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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное наименование 

Официальное наименование: Частное профессиональное образовательное  

учреждение  «Пятигорский колледж управления и новых технологий»   

Сокращенное наименование: ЧПОУ «Пятигорский колледж управления и новых 

технологий» 

Контактная информация (в соответствии со сведениями  о колледже  и лицензии на 

осуществление образовательной деятельности) 

Юридический адрес: 357500,  Российская Федерация, Ставропольский край, 

г.Пятигорск, ул. Февральская, дом 54. 

Фактический адрес: 357202, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, 

дом 54. 

Телефон, факс: тел. 8 903- 44-63-268;  тел/факс (8 8793)  36-30-11 

Адрес электронной почты: pkuint26@yandex.ru 

Адрес сайта в Интернете: www. pkuint26.ru 

Лицензия на право  ведения образовательной деятельности: серия 26Л01, № 

0002437, выданная 25 апреля  2019 года (регистрационный номер №6181) со сроком 

действия «бессрочно», с Приложением №6181 по  Министерству образования 

Ставропольского края  

Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 26А01  №0000059, 

выданное 24 декабря  2015 года №2683, действует до 24 декабря 2022 года, с 

Приложением №2683 по Министерству образования и молодежной политике 

Ставропольского края. 

Цель (миссия)  колледжа 

Цель (миссия) ЧПОУ «Пятигорский колледж управления и новых технологий»:     

- подготовка квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена 

в соответствии с  образовательными стандартами по основным направлениям 

общественно-полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и 

государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 

образования;  

-стремление занять лидирующие позиции в системе  профессионального 

образования Ставропольского края. 

 

1.1.Цель и задачи  самообследования 

Отчет о самообследовании ЧПОУ «Пятигорский колледж управления и новых 

технологий»  (далее «Колледж») составлен по состоянию на 01.01.2021  года. 

Самообследование Колледжа проводилось в соответствии и на основании с 

пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 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 

mailto:%20pkuint26@yandex.ru
http://www.skf-mgei.ru/
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деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», на 

основании приказа директора колледжа от 27 февраля 2020 г.  

Самообследование проводилось с целью формирования открытых и общедоступных 

информационных ресурсов, содержащих информацию о деятельности колледжа, и 

обеспечения доступа к этим ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной 

организации в сети Интернет. 

В процесс самообследования  входили следующие этапы: 

- планирование и подготовка работы по самообследованию; 

- организация и проведение самообследования; 

- обобщение полученных результатов и формирование на их основе отчета; 

- рассмотрение отчета о результатах самообследования на заседании Педагогического 

совета колледжа. 

В результате самообследования был проведен анализ образовательной деятельности 

колледжа, системы управления колледжем, охарактеризованы содержание и качество 

подготовки обучающихся, организация учебного процесса, востребованность 

выпускников, особое внимание уделено анализу  уровня качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической 

базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

анализ показателей деятельности колледжа. Показатели деятельности  колледжа 

представлены в приложении. 

Состав комиссии по самообследованию колледжа: 

Кочкаева Т.Н. - директор ЧПОУ «Пятигорский колледж управления и новых 

технологий» (председатель) 

Члены комиссии: 

Шестак Л.В. – заместитель директора по учебно-методической работе; 

Илшаева Л.П. – начальник учебно-методического управления; 

Степичева Л.А. – специалист по работе с персоналом; 

Пшеничникова С.В. – главный бухгалтер; 

Баскакова Л.В. – председатель предметной цикловой комиссии «Профессиональных 

дисциплин»; 

Сидельникова Л.В. – преподаватель информационных технологий; 

Есаян М.А. – помощник руководителя.  

1.2. Правовой статус колледжа 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение  «Пятигорский колледж 

управления и новых технологий»  является унитарной некоммерческой организацией в 

организационно-правовой форме частного учреждения в области образования, 

реализующего образовательные программы среднего профессионального образования и 

иные образовательные программы в соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности. 

Учреждение создано по решению учредителя № 1  от 10 февраля 2014г. Запись о 

государственной регистрации Учреждения внесена в Единый государственный реестр 

юридических лиц 24.03.2014 г. за основным государственным регистрационным номером 

1142651007070.  
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Полное наименование Учреждения: Частное профессиональное образовательное 

учреждение  «Пятигорский колледж управления и новых технологий». Сокращенное 

наименование Учреждения: ЧПОУ «Пятигорский колледж управления и новых 

технологий». 

Адрес места нахождения Учреждения: 357500, Российская Федерация, 

Ставропольский край, город Пятигорск, улица  Февральская, дом 54. 

Учреждение является юридическим лицом и приобретает права юридического  

лица со дня его государственной регистрации в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-

хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс. 

Учреждение создано без ограничения срока его деятельности. 

Тип Учреждения: профессиональная образовательная организация. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", законом Ставропольского края от 30 июля 2013 года №72-кз "Об 

образовании в Российской Федерации", другими законодательными и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края, нормативно-

правовыми актами Федерального агентства по образованию и министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края, а также Уставом колледжа. 

Колледж является частным профессиональным образовательным учреждением, 

реализующим образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих и программы подготовки специалистов среднего звена, а также профессиональ-

ной подготовки, переподготовки и повышения квалификации высвобождающегося и 

незанятого населения, отвечающие интересам общества, обеспечивающие обучающимся 

всех возрастов соответствующий уровень профессионального образования и 

квалификации. 

Колледж имеет Устав (новая редакция), утвержденный решением Учредителя № 2 

от 09 октября 2018 года и согласованный с министерством имущественных отношений 

Ставропольского края от 26.10.2018 г. Устав зарегистрирован 07.11.2018 г. за 

государственным регистрационным номером 2182651589602.  

ЧПОУ «Пятигорский колледж управления и новых технологий осуществляет 

образовательную деятельность на основании лицензии Регистрационный № 6181 от 25 

апреля 2019г., выданной Министерством образования Ставропольского края, серия 26ЛО1 

№0002437. Свидетельство о государственной аккредитации Регистрационный № 2683 от 

24.12.2015г., выдано Министерством образования и молодежной политики 

Ставропольского края, серия 26 А01 № 0000059.  

В соответствии с  Постановлением Российской Федерации  от 03 апреля 2020года  

№440 «О продлении действия  разрешений и иных особенностях в отношении 

разрешительной деятельности  в 2020, 2021 годах»,   Министерством образования 

Ставропольского края был принят приказ №226-пр  «О внесении сведений в 

государственную информационную систему  «Реестр организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим  государственную аккредитацию  

образовательным программам»  образовательных организаций, срок  действия  

свидетельств  о государственной аккредитации которых  истекает (истек)  в период с 

01января по 31 декабря 2021.  В данный перечень организаций  внесен ЧПОУ 

«Пятигорский колледж управления и новых технологий». 
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Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности соответ-

ствует законодательству Российской Федерации.  Анализ выполнения лицензионных 

нормативов и аккредитационных показателей организационно-правового обеспечения, 

наличие документов, дающих право владения и использования материально-технической 

базы показывает, что в колледже  имеются в наличии все необходимые основные 

документы образовательного учреждения. Перечень и качество документов, формы, 

порядок их утверждения и регистрации соответствуют нормам правового регулирования в 

сфере образования. 

