпускников 2019-2020 годов очной формы обучения 

Наименование 

специальности 

Наименование 

укрупнённой 

группы 

специальности 

Всего Распределение по каналам занятости (чел.) 
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Выпуск 2019 года очной формы обучения 

38.02.01 

 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Экономика и  

Управление 

 

 

11 5 2 2 - 2 - 

Выпуск 2020 года очной формы обучения 

38.02.01 

 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Экономика и 

управление 

9 3 2 2 - 2 - 

В 2020 году наблюдается стабильный процент трудоустроенных выпускников очной 

формы обучения по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

по полученной специальности с 2019 годом. 

         

            Вывод:  

1. Уменьшение мероприятий по вопросам самопрезентации, 

профориентации и информирования о состоянии на рынке труда уменьшилось в связи 

введение карантина на территории Краснодарского края с марта 2020 года. 

2. Уровень и качество профессиональной подготовки позволяет выпускникам 

успешно конкурировать на рынке труда. 

         Задачи: 

1.Совершенствовать механизмы мониторинга профессиональных успехов 

выпускников по месту их трудоустройства. 
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7. Оценка качества кадрового обеспечения Тбилисского филиала 

НАНЧПОУ «Северо-Кавказский техникум «Знание» 

Образовательный процесс в Тбилисском филиале осуществляют квалифицированные 

педагогические кадры, обеспечивающие подготовку специалистов в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. 

 Показатели кадрового состава в целом соответствуют требованиям ФГОС среднего 

профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих и программам подготовки специалистов среднего звена.  

Базовое образование преподавателей образовательных программ по циклам рабочих 

учебных планов специальностей и профессий позволяет организовать подготовку 

востребованных на рынке труда специалистов и соответствует содержательной части 

рабочих программ дисциплин.  

Качественный состав руководителей и педагогических работников техникума 

представлен на сайте техникума  www.skt-k-z.ru в разделе «Сведения об образовательном 

учреждении. Руководство. Педагогический состав». Анализ информации, приведенной в 

таблице, позволяет сделать вывод о соответствии номенклатурных показателей 

руководителей и педагогических сотрудников образовательного учреждения требованиям 

соответствующих должностных инструкций. 

Таблица 11 

Сведения о численности и квалификации педагогических работников 

№ Показатель 
Всего, 

чел. 

Распределение по уровню образованию и 

квалификации, чел. 

Уровень 

образования 
Квалификация 

ВО СПО 
высшая 

категория 

I 

категория 

без 

категории 

1 
Педагогические 

работники всего: 
9 9 0  2 7 

 в том числе:       

1.1 основные 5 5 0  1 4 

1.2 совместители: 4 4    4 

 внутренние       

 внешние 4 4    4 

2 

Основные 

педагогические 

работники (без 

совместителей): 

5 5   1 4 

2.1 педагог-психолог 1 1    1 

2.2 социальный педагог 1 1    1 

2.3 воспитатели       

2.4 преподаватели 3 3   1 2 

2.5 

мастера 

производственного 

обучения 

      