Настоящий отчет  по  самообследованию  подготовлен в соответствии 

нормативными документами:  

1. Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

N 273-ФЗ (ред. от 02.12.2019 N 403-ФЗ), статья 29;  

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (ред. от 14.12.2017);  

3. Приказом Минобразования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 

(ред. от 15.12.2014);  

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (ред. от 29.06.2017)  

5. Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 "Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования" (ред. от 26.08.2016);  

6. Приказом Минпросвещения России от 13 марта 2019 г. № 114 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным 

программам среднего профессионального образования, основным программам 

профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам”  

7. Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 "Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной  организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления  информации об 

образовательной организации" (ред. от 29.11.2018);  

8. Уставом ЧПОУ «Пятигорский колледж управления и новых технологий» от 

26.10.2018, а также др. локальными актами колледжа. 

В соответствии с имеющейся  лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, выданной Министерством образования Ставропольского края от 26 апреля 

2018 года № 6181 (приложение № 1 к лицензии) образовательная деятельность в ЧПОУ 

«Пятигорский колледж управления и новых технологий» может осуществляться по 

образовательным программам следующих уровней образования: 

  

- Профессиональное образование (Таблица 1): 

Таблица 1 
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№ Код 

профессии, 

специальности 

Наименование 

профессии, 

специальности 

Уровень 

образова-

ния 

Присваиваемы

е 

квалификации 

Уровень 

подготов

ки 

Срок 

обуче-

ния 

Форма 

обучения 

1. 21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

Среднее 

профессио

нальное 

Специалист по 

земельно-

имущественны

м отношениям 

базовый 2г.10 

мес. 

Очная 

2. 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Среднее 

профессио

нальное 

Бухгалтер базовый 2г.10 

мес. 

Очная, 

заочная 

3. 40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обучения 

Среднее 

профессио

нальное 

Юрист базовый 2г.10 

мес. 

Очная, 

заочная 

4. 43.02.11 Гостиничный 

сервис 

Среднее 

профессио

нальное 

Менеджер базовый 2г.10 

мес. 

Очная, 

заочная 

 

- Профессиональное обучение;  

- Дополнительное образование (подвид: дополнительное профессиональное образование; 

дополнительное образование детей и взрослых).  

 

1.3.  Система управления колледжем 

 

Управление  Колледжем  осуществляется  в  соответствии  с  Конвенцией  о правах  

ребенка,  Конституцией  Российской  Федерации,  Федеральным  Законом РФ  «Об  

образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012г.  №  273-ФЗ, нормативно-

правовыми  актами  министерства   просвещения РФ, министерства  образования  

Ставропольского  края, федеральными  государственными  образовательными  

стандартами,  локальными актами и действующим Уставом   Колледжа.  

Структура  системы управления  в соответствии  с Уставом  определяется  и 

изменяется  самостоятельно  с учетом  стоящих задач и проблем  перспективного развития 

Колледжа.  Являются: 

- Учредитель  колледжа – высший орган управления; 

- Директор  колледжа -  единоличный исполнительный орган. 

В соответствии  со  статьей 26  Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в колледже  формируются коллегиальные органы  управления: 

-общее собрание работников и обучающихся; 

- педагогический совет колледжа. 

Высшим органом управления  колледжем  является Учредитель Учреждения.  

К исключительной компетенции Учредителя  колледжа относится следующее:  

 определение приоритетных направлений и видов деятельности Учреждения, 

принципов формирования и использования имущества; 

 изменение устава Учреждения; 

 назначение Директора Учреждения и досрочное прекращение его полномочий, а 

также образование иных органов Учреждения и досрочное прекращение их полномочий; 

 назначение Ревизионной комиссии (Ревизора) колледжа; 

 утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 создание филиалов и открытие представительств,  утверждение Положений о 
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филиалах и представительствах; 

 принятие решений о создании Учреждением других юридических лиц, об 

участии Учреждения в других юридических лицах, утверждении учредительных 

документов указанных юридических лиц; 

 принятие решений о реорганизации и ликвидации Учреждения, о 

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного 

баланса; 

 утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

Учреждения; 

 утверждение локальных актов, регламентирующих деятельность Учреждения;  

 контроль  за получением Учреждением лицензии; 

 определение порядка изменения Учредителя (собственника) Учреждения. 

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Учредителя, не могут быть 

переданы им для решения другим органам Учреждения. Принимаемые решения 

оформляются в виде решений Учредителя. 

К компетенции Директора Учреждения относится решение всех вопросов, 

которые не составляют исключительную компетенцию Учредителя Учреждения, 

определенную  уставом  колледжа и действующим законодательством. 

Директор  колледжа в установленном законом порядке несет ответственность за 

деятельность Учреждения по организации образовательного процесса, его соответствие 

уровню образования, заявленного Учреждением, за подбор и расстановку кадров, за 

осуществление Учреждением образовательной, научной, воспитательной работы, за 

организационно-хозяйственную деятельность. 

Директор Учреждения в пределах своей компетенции: 

 без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе представляет 

его интересы и совершает сделки;  

 участвует в разработке педагогических концепций Учреждения и всемерно 

содействует их осуществлению, планирует и организует образовательный процесс; 

 организует прием обучающихся в Учреждение; 

 заключает трудовые договоры с работниками, осуществляет контроль за 

выполнением работниками Учреждения своих должностных обязанностей и соблюдение ими 

трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка; 

 поощряет работников, обучающихся и, в случае необходимости,   налагает на 

них взыскание; 

 способствует созданию благоприятного морально-психологического климата в 

коллективе; 

 создает условия для творческого роста педагогических работников, применение 

ими передовых форм и методик обучения;  

 обеспечивает выполнение правил внутреннего распорядка, охраны труда и 

техники безопасности, отвечает за жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения; 

 распоряжается по согласованию с Учредителем финансовыми средствами  

Учреждения, имеет право подписи финансовых и банковских документов;  

 издает, в пределах своей компетенции, приказы, и распоряжения по 

Учреждению. 

Иные права и обязанности Директора Учреждения определяются Учредителем в 

должностной инструкции и трудовом договоре. 



9 

К коллегиальным органам  управления относится  Общее собрание работников и 

обучающихся (далее-«общее собрание»)Учреждения. Общее собрание созывается 

Директором Учреждения один раз в год и правомочно, если на нем присутствуют более 

половины работников Учреждения и обучающихся. По инициативе не менее 10% 

работников Учреждения и обучающихся, а также Директора Учреждения могут 

созываться внеочередные общие собрания для решения вопросов, не  терпящих 

отлагательств.  

Срок полномочий общего собрания один год. Уведомление о созыве общего 

собрания размещается на доске объявлений в помещении Учреждения не позднее, чем за 

десять дней до даты проведения собрания. В уведомлении о созыве общего собрания 

указывается повестка дня.  

Общее собрание ведет Председатель собрания, которым по должности является 

Директор Учреждения. Общее собрание избирает секретаря собрания для ведения 

протокола общего собрания. Решения общего собрания оформляются протоколом, 

который подписывает Председатель собрания и секретарь. Иные вопросы порядка 

проведения собрания, порядка принятия  решений и выступления от имени Учреждения 

устанавливаются Положением об общем собрании работников Учреждения и 

обучающихся, принятым на первом собрании и утвержденным  Учредителем Учреждения.  

К компетенции Общего собрания относятся: 

- обсуждение основных направлений деятельности Учреждения; 

- обсуждение  Правил  внутреннего распорядка Учреждения;  

- выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание 

полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора. 

В целях совершенствования образовательного процесса, внедрения в практику 

передового педагогического опыта, в Учреждении действует Педагогический совет, 

который формируется на один год. 

Членами Педагогического совета являются все штатные педагогические работники. 

Педагогический совет возглавляет председатель, которым по должности является 

Директор Учреждения. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря 

сроком на один год. 

Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы 

Учреждения, но не реже четырёх раз в течение учебного года. Внеочередные заседания 

педагогического совета проводятся по требованию не менее 1/3 педагогических 

работников. На заседании педагогического совета и ведется протокол. Протоколы 

подписываются председателем Педагогического совета и секретарем. Решение 

педагогического совета является правомочным, если на его заседании присутствовало 

более половины педагогических работников и если за него проголосовало более половины 

присутствующих. Процедура голосования определяется Педагогическим советом. 

К компетенции Педагогического совета относятся: 

- обсуждение и выбор различных вариантов содержания, форм, методов 

образовательного процесса и способов их реализации; 

- обсуждение Программы развития Учреждения; 

- утверждение годового плана работы Учреждения; 

- организация работы по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив; 
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- подведение итогов учебно-воспитательной работы и определение задач на новый 

учебный год; 

- разработка Положений, связанных с организацией образовательной деятельности 

Учреждения. 

Коллегиальными органами  самоуправления в Колледже  являются  Совет 

обучающихся (Студенческий  совет) и Совет родителей. В целях учета мнения 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

и педагогических работников по вопросам управления Учреждением и при принятии 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Учреждении 

создаются указанные органы самоуправления. Совет обучающихся и Совет родителей 

действуют на основании Положения о совете обучающихся и на основании Положения о 

совете родителей, которые принимаются общим собранием работников и обучающихся 

Учреждения. Срок полномочий Совета обучающихся и Совета родителей – один год. 

Для   реализации поставленных  целей и задач  по совершенствованию  учебно-

воспитательного  процесса  в  Колледже  формируются и утверждаются приказом  

директора следующие  подразделения:  

- приемная комиссия; 

-государственные экзаменационные комиссии; 

-предметно-цикловые комиссии; 

- комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

-ревизионная комиссия. 

Приемная  комиссия  создается  для  организации  приема  документов 

поступающих в Колледж. В  целях  успешного  решения  задач  по  формированию  

контингента обучающихся,  повышения  престижности  обучения  в  Колледже,  приемная 

комиссия:  

-  разрабатывает  стратегию  и  определяет  тактику  подготовки  к приему, ведения 

профориентационной  работы;  

-  разрабатывает  план  работы  приемной  комиссии  и  представляет  их на 

утверждение председателю  комиссии;  

-  секретариат  приемной  комиссии  Колледжа  (ответственный секретарь)  

организует  прием  посетителей  по  вопросам поступления  в  Колледж,  осуществляет  

обработку  писем  и  запросов  граждан, дает своевременные  ответы на них, проводит 

консультации с поступающими по выбору  специальности,  наиболее  соответствующей  

их  способностям, склонностям и подготовке.  

Решение  приемной  комиссии,  оформленное  протоколом,  является единственным 

основанием к зачислению в контингент обучающихся  Колледжа.  

Государственная  экзаменационная  комиссия  (далее  -  ГЭК)  создается  по 

каждой  образовательной  программе  среднего  профессионального  образования в 

соответствии  с приказом директора  колледжа.   ГЭК  формируется  из преподавателей,  

имеющих высшую  или  первую  квалификационную  категорию;  лиц,  приглашенных  из 

различных  организаций:  преподавателей,  имеющих  высшую  или  первую 

квалификационную  категорию,  представителей  работодателей  или  их объединений по 

профилю подготовки  выпускников.  
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ГЭК  возглавляет  председатель,  который назначается  по представлению колледжа 

приказом  министра образования Ставропольского края,  организует  и  контролирует 

деятельность  комиссии,  обеспечивает  единство  требований  предъявляемых  к 

выпускникам.  

Состав  ГЭК назначается  приказом директора колледжа и действует в течение 

одного календарного года.  

Предметно-цикловая  комиссия  (далее - ПЦК)  является функциональным  

подразделением  и  постоянно  действующим  коллегиальным, совещательным органом в 

структуре Колледжа, организуемым из преподавателей нескольких учебных 

дисциплин/профессиональных  модулей цикла. Деятельность предметно-цикловой 

комиссии осуществляется на основании положения о предметно-цикловой комиссии.   

На 2019-2020 учебный год  в соответствии с приказом директора  в колледже 

организованы две  ПЦК:  

-  предметно-цикловая комиссия «Общеобразовательных дисциплин»; 

- предметно-цикловая комиссия «Профессиональных  дисциплин». 

Целью  деятельности  ПЦК  является  планирование  и  координация  работ  по 

совершенствованию  качества  учебного  процесса  в  Колледже  и  повышению 

конкурентоспособности  выпускников на рынке труда города и региона.  

   Основными задачами предметно-цикловых комиссий являются:  

-  учебно-методическое  и учебно-программное  обеспечение  учебного процесса;  

разработка  единых  требований  к  оценке  уровня  освоения дисциплины/ 

профессионального  модуля и оценке компетенций обучающихся;  

-  совершенствование  методического  мастерства,  систематическое пополнение  

профессиональных,  психолого-педагогических  знаний преподавателей;  

-  повышение нравственного уровня  преподавателей;  

-  оказание помощи начинающим  преподавателям;  

-  реализация  инновационных  педагогических  и  информационных технологий, 

направленных  на повышение качества подготовки  специалистов  со средним 

профессиональным  образованием;  

-  мониторинг  качества  теоретической  и  практической  подготовки 

обучающихся; -  внесение  предложений  по  формированию  вариативной  части 

программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  (далее  -  ППССЗ)  по 

специальности,  определение  ответственности  каждого  преподавателя  за результаты 

обучения (освоение обучающимися ОК и ПК).  

Основными функциями  ПЦК являются:  

1.  Подготовка  учебно-методического  комплекса  (далее  -  УМК)  по учебной  

дисциплине/профессиональному  модулю,  специальности, включающего:  

-  программы  учебных  дисциплин/профессиональных  модулей, программ учебной 

и производственной  практики;  

-  календарно-тематические  планы;  

-  содержание  учебного  материала  учебных дисциплин/профессиональных  

модулей  для  самостоятельного  изучения обучающимися;  

-  перечень тем курсовых и выпускных квалификационных  работ;  

-  разработка тематики и содержания практических занятий;  

-  методические пособия и разработки;  

-  рекомендации  по  изучению  отдельных  тем  и  разделов  
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дисциплин/профессиональных  модулей,  выполнению  практических  работ, 

курсовых  работ,  организации  самостоятельной  и  научно-исследовательской работы  

обучающихся.  

2.  Обеспечение проведения всех видов аттестации  обучающихся:  

-  подготовка банка контрольно-оценочных  средств;  

-  разработка основных показателей оценки результата обучения.  