2.6 
Методист-

организатор 
1 1    1 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=lcek&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2116.3VzItzR1ICrccr4Q4ND75EaWtGbkXRWViVOQ3oHMlEqxYAXBPAFJkHbpWRLhRJRMB9m2UV1C_fNO7cFol8wgxNqYPsjhrOGhpnLi96Y4Ny2fHVx-ZGn5EwDMFkPejVsEyi6DpYLPHGMs39qW2gcXQkhwWFMxjY4Qm51CKmFXj62yXYwqD1_6DWtZgvX4spVX.56fbde8881cfae0da4e955272501b07b054f9f01&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GQgc4BsEMFl6WLsMpbj5NuROXku2v7ai0jWjYs5Aqu_Ie07SluJiKDwNrqaP6KRXVhAy7t_TN6escprKu6GVyVC&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhYwovTEik6cdwshWznv94Ak9YHTbCFOkTuDf6ZmGM1TcFjn1xKc4AjNWUdu6G-0PVUgYmeF-jkVpLew8f3pv62sTGZMLD4WoewtafQVQYUS9WGrFLwxu3MkeoeywGA8niPc6-aOSszJvtR8pH-pDmIYn5DE7q6MXCIIBZKYb8cmq3cOLcHw2I6e-Q79QjZDCClBJicIPSDUx5Kkn7nJeTI4RQgZsOHJUX4sukAUP3DGV_6a5MAe6mydtyCQB2Da2-g0vh8fn61i4sFS2l4jcTvFADPOvd-VVFla7lVNeFGX2hS7prxSvmdzSouyEDLMnbr0KcFWM3YkKioBeGdJhhtQBGoEB5E2Uw8pXeefZGpKP3sK9MiSJdiYVgCRtPpkUKorvURqeA99eHDEbdt6QF5N96PZr-0KsUg,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa0F0TXNaTHhONk84QTBQZjRiU0ZFVUNkTWlzZmlGUDNIY1l4ZnVYcDdYdkRqT1hyUl9VTURmLXZRcWQ1c3FIdzIzZlM1XzV0Ny1z&sign=c34070f8c72417cbffd83091bb139b31&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusuRwgkMA6CCjB71ITgl2hR3118cIbWnw0mNb8OxQAGH5gMPAnoW_x6wrz5sdpe0Qn9WTgyCCpi6hvqZV768UQTtM_DNUExtoT8arIJAIIYigDXUsILDC0r8gFXsQd5VCddW7j_ysADu5c_Oa1lZVZsz4MfXPt8tlW9aqvog45B6VrOpuZzReiKDB-NhkIrkuz6yjo1CIvvCJYe7SbJKiiCyrzDwjPId5IK8gWO6JpsiAj3ujONCYfl1Lg1znFPQVgTzX8NTJJ6o2ICPxj15FRMTvoyanPmIFVWJZxJ7qy_B_ibMnprOKhcstkBFrg7pp55bpFG2HyWpF5JQ8BPtwRIbQJHDmCWyGgnhvjiXqrkI9PrrPfhpuE6GTNTtpTiyFVpGYZQo74iw-VuKP4xY-MwdwGMYV8MP9qV69819WvROGnNQUWfHQba3G1gGE1aP0uYF-cOYJjpUW&l10n=ru&rp=1&cts=1554727783784&mc=3.5&hdtime=12403.4
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     Преподавательский стаж более 10 лет имеют 50% преподавателей. Большинство 

преподавателей общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей имеют 

практический опыт работы по профилю преподаваемых дисциплин. Средний возраст 

педагогического коллектива 48 г.  

В Тбилисском филиале идет процесс совершенствования профессионально-

педагогической подготовки преподавателей через систему курсов повышения 

квалификации, переподготовки, стажировки и путем самообразования. Охват 

преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации за период с 2019 по 2021 гг. 

составляет 55%. Анализ статистики повышения квалификации работниками Тбилисского 

филиала свидетельствует о понимании необходимости совершенствования педагогических 

компетенций, личностного развития, овладения инновационными методами обучения и 

воспитания.  

В Тбилисском филиале создаются условия для публичного представления результатов 

деятельности педагогов через: выступления на круглых столах, организованных в рамках 

проведения территориальных и краевых студенческих научно-практических конференций; 

участие в научно-практических конференциях, семинарах; открытые уроки, воспитательные 

мероприятия. С целью контроля за деятельностью педагогов в межаттестационный период 

организовано плановое посещение учебных и воспитательных мероприятий, проверка 

документации, сбор сведений по проведению текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации. 

 

Вывод:  

1. Педагогический состав Тбилисского филиала отвечает требованиям ФГОС 

СПО, в соответствии с утвержденными нормативами проводятся мероприятия по 

повышению квалификации преподавателей. 

Задачи: 

1. Повышение кадрового потенциала техникума через механизмы переподготовки 

преподавателей, индивидуальное планирование работы всех сотрудников и 

структурных подразделений, оценку результативности их работы. 