3.  Изучение,  обобщение  и  внедрение  современных  педагогических  и 

информационных  технологий,  средств  и  методов  обучения  в образовательный 

процесс.  

4.  Рассмотрение  и  утверждение  ежегодных  планов  работы   ПЦК. 

 Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений создается в целях урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в 

случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения 

локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся 

дисциплинарного взыскания. 

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений создается в Учреждении сроком на один учебный год, из равного числа 

представителей (по три представителя) совершеннолетних обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения. 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в Учреждении, и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнения устанавливается Положением, которое принимается с учетом мнения Совета 

обучающихся, Совета родителей, а также представительных органов работников 

Учреждения и (или) обучающихся (при их наличии). 

Ревизионная комиссия (Ревизор) назначается Учредителем Учреждения сроком на два 

года для проверки результатов финансово - хозяйственной деятельности Учреждения. 

Ревизионная комиссия назначается в составе Председателя, секретаря и  членов 

комиссии. 

Ревизионная комиссия (Ревизор): 

 контролирует финансово - хозяйственную деятельность Учреждения; 

 контролирует исполнение положений настоящего Устава; 

 не реже одного раза в год проводит проверку финансово - хозяйственной 

деятельности. Учреждения и представляет свой отчет Учредителю. 

По согласованию с Учредителем Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлечь к 

осуществлению проверок финансово-хозяйственной деятельности Учреждения независимых 

аудиторов или специализированные аудиторские организации за счет средств Учреждения. 

Система  управления  в  Колледже  ориентирована  на  участников 

образовательного  процесса:  обучающихся,  их  родителей  (законных представителей),  
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социальных  партнеров,  сотрудников  Колледжа,  которая предусматривает  

взаимодействие  всех  структурных  подразделений  при решении задач организации и 

реализации образовательного  процесса. Конкретные  направления,  задачи,  содержание  

и  формы  деятельности каждого  структурного  подразделения  связаны  между  собой,  

исключают дублирование  в  работе  и  находятся  в  полном  взаимодействии,  что 

позволяет эффективно осуществлять управление  Колледжем.  

Для  решения  текущих  задач  руководитель  структурного  подразделения 

функционально  связан  с  заместителем  директора  по  учебно-методической  работе, 

организатором по внеклассной работе,  заведующим практикой, главным бухгалтером, 

библиотекарем.  Текущие вопросы, требующие  общего  согласования,  рассматриваются  

на административных совещаниях у директора Колледжа.  

 Взаимодействие структурных подразделений в  Колледже осуществляется в 

соответствии с Положением о структурных подразделениях  ЧПОУ «Пятигорский 

колледж управления и новых технологий», которое   ориентировано  на   коллегиальное 

решение  вопросов учебно-воспитательного процесса и предусматривает  взаимодействие  

всех  структурных  подразделений в соответствии с  подчиненностью и 

соподчиненностью при решении задач организации и реализации образовательного  

процесса. Конкретные  направления,  задачи,  содержание  и  формы  деятельности 

каждого  структурного  подразделения  связаны  между  собой,  исключают дублирование  

в  работе  и  находятся  в  полном  взаимодействии,  что позволяет эффективно 

осуществлять управление  Колледжем.  

Для  решения  текущих  задач  руководитель  структурного  подразделения 

функционально  связан  с  заместителем  директора  по  учебно-методической   работе, 

организатором внеклассной работы, заведующим практикой, главным бухгалтером, 

библиотекарем,  специалистом  по работе с персоналом. Текущие вопросы, требующие  

общего  согласования,  рассматриваются  на административных совещаниях у директора 

Колледжа. 

Аппарат управления  (администрация)  руководит всей деятельностью Колледжа: 

-  учебно-методический отдел направляет  учебно-методическую работу  на  

повышение  уровня  образованности  студентов,  на  развитие  мастерства  и  творчества  

педагогов.  Оказывает  помощь  в  подготовке  экспериментальных уроков, положив в 

основу вопросы   внедрения  новых технологий обучения,  организует  воспитательно-

образовательную  работу   подразделений колледжа.  Составляет  расписание учебных  

занятий,  разрабатывает  документацию  по  мониторингу    образовательных  

подразделений. 

- Бухгалтерия.  Составляет  план  финансово-хозяйственной деятельности.  

Выполняет  работу  по  бухгалтерскому  учету  в  колледже. Производит  начисление  и  

перечисление, взносов  на  государственное  социальное  страхование, заработной  платы  

основного  и прочего  персонала,  налогов  и  других  выплат  и  платежей,  а  также 

отчисление средств в различные фонды. Проводит  экономический  анализ  финансово-

хозяйственной  деятельности колледжа    по  данным  бухгалтерского  учета  и  отчетности  

в  целях выявления  резервов  и  осуществления  режима  экономии,  в  разработке  и 

внедрении прогрессивных  форм и методов учета, а так же в  проведении  инвентаризации  

денежных  средств,  товарно-материальных ценностей, расчетов и платежных 

обязательств.  

-Административно-хозяйственная часть. Осуществляет работы по хозяйственному  
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обслуживанию  колледжа.  Обеспечивает  сохранность хозяйственного  инвентаря,  и  его  

восстановление,  а  также  соблюдение чистоты  в  помещениях.  Следит  за состоянием 

помещений и принимает меры к своевременному их ремонту. Осуществляет  текущий  

ремонт.   

- Отдел внедрения информационных технологий  в учебный процесс. Обеспечивает 

бесперебойную  работу кабинета информационных технологий колледжа. Следит за 

состоянием техники безопасности и  охраны  труда  при  работе   с компьютерным 

оборудованием. Обеспечивает бесперебойную  работу  локальной  сети  колледжа  и  сети  

Интернет.  

Взаимодействие  между  подразделениями  может  выражаться  в следующем:  

1.  В  совершении  совместных  действий.  Например,  коллегиальная разработка  

проектов  документов,  проведение  научно-исследовательских  работ.  Для  этого  из  

каждого  подразделения выделяются  работники,  и  они  совместно  выполняют  

определенные работы.  

2.  В  совершении  совместных  действий.  Например,  проект  документа 

разрабатывается  одним  структурным  подразделением  и  передается  в другие 

структурные подразделения для согласования.  

3.  В совершении встречных действий по  совершенствованию учебно-

воспитательного  процесса.      

 

1.4. Нормативная и организационная документация 

 

В  Колледже  сформирована  нормативно-правовая  база,  состоящая  из документов  

федерального  и  регионального  уровня,  внутренних локальных нормативных  актов, 

учредительных  документов,  разработанная  в соответствии с  действующим  

законодательством  и  Уставом  Колледжа,  позволяющая выполнять различные виды 

деятельности в рамках закона.  

Учредительными документами Колледжа являются:  

-  лицензия на право осуществления образовательной  деятельности;  

-  свидетельство о государственной  аккредитации;  

-  Устав.  