 

8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения Тбилисского 

филиала НАНЧПОУ «Северо-Кавказский техникум «Знание» 

 

Библиотека является одним из структурных подразделений Тбилисского филиала, 

которое обеспечивает учебной, учебно-методической, научной литературой и информацией 

учебно-воспитательный процесс, а также является центром духовного и интеллектуального 

развития обучающихся.  

В библиотеке имеется необходимый набор учебной, учебно-методической 

художественной, научно-публицистической литературы, и периодических изданий, 

находящихся на бумажных и электронных носителях, фонд которых, постоянно пополняется 

более современными экземплярами. Состояние фонда учебников хорошее. Фонд библиотеки 

формируется с учетом наиболее полного обеспечения образовательного процесса учебной и 

методической литературой, соответствующей требованиям ФГОС СПО.  



24 

 

Библиотечный фонд на момент самообследования составляет 1 034 экземпляров 

единиц хранения. Читальный зал открыт для посетителей с 8.30 до 17.00 ежедневно, кроме 

субботы и воскресенья. Его главная функция – образовательная, которая направлена на 

обеспечение учебного процесса учебной и вспомогательной информацией на основе 

широкого предложения учебной литературы, периодических изданий, аудио- и 

видеоматериалов. Оборудование читального зала представлено информационными 

стендами, компьютерной техникой с доступом в сеть Интернет, каталогом печатных 

изданий. Библиотека оснащена средствами копирования и сканирования. 

Библиотека располагает также информационными и справочными изданиями:  

• законодательными актами;  

• нормативными документами и материалами;  

• профессионально-ориентированными периодическими изданиями; справочно-

поисковыми системами.  

Библиотека заключила договор с ЭБС "BOOK.RU". Электронная библиотека филиала 

решает образовательную задачу, в рамках которой осуществляется поддержка 

образовательного процесса посредством предоставления учебного материала. 

Читательское назначение: 

Электронная библиотека доступна и ориентирована на пользователей: 

• студентов всех форм обучения; 

• сотрудников; 

• преподавательский состав.                                                                      Таблица 12 

Наименование показателей  Фактически  

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест  10  

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки,  129 

из них студенты организации  124 

Число посещений, единиц  2367  

Наличие электронного каталога в библиотеке  имеется  

 

Вывод: 

1. Материальная база библиотеки (книжный фонд,читальный зал, помещение для 

хранения книг в полном объеме соответствуют образовательному и воспитательному 

процессам техникума, запросам обучающихся и преподавателей.  

2. Объем обеспеченности современной информационной базой позволяет филиалу 

качественно организовать учебный процесс и внеурочную деятельность обучающихся. 

 

Задачи: 

1. Продолжить работу по оснащению библиотеки учебно-методическим фондом 

согласно требованиям ФГОС СПО по специальностям. 

2. Разработать новые и систематизировать имеющиеся цифровые образовательные 

ресурсы для освоения ОПОП СПО. 
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9. Оценка материально-технической базы Тбилисского филиала 

НАНЧПОУ «Северо-Кавказский техникум «Знание» 

 

В соответствии с ФГОС реализуемых специальностей, Тбилисский филиал 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебными планами. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

        На здания и сооружения, находящиеся в распоряжении филиала имеются:  

- санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю (№ 

23.КК.24.802.М.000066.08.17.от 07.08.17 г. ) № 2686399) о соответствии государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам;  

- заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности, (Заключение № 1 Отделение надзорной деятельности и профилактической 

работы Тбилисского района о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности серия КРС № 005670 от 10 августа 2017 г.).  

Расчет площадей, приходящихся на обучающегося, производился по нормативам 

СПО. Реальные площади на одного обучающегося позволяют вести обучение в полном 

объёме. 

В образовательном процессе используются оборудованные кабинеты, лаборатории 

для обучения студентов в соответствии с Перечнем кабинетов, лабораторий и других 

помещений для реализации ФГОС. 

         Кабинеты эстетично оформлены. В кабинетах имеются учебно-методическая 

литература, технические средства обучения, необходимые приборы, установки, наглядные 

пособия, плакаты, а также необходимый дидактический материал обучающего и 

контролирующего характера. 