   Внутренними обязательными  нормативными  документами  и  локальными  

актами Колледжа являются:  

 Положение о режиме учебных занятий в ЧПОУ «Пятигорский колледж  управления и 

новых технологий»; 

 Правила внутреннего трудового распорядка работников ЧПОУ «Пятигорский колледж  

управления и новых технологий»;  

 Правила  внутреннего  распорядка  для  обучающихся,  режим  занятий Обучающихся 

ЧПОУ «Пятигорский колледж  управления и новых технологий»; 

 Порядок проведения  текущей и промежуточной аттестации в ЧПОУ «Пятигорский 

колледж  управления и новых технологий»; 

 Правила  приема  на обучение по образовательным  программам среднего 

профессионального образования  на 2020-2021 учебный год в ЧПОУ «Пятигорский 

колледж  управления и новых технологий»;  
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 Положение о государственной итоговой аттестации  выпускников  порядок и 

периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в ЧПОУ «Пятигорский колледж  управления и новых технологий»; 

 Положение об отчислении, восстановлении и переводе обучающихся в ЧПОУ 

«Пятигорский колледж  управления и новых технологий; 

 Положение о платных образовательных услугах  в ЧПОУ «Пятигорский колледж  

управления и новых технологий; 

 Положение, определяющее язык образования в ЧПОУ «Пятигорский колледж  управления 

и новых технологий; 

 Порядок оформления, возникновения, приостановления и прекращения  отношений между 

ЧПОУ «Пятигорский колледж  управления и новых технологий и  обучающимися и (или)   

родителями (законными представителями) обучающихся.  

Разработаны и действуют положения по различным направлениям  работы 

Колледжа, перечень  которых размещен на официальном  сайте.  

Локальнее  акты, регулирующие трудовую деятельность, образовательный процесс  

разрабатываются  руководителями  соответствующих  структурных подразделений. 

Локальные  акты рассматриваются  на  заседаниях Педагогического совета колледжа и 

утверждаются  приказом  директора.  

В Колледже также имеется плановая и  организационно-распорядительная 

документация:  

-  график  учебного  процесса  с  указанием  теоретических, практических занятий, 

промежуточной и государственной  итоговой  аттестации, каникулярного  времени; 

 -  планы  работы  предметно-цикловых комиссий,  протоколы  их заседаний;  

-  рабочие учебные планы и программы;  

-  тарификация педагогической  нагрузки;  

-  штатное  расписание;  

-  расписание  занятий;  

-  учебные журналы успеваемости и посещаемости  занятий;  

-  зачетные и экзаменационные  ведомости;  

-  сметы затрат (калькуляции) на оказание услуг.  

В  учебной  части  формируются  личные  дела  обучающихся  Колледжа, 

экзаменационные  ведомости  групп  по  каждой  специальности  за  весь период обучения,  

книга  регистрации  выдачи  дипломов,    бланки  строгой  отчетности  дипломов  о  

среднем  профессиональном  образовании  и  приложения  к  ним,  журнал  регистрации  

отработок  пропущенных  занятий,  журнал  регистрации  экзаменационных  ведомостей, 

акты списания дипломов, статистические отчеты по форме СПО. Перечень локальных 

нормативных актов Колледжа, регулирующих учебно-воспитательную деятельность: 

- Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности  по 

образовательным программам среднего профессионального  образования в ЧПОУ 

«Пятигорский колледж управления и новых технологий»; 

- Положение о Педагогическом совете ЧПОУ «Пятигорский колледж управления и 

новых технологий»; 

- Положение о Предметно-цикловой комиссии ЧПОУ «Пятигорский колледж 

управления и новых технологий»; 
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- Правила внутреннего трудового распорядка  ЧПОУ «Пятигорский колледж 

управления и новых технологий»; 

- Положение о подготовке,  выполнении и защите курсовой работы (проекта) в 

ЧПОУ «Пятигорский колледж управления и новых технологий»;  

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в ЧПОУ «Пятигорский колледж управления и новых 

технологий»;  

- Положение о дежурном администраторе в ЧПОУ «Пятигорский колледж 

управления и новых технологий»; 

- Положение о выпускной квалификационной работе ЧПОУ «Пятигорский колледж 

управления и новых технологий»; 

- Положение об аттестации педагогических работников в  ЧПОУ «Пятигорский 

колледж управления и новых технологий» с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности;  

- Положение о ведении поименной книги  в  ЧПОУ «Пятигорский колледж 

управления и новых технологий»;  

- Положение о библиотеке ЧПОУ «Пятигорский колледж управления и новых 

технологий»;  

- Положение о сайте ЧПОУ «Пятигорский колледж управления и новых 

технологий»;  

- Положение о ведении журналов учебных групп в ЧПОУ «Пятигорский колледж 

управления и новых технологий»; 

- Положение о формировании рабочих программ дисциплин и профессиональных 

модулей в ЧПОУ Пятигорский колледж управления и новых технологий»; 

- Положение о практике обучающихся ЧПОУ «Пятигорский колледж управления и 

новых технологий»;  

- Положение «Об учетной политике» ЧПОУ «Пятигорский колледж управления и 

новых технологий»; 

- Положение об учебной части ЧПОУ «Пятигорский колледж управления и новых 

технологий»; 

- Положение о заочном отделении ЧПОУ «Пятигорский колледж управления и 

новых технологий»; 

- Кодекс профессиональной этики педагогических работников ЧПОУ 

«Пятигорский колледж управления и новых технологий»; 

- Положение об антикоррупционной политике ЧПОУ «Пятигорский колледж 

управления и новых технологий»; 

- Положение об обработке и защите персональных данных в ЧПОУ «Пятигорский 

колледж управления и новых технологий»; 

- Положение о порядке выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и документов об обучении в ЧПОУ «Пятигорский колледж управления и 

новых технологий»; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств по образовательной 

программе среднего профессионального образования; 

- Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся в ЧПОУ 

«Пятигорский колледж управления и новых технологий»; 
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- Положение об организации учебного процесса в ЧПОУ «Пятигорский колледж 

управления и новых технологий»; 

- Положение об общем собрании ЧПОУ «Пятигорский колледж управления и новых 

технологий»; 

- Положение о Приемной комиссии ЧПОУ «Пятигорский колледж управления и 

новых технологий»; 

- Положение о постановке на внутриколледжный учет обучающихся ЧПОУ 

«Пятигорский колледж управления и новых технологий»; 

- Положение о Студенческом совете колледжа; 

- Положение об апелляционной комиссии; 

- Положение об отделе дополнительного образования ЧПОУ «Пятигорский колледж 

управления и новых технологий»; 

 - Положение об организации воспитательной работы в ЧПОУ «Пятигорский 

колледж управления и новых технологий»; 

- Положение о реализации основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования с применением  исключительно электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в условиях реализации мер по 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 

территории Ставропольского края. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Структура подготовки специалистов 

Структура подготовки в колледже строится на базе основного общего образования 

и среднего общего образования. В соответствии с лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, колледж ведет подготовку по следующим основным 

образовательным программам: 

 

Профессиональное образование 

Код, наименование 

специальности 
Уровень образования Квалификация 

21.02.05 

Земельно-имущественные 

отношения 

среднее профессиональное 

образование (базовой 

подготовки) 

Специалист по земельно-

имущественным 

отношениям 

38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям) 

среднее профессиональное 

образование (базовой 

подготовки) 

Бухгалтер 

 

 

40.02.01 

Право и организация социального 

обеспечения 

среднее профессиональное 

образование (базовой 

подготовки) 

Юрист 

43.02.11 

Гостиничный сервис 

среднее профессиональное 

образование (базовой 

подготовки) 

Менеджер 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Дополнительное профессиональное образование 

 

Обучение в колледже финансируется за счет средств  физических и юридических 

лиц с полным возмещением затрат на обучение. Обучение ведется по очной и заочной 

формам обучения. 

По очной форме обучения в колледже обучается – 128 человек, 10 учебных групп. 

По заочной форме обучается -  103 человека,  8 учебных групп.  

Сведения о численности контингента подтверждаются: 

- приказами о зачислении, переводе, отчислении обучающихся; 

-ежегодными данными, представляемыми колледжем по форме СПО-1 

федерального статистического наблюдения. 

Используются  механизмы реализации дополнительного образования. Перечень программ, 

предоставляемых обучающимся и населению в рамках дополнительных образовательных 

услуг: 

 Подготовка  к сдаче ЕГЭ по  русскому языку; 

 Подготовка  к сдаче ЕГЭ по математике, 

- Создание  эффективных презентаций для мультимедийного  сопровождения 

образовательного процесса», 
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-  «1-С: Бухгалтерия 8.3» 

Сроки обучения по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования устанавливаются в соответствии с 

нормативными сроками их освоения, определяемыми Федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

Сведения о численности контингента подтверждаются:   

- приказами о зачислении, переводе, отчислении обучающихся;  

- ежегодными данными, представляемыми колледжем по форме СПО-1 

федерального статистического наблюдения. 

 

2.2.Организация учебного процесса 

 

Учебный процесс в колледже организуется согласно учебным планам, графику 

учебного процесса, календарным учебным графикам, рабочим учебным программам, 

календарно-тематическим планам. 

Учебные планы по специальностям разработаны в соответствии с ФГОС СПО. В 

учебных планах  по специальностям определены следующие характеристики: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 

- перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по 

видам учебных занятий по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и их 

составляющим (междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике); 

- сроки прохождения и продолжительность учебной, производственной (по 

профессиональным модулям) и преддипломной практики; 

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям; 

- формы государственной итоговой аттестации, их распределение по 

семестрам, объемы времени, отведенные на подготовку и сроки  защиты выпускной 

квалификационной работы в рамках государственной итоговой аттестации; 

- объем каникулярного времени  в учебном году составляет 11 недель. 

Для удовлетворения потребностей обучающихся в целях более успешного 

формирования у них общих компетенций за счет вариативной части ОПОП введены 

новые дисциплины  на 1 курсе (родной язык, история родного края, экология). 

В графике учебного процесса учебных  планов по специальностям  указаны: 

- сроки обучения по дисциплинам и междисциплинарным курсам; 

-сроки промежуточной аттестации, 

- сроки каникулярного периода; 

- сроки учебной  практики; 

- сроки производственной  практики по профилю специальности; 

- объёмы учебной и производственной практики, 

- перечень кабинетов, лабораторий в соответствии с требованиями ФГОС. 

Комплекты учебно-программной документации включают: рабочую учебную про-

грамму, календарно-тематические планы, папки с информационно-справочным 

материалом по отдельным темам и междисциплинарным курсам, материалы по 

лабораторным и практическим работам, фонды оценочных средств. Комплекты учебно-
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программной документации по дисциплине разрабатываются преподавателями этой 

дисциплины, по профессиональному модулю - преподавателями междисциплинарных 

курсов. Рабочие программы дисциплин и модулей обсуждаются на ПЦК, утверждаются 

заместителем директора по учебно-методической  работе. Программы профессиональных 

модулей согласованы с представителями работодателей, с которыми заключены договоры 

о сотрудничестве в части подготовки кадров по специальностям. 

По всем дисциплинам и профессиональным модулям разработаны и регулярно по 

мере необходимости обновляются  фонды оценочных средств.  В состав  фондов 

оценочных средств  входят: 

-  комплекты контрольно измерительных материалов; 

- комплекты оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по всем дисциплинам и профессиональным 

модулям, входящим в утвержденный учебный план образовательной программы; 

-оценочные средства по государственной итоговой аттестации. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся (далее ВСРО) 

осуществляется в соответствии с действующим Положением о внеаудиторной 

самостоятельной работе, утвержденным директором колледжа и принятым 

педагогическим советом колледжа. Планирование ВСРО организуется в объеме часов, 

установленном учебным планом и является составной частью обучения по каждой 

учебной дисциплине и составляет 50 % от отведенного на ее изучение аудиторного 

времени. 

Основу для планирования самостоятельной работы составляет федеральный 

государственный образовательный стандарт, учебный план, график учебного процесса, 

рабочая учебная программа дисциплины, междисциплинарного курса. Ответственность за 

организацию и контроль выполнения ВСРО несет преподавательский состав колледжа. В 

обязанности преподавателей входит обеспечение ВСРО учебно-методическими 

материалами, информационное обеспечение, систематический контроль выполнения 

нагрузки по организации ВСРО. Формы контроля выполнения обучающимися 

внеаудиторной самостоятельной работы выбираются преподавателями самостоятельно, с 

учетом примерных норм времени на выполнение различных видов ВСРО и новых 

технологий обучения. 

Колледж ежегодно обновляет образовательные программы (в части состава 

дисциплин (модулей), установленных колледжем в учебном плане, и (или) содержания 

рабочих программ учебных дисциплин (модулей), программ учебной и производственной 

практик, а также методических материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующих образовательных технологий) с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. Перерабатываются и дополняются 

материалы фондов оценочных средств по реализуемым специальностям. 

 

2.3. Мониторинг качества знаний обучающихся 

 

Оценка качества знаний обучающихся в колледже реализуется путем осуществления 

текущего контроля знаний, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой аттестации 

выпускников. Текущий контроль знаний устанавливает фактический уровень знаний по 

предметам учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями федерального 
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государственного образовательного стандарта. Он предусматривает систематическую 

проверку качества получаемых обучающимися знаний, умений и компетенций по всем 

изучаемым в данном семестре дисциплинам. 

Текущий контроль знаний проводится преподавателями на любом из видов учебных 

занятий. Формы текущего контроля (контрольная работа, тестирование, опрос, проверочная 

работа и др.) выбираются преподавателями исходя из специфики дисциплины. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающегося 

по завершению изучения дисциплины или профессионального модуля. Формы и сроки 

проведения промежуточной аттестации определяются рабочим учебным планом. Основными 

формами проведения промежуточной аттестации являются: 

-экзамен по отдельной дисциплине; 

-зачет; 

-экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

-дифференцированный зачёт по дисциплине, междисциплинарному курсу, учебной и 

производственной практике 

-дифференцированный зачёт по дисциплине учебной и производственной практике. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена, экзамена (квалификационного) 

проводится за счет объема времени отведенного учебным планом на промежуточную 

аттестацию. Другие формы промежуточной аттестации (дифференцированные зачеты, зачеты) 

реализуются за счет объема времени, отведенного учебным планом на изучение 

соответствующих дисциплин. 