В Тбилисском филиале 1 стационарный компьютерный кабинет, оснащенный 

современным компьютерным оборудованием: персональными компьютерами и ноутбуком, 

и доступом в Интернет. Все компьютеры объединены в отдельную локальную сеть, на одном 

физическом сервере с операционной системой Windows Server.  Контентная фильтрация 

осуществляется программным обеспечением: Traffic Inspektor. Дисциплины 

общеобразовательного цикла обеспечены обучающими компьютерными программами по 

отдельным разделам и темам. 

Таблица 12  

Материально-техническая база Тбилисского филиала 

Индикаторы Оценка 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется   

образовательная деятельность, в расчете на одного студента (м2) 

1052,0 

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете 

на одного студента, шт. 

0,025 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных  целях, в 

расчете на                        100 студентов образовательной организации,  

12 
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100 студентов, реализующих образовательные программы СПО 

Обеспечение каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 

классе при использовании электронных изданий в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин 

соответствуют 

Наличие подключения к Интернету со скоростью передачи  данных 10 

Мбит/сек. и выше 

соответствует 

 Обеспечение необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения 

в наличии 

Соответствие перечня учебных кабинетов, лабораторий с требованиям 

ФГОС по каждому направлению подготовки 

соответствуют 

Выполнение требований по охране труда, технике безопасности, пожарной 

безопасности при организации образовательной деятельности 

соответствует 

Наличие у образовательной организации безопасных условий обучения, 

воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их 

содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 

жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации, 

с учетом соответствующих требований, установленных в федеральных 

государственных образовательных стандартах в соответствии с частью 6 

статьи 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; наличие условий 

для охраны здоровья обучающихся в соответствии со статьями 37 и 41 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 

 

 

 

в наличии 

 

Удельный вес площади зданий, оборудованных охранно-пожарной 

сигнализацией, в общей площади зданий образовательной организации, % 

100,0 

Обеспеченность студентов сетью общественного питания  соответствует 

Наличие помещения с соответствующими условиями для работы 

соответствует медицинских работников (наличие договора) 

наличие 

договора 

 Наличие условий для занятия обучающимися физической  культурой и 

спортом 

соответствует 

Наличие специальных условий для получения образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья в соответствии со ст.79 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Соответствует 

частично 

 

Таблица 13 

Количество учебных кабинетов, мастерских, лабораторий, учебных полигонов и их 

оснащение ТСО, УНП и оборудованием в соответствии с требованиями Типового 

перечня: 
№ 

п

/

п 

Наименование 

учебных классов 

Необходим

ое 

кол-во 

Факт. 

имеется 

Осна-

щены 

 в % 

Наличие 

инструкции по 

технике 

безопасности 

Наличие 

акта 

разре-

шения 

Наличие и 

состояние 

ученическо

й мебели 

1.  Кабинет 

общеобразовательн

ых дисциплин 

2 2 100% есть есть  Есть, 

удовлетво-

рительное 

2.  Кабинет 

экономики, 

2 2 100% есть есть  Есть, 

удовлетво-

рительное 
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бухучета и 

налогообложения 

3.  Кабинет правовых 

дисциплин 

3 3 100% есть есть Есть, 

удовлетво-

рительное 

4.  Компьютерный 

класс  

2 2 100% есть есть Есть, 

удовлетво-

рительное 

5.  ОБЖ 1 1 100% есть есть Есть, 

удовлетво-

рительное 

 

Наличие спортивных залов: Имеется; количество – 1; площадь- 510 кв. м;. вид 

помещения – типовое; техническое состояние спортивных залов и их соответствие нормам 

безопасности занятий физической культурой и спортом: в спортивном зале произведен 

косметический ремонт. Спортивный зал готов к проведению занятий по физкультуре и 

спорту и соответствуют правилам безопасности.  

        Наличие пищеблока: договор аренды об оказании услуг по организации ПО 

«Меркурий».  