Экзамены (квалификационные) по профессиональным модулям проводятся 

своевременно, после освоения междисциплинарных курсов и прохождения учебной и / или 

производственной практики, с использованием комплектов оценочных средств, 

разработанных и согласованных цикловыми комиссиями с учетом предложений 

работодателей. Экзамены (квалификационные) принимаются экзаменационной комиссией под 

председательством представителей работодателей, заместителей директора по учебно-

методической работе, заведующий практикой, с участием преподавателей. На экзамене 

(квалификационном) по профессиональному модулю «Выполнение работ по профессии» 

обучающиеся получают рабочую профессию.  

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся по очной, 

заочной формам обучения не превышает 8 в учебном году, а количество зачетов - 10. В 

указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре. 

Главной задачей работы педагогического коллектива колледжа является 

качественное обучение. На качество обученности обучающихся  работают все виды 

контроля: входной, межсессионные и промежуточные аттестации и государственная 

итоговая аттестация. 

Педагогический коллектив колледжа заинтересован в подготовке грамотного, 

конкурентоспособного, востребованного специалиста среднего профессионального 

образования. Основными показателями учебной деятельности являются уровень 

успеваемости – успешное овладение учебным материалом и качество знаний – хорошая и 

отличная подготовка обучающихся.  На заседаниях педагогического совета,  

производственных совещаниях  регулярно рассматриваются вопросы успеваемости, 

качества знаний  по результатам  анализа текущего и промежуточного контроля. Итоги 

промежуточной аттестации  в 2020 году в рамках самообследования  представлены в 

таблице.  Промежуточная аттестация была проведена в условиях  использования 

реализации основных профессиональных образовательных программ среднего 
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профессионального образования с применением  исключительно электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в условиях реализации мер по снижению 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 

Ставропольского края. 

Анализ промежуточной аттестации обучающихся за 2020 год 

№ п/п Группа Успеваемость % Качество,% Средний балл 

Специальность 21.02.05  «Земельно-имущественные отношения» 

летний семестр 2019 – 2020 уч.г. 
1 1 ЗИО 100 33 4,0 

1 3 ЗИО 100 37,5 4,0 

зимний семестр 2020-2021 уч. год. 
1 1 ЗИО 100 57 4,0 

2 2 ЗИО 100 25 3,7 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

летний семестр 2019-2020уч.г. 
1 1Э 100 50 4,0 

2 2Э 100 61 4,3 

     

зимний семестр 2020-2021 уч.г. 
1 1Э 100 25 3,9 

2 3Э 92 64 4,4 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

летний семестр 2019-2020 уч.г. 

                                                                      

1 

1П 100 31 3,9 

2 2П 100 35 3,7 

3 3П 100 28 3,4 

зимний семестр 2020-2021 уч.г. 

1 1П 97 32 4,0 

2 2П 95 31 3,6 

3 3П 82 7,1 3,5 

Специальность 43.02.11 Гостиничный сервис 

летний семестр 2019-2020 уч.г. 

1 1ГС 100 45 3,9 

2 2 ГС 100 36 4,2 

3 3ГС 100 33,3 4,0 

зимний семестр 2020-2021 уч.г. 

1 1ГС 100 0 3,0 

2 2 ГС 100 43 3,9 

3 3ГС 91 36 3,9 
№ п/п Группа Успеваемость % Качество,% Средний балл 

 

2.4. Анализ  результатов государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника колледжа является обязательной 

и осуществляется после освоения основной профессиональной образовательной 

программы в полном объеме. Формой государственной итоговой аттестации в колледже 

является защита выпускной квалификационной работы. 
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Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) является одной из форм 

государственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

Выпускная квалификационная работа реализует следующие цели: 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и практических 

умений при решении профессиональных задач; 

 развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение методикой 

построения экспериментальных исследований; 

 подготовка обучающихся-выпускников к научно-исследовательской и 

экспериментально-аналитической работе в условиях реальной профессиональной 

деятельности. 

Подготовка и защита ВКР проводится с целью выявления соответствия уровня и 

качества подготовки выпускников ФГОС СПО по соответствующей специальности. 

Тематика дипломных работ (проектов) разрабатывалась преподавателями 

профессиональных дисциплин, была рассмотрена на заседаниях соответствующих ПЦК. 

Темы дипломных работ по программам ФГОС соответствуют одному или нескольким 

профессиональным модулям. По утвержденным темам руководителями дипломных работ 

были разработаны индивидуальные задания для каждого обучающегося. Все дипломные 

работы имеют отзывы руководителей, рецензии.  

Выпускная квалификационная работа может быть: 

 опытно-экспериментальной; 

 теоретической; 

 практической. 

Структура выпускной квалификационной работы включает в себя: 

 введение (5-7 % от общего объема работы); 

 теоретическую часть; 

 опытно-экспериментальную часть или практическую часть — для 

выпускной квалификационной работы практического характера; 

 заключение (включающее выводы, рекомендации относительно 

возможностей применения полученных результатов), (5-7 % от общего объема работы); 

 список литературы; 

 приложения. 

Выпускная квалификационная работа выполняется на основе глубокого изучения 

литературы по исследуемому направлению (нормативная правовая литература, учебников, 

учебных пособий, монографий, периодической литературы, интернет ресурсы и т. п.). 

Анализ государственной итоговой аттестации выпускников показал хорошие 

теоретические и практические результаты освоения специальностей, сформированность 

профессиональных и общих компетенций. 

Государственная итоговая аттестация выпускников колледжа осуществляется 

государственной экзаменационной комиссией. Состав государственной экзаменационной 

комиссии был сформирован  из опытных  преподавателей колледжа, имеющих высшую 

или первую квалификационную категорию; руководителей производственных практик по 

специальностям, представителей работодателей или их объединений по профилю подго-

товки выпускников и утвержден приказом директора колледжа. Государственную 

экзаменационную комиссию возглавлял председатель ГЭК, утвержденный приказом  
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Министерства образования Ставропольского края от 25 декабря 2019г. №1861-пр «Об 

утверждении председателей  ГЭК частных профессиональных образовательных 

организаций по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

СПО на 2020 календарный год».   

В 2020 году окончили колледж 44 человека по очной форме обучения, из них 

получили дипломы с отличием -  5 человек. 

По заочной форме обучения окончили колледж 33 человека: 

из них получили дипломы с отличием -  6 человек. 

 

Результат государственной итоговой аттестации за 2020 год 

очная форма обучения 

 

Специальность Кол-во 

выпускников 

защитилось отлично хорошо удовл. неудовл. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Земельно-

имущественные 

отношения 

 

7 

 

7 

 

100 

 

5 

 

71,0 

 

2 

 

29,0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

 

21 

 

21 

 

100 

 

8 

 

38,0 

 

13 

 

62,0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

16 16 100 4 25,0 12 75,0 0 0 0 0 

 

Результат государственной итоговой аттестации за 2020 год 

заочная форма обучения 

 

Специальность Кол-во 

выпускников 

защитилось отлично хорошо удовл. неудовл. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет(по 

отраслям) 

 

3 

 

3 

 

100 

 

1 

 

33,0 

 

2 

 

67,0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

 

24 

 

24 

 

100 

 

9 

 

37,5 

 

12 

 

50,0 

 

3 

 

12,5 

 

0 

 

0 

43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

6 6 100 2 33,0 3 50,0 1 17,0 0 0 

 

               

В отчетах председателей государственных комиссий был отмечен достаточно 

высокий уровень освоения  теоретического материала и  сформированности 

профессиональных компетенций.  Таким образом, содержание, уровень и качество 

подготовки обучающихся ЧПОУ «Пятигорский  колледж управления и новых 
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технологий» соответствуют, требованиям, определенными федеральными 

государственными образовательными стандартами по программам среднего 

профессионального образования. 