С 2019 по 2021 год продолжалась работа по созданию условий для повышения 

качества, доступности и эффективности системы профессионального образования в 

Филиале, повышению уровня оснащенности учреждения современным оборудованием. В 

2019-2021 учебном году приобретены и внедрены в образовательный процесс: 

«Интерактивная доска», новые магнитные классные доски, учебная литература, предметные 

стенды в аудиториях, стенды для воспитательной работы: Символика России, 

Краснодарского края и Тбилисского района; Уголок комплексной безопасности; Уголок 

казачества; Уголок по охране труда; Уголок для поступающих; Стенд «Актуально»; Стенд 

«Жизнь Тбилисского филиала НАНЧПОУ СКТ «Знание»; Уголок для потребителя; Стенд 

«Педагог». 

В Тбилисском филиале принимаются меры по обеспечению доступности 

профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

- оборудован вход на территорию Тбилисского филиала пандусом для обеспечения 

доступа инвалидов-колясочников; 

- изготовлена комплексная тактильная табличка с азбукой Брайля, изготовлены 

тактильные таблички с азбукой Брайля к каждому кабинету, к учебной аудитории и к 

санитарно-гигиеническим комнатам; 

- перед входом и на территории Тбилисского филиала имеются разметка и знаки для 

инвалидов, пиктограммы, информационные знаки, противоскользящие покрытия; 

-  оборудована кнопка вызова персонала для оказания помощи маломобильной 

категории населения. Оборудованы места для парковки автомобилей инвалидов. 

Систематическое применение ИКТ в образовательном процессе позволяет 

преподавателю организовать разные формы учебно-познавательной деятельности. ИКТ 

применяются как средство доступа к учебной информации, обеспечивающее возможности 

поиска, сбора и работы с источниками, в том числе в сети Интернет, а также как средство 

доставки и хранения информации. 

Применение презентаций на занятиях позволяет повысить качество обучения и 

усилить образовательный эффект. Систематическое применение ИКТ позволяет реализовать 
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дифференцированный подход к обучающимся с разным уровнем учебных возможностей. 

Ведётся постоянная работа по автоматизации рабочих мест сотрудников различных служб 

Тбилисского филиала. 

Сеть Интернет несет громадный потенциал образовательных услуг (электронная 

почта, поисковые системы, электронные конференции) и становится составной частью 

современного обучения и воспитания в Тбилисском филиале. 

К Интернет-ресурсам НАНЧПОУ СКТ «Знание» относится официальный сайт 

техникума www.skt-k-z.ru Содержательная часть сайта разработана в соответствии со 

статьей 29 «Информационная открытость образовательной организации» Федерального 

Законом «Об Образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ. Сайт 

обновляется не реже 1 раза в неделю и является основным источником информации по 

различным направлениям деятельности техникума. На сайте студенты, сотрудники, 

родители и заинтересованные лица могут найти актуальную информацию, в частности 

документацию о праве осуществления образовательной деятельности, сведения о 

реализуемых образовательных программах, различные отчёты о деятельности учебного 

заведения, информацию о событиях в учебной, общественной жизни техникума, сведения о 

приеме и многое другое. 

На территории Тбилисского филиала и в здании учебного и общественно -бытового 

корпусов установлено внутреннее и наружное видеонаблюдение помещений. Наблюдение 

осуществляется посредством 6 видеокамер; охрану ведёт частное охранное предприятие и 

вневедомственная охрана. 

 

Вывод: 

1.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. 2.Условия реализации образовательного процесса 

достаточны для подготовки специалистов заявленного уровня образования. 

Задачи: 

1. Разработать и реализовать мероприятия по дальнейшему совершенствованию 

материально-технической базы Тбилисского филиала. 

 

 

10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования Тбилисского филиала НАНЧПОУ «Северо-Кавказский 

техникум «Знание» 

 

Основным критерием при оценке деятельности профессионального 

образовательного учреждения является качество подготовки специалистов, соответствие 

результатов подготовки выпускников заложенным в ФГОС СПО требованиям.  

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в течение всего периода 

обучения и представляет собой комплекс процедур:  

• входной контроль уровня подготовленности;  

• текущий контроль успеваемости (ежемесячно);  

• промежуточная аттестация (зачеты, дифференцированные зачеты, контрольные 

работы, экзамены, курсовое проектирование);  

• государственная итоговая аттестация (подготовка и защита ВКР); 
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• отзывы работодателей о прохождении практик.  

 

 

 
 

Основным критерием при оценке деятельности профессионального образовательного 

учреждения является качество подготовки специалистов, соответствие результатов 

подготовки выпускников заложенным в ФГОС СПО требованиям.  

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в течение всего периода 

обучения и представляет собой комплекс процедур:  

• входной контроль уровня подготовленности;  

• текущий контроль успеваемости (ежемесячно);  

• промежуточная аттестация (зачеты, дифференцированные зачеты, контрольные 

работы, экзамены, курсовое проектирование);  

• государственная итоговая аттестация (подготовка и защита ВКР); 

• отзывы работодателей о прохождении практик.  

В 2019-2021 учебном году проводится мониторинг качества учебно-методического 

обеспечения преподаваемых дисциплин и профессиональных модулей по соответствующим 

предметно-цикловым комиссиям. В рамках этого направления обновлены методические 

указания по выполнению курсовых работ по всем специальностям, проведены обучающие 

семинары по основным ошибкам и проблемам их выполнения.  

В Тбилисском филиале проводится анкетирование обучающихся по различным 

направлениям. Таким образом, коллектив Тбилисского филиала направляет усилия в своей 

работе на решение следующих задач:  

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования;  

- удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним 

профессиональным образованием; 

 - сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества. 
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Выводы:  

1. Для обеспечения качества знаний и умений выпускников в учебный процесс 

внедряются инновационные образовательные технологии и технические средства 

активизации познавательной деятельности обучающихся.  

2. Внутренняя система оценки качества образования позволяет своевременно 

выявлять негативные факторы, влияющие на показатели качества обучения 

обучающихся и вносить соответствующие корректировки в организацию учебного 

процесса с целью их увеличения. 

Задача: 

1.Совершенствовать методы внутренней оценки качества результативности 

педагогической работы, информационно-методического обеспечения учебного процесса, 

удовлетворенности образовательными услугами, профориентационной работы. 

 

Заключение 

 

В результате проведённого самообследования можно сделать следующие выводы:  

1. Тбилисский филиал имеет в наличии все необходимые организационно-правовые 

документы, позволяющие ему вести образовательную деятельность в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области образования.  

2. Структура и система управления Тбилисским филиалом, определенная Уставом, 

удовлетворяет требованиям, предъявляемым к профессиональным образовательным 

организациям, определенным законодательством РФ в области образования, и позволяет с 

достаточной эффективностью обеспечивать организацию и ведение учебно-воспитательного 

процесса, учебной и методической работы.  

3. Структура подготовки обучающихся в Тбилисском филиале удовлетворяет по 

перечню специальностей, потребностям отрасли Краснодарского края.  

4. Содержание подготовки обучающихся, определенное в комплексе учебно-

методической документации (основных профессиональных образовательных программах, 

учебных планах, рабочих программах, учебно-методических комплексах и т.п.), 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.  

6. Тбилисский филиал располагает высококвалифицированным преподавательским 

составом, обеспечивающим соотвествующий уровень подготовки обучающихся и 

выпускников. В Тбилисском филиале созданы условия для систематического повышения 

квалификации педагогов.  

7. Информационно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

соответствует установленным требованиям. Тбилисский филиал располагает необходимой 

базой компьютерной техники.  

8.Обеспечен свободный доступ для сотрудников и обучающихся к ресурсам сети 

Интернет. Наряду с этим, необходимо, продолжить комплектование библиотечного фонда в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 

обновлять компьютерную технику.  

9. Качество знаний студентов комиссией оценивается как достаточное, 

соответствующее федеральным государственным образовательным стандартам, 

удовлетворяющее требованиям работодателей.  

10. В Тбилисском филиале создана эффективно работающая система воспитательной 

работы, целью которой является воспитание патриотизма, повышение уровня  
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