В отчете о самообследовании отражены результаты анализа показателей 

деятельности Колледжа, соответствующие нормативным требованиям, предъявляемым к 

образовательным организациям в процессе проведения самообследования. 

В  Колледже обеспечены  комфортные условия  обеспечения образовательной  

деятельности. Имеются: зона отдыха (ожидания); понятность навигации внутри организации. 

Анализ анкетирования, проведенного 23 декабря 2020 года, позволил определить,  что 

доля получателей образовательных услуг (100% от общего числа опрошенных), 

удовлетворены комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная  

деятельность  в Колледже. 

По состоянию на дату составления отчета (27.03.2021) в ЧПОУ «Пятигорский колледж 

управления и новых технологий»  обучается 2  инвалида.  Руководствуясь законодательством 

РФ,  для инвалидов и граждан с ОВЗ предусмотрено оборудование территории, прилегающей 

к колледжу, и помещений с учетом доступности для инвалидов, а именно: 

- оборудование входной группы пандусом; 

-имеются в наличии выделенная стоянка для автотранспортных средств инвалидов, 

- имеется грузовой лифт. 

Для обеспечения в колледже условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими предусмотрены: 

- альтернативная версия сайта для инвалидов по зрению; 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме. 

 

2.5.Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Здание, в котором проводится  обучение оснащено пандусом с противоскользящим 

покрытием, дверные проемы расширены, входные двери в учебный корпус  распашные,  

имеется в наличии выделенная стоянка для автотранспортных средств инвалидов. 

Для перемещения по лестнице внутри корпуса имеется лифт, коридоры 

приспособлены для перемещения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья внутри здания. 

В колледже имеются    адаптированные образовательные программы: 

-  в рабочий учебный план включена адаптационная дисциплина  «Психология 

личности и профессиональное самоопределение»; 

-  предусмотрен особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» на 

основе использования принципов здоровье сбережения и адаптивной физической 

культуры: в программу включены инструктивно-методические занятия;  занятия 

адаптивной физической культурой, осуществляются в специально оборудованных местах в 

спортивном  зале и на открытом воздухе в специальной медицинской группе; 

содержание занятий определяется преподавателем в зависимости от нозологии 

заболевания и рекомендаций МСЭ. 

Для обучающихся с ОВЗ  обеспечиваются специальные условия образования: 

применяются методы и средства обучения с учетом их особых образовательных 
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потребностей (в зависимости от нозологии),  при необходимости в образовательном 

процессе применяются элементы дистанционных образовательных технологий. 

Для обучающихся  с ОВЗ текущий контроль успеваемости,  промежуточная и 

итоговая аттестация проводятся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

В ходе текущего и промежуточного контроля возможно использование наиболее 

эффективной индивидуализированной формы: письменно в тестовой форме, письменно на 

компьютере, письменно с использованием карточек-заданий, устно индивидуально после 

занятий. 

Зачеты и экзамены  для инвалидов и лиц с ОВЗ могут проводиться как в отдельной 

аудитории, так и в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей при проведении 

диагностики. 

Продолжительность каждого аттестационного испытания для обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью может быть увеличена, но не более, чем на 1,5 часа. 

При определении мест прохождения учебной и производственных практик 

обучающимся с инвалидностью и ОВЗ учитываются индивидуальные особенности 

обучающихся и рекомендации по результатам  медико-социальной экспертизы 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости  для 

прохождения практики создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений их  жизнедеятельности в соответствии с требованиями, 

утвержденными приказом Министерства труда России от 19 ноября 2013года №685н «Об 

утверждении основных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих 

мест для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их  

жизнедеятельности» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

2 апреля 2014 г., регистрационный №31801). 

Для работы с обучающимися с ОВЗ используются специальные учебники, учебные 

пособия и дидактические материалы электронно-образовательных ресурсов  электронно-

библиотечной системы «ЮРАЙТ». 

В колледже имеются специальные технические средства для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (использование мультимедийных средств, 

наличие оргтехники, электронной доски, компьютерной техники и специального 

программного обеспечения, адаптированных для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и др.). В одной учебной аудитории оборудовано два  учебных места для 

обучающихся с ОВЗ – опорно-двигательного аппарата и зрения. Оборудование 

специальных учебных мест потребовало увеличения размера зоны на одно место с учётом 

подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения ширины прохода между рядами столов, 

замену двухместных столов на одноместные. 

В штате имеются педагогические работники, получившие дополнительное 

профессиональное образование по следующим программам: специальное образование 

«Тьюторство в инклюзивном образовании» - 1 чел, 

«Адаптивная физическая культура и спорт в педагогической деятельности» -1 чел. 

Сайт образовательной организации (pkuint26.ru) адаптирован для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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2.6.Организация приема абитуриентов 

Прием в колледж граждан для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования осуществлялся на базе основного общего и среднего 

общего образования на общедоступной основе. 

Организация приема на обучение на 2020-2021 учебный год осуществлялась в 

соответствии со следующими нормативными документами и локальными актами, 

разработанными на их основе: 

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

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. № 36 «Об 

утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26 мая 2020 г.  № 

264 «Об особенностях приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2020/21 учебный год»; 

Правила приема с учетом особенностей  приема на  обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2020-2021 учебный год в 

Частное профессиональное образовательное учреждение «Пятигорский колледж 

управления и новых технологий»; 

Положение об организации работы приемной комиссии в ЧПОУ «Пятигорский 

колледж управления и новых технологий». 

Для обеспечения приема в колледж приказом директора создана приемная 

комиссия, проведен инструктаж членов приемной комиссии, подготовлена необходимая 

документация. 

Приемной комиссией колледжа была организована следующая деятельность: 

- проведены маркетинговые исследования по определению потребностей региона в 

кадрах и формирование предложений по количеству мест для приема граждан на 2020-

2021 учебный год; 

- организовано информационно-рекламное обеспечение специальностей колледжа 

и рабочих профессий: подготовлен рекламный материал о колледже и специальностях для 

выпуска проспектов, буклетов; 

- посещение средних общеобразовательных учреждений г. Пятигорска,  

Предгорного муниципального района, где демонстрировались фильм о колледже, 

презентации специальностей; 

- был оформлен информационный стенд приемной комиссии. 

01 декабря 2020 года завершился прием  поступающих в колледж. 

Результаты работы приемной комиссии в 2020 году: 

 

Количество мест для приема  на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг на 2020 год 

План приема 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Основное общее 

( б.9 кл.) 

Среднее общее 

(б.11 кл.) 

Основное общее  

( б.9 кл.) 

Среднее общее 

(б.11 кл.) 

60 40 35 20 

Итого: 155 
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В колледж на очную форму обучения всего было подано 52  заявления: 

- на базе основного общего образования – 48; 

- на базе среднего общего образования – 4. 

Результаты по очной форме обучения были следующие: всего   принято на 

обучение -  47 человек.  

Из них: 

- на базе основного общего образование – 44; 

- на базе среднего общего образования – 3. 

 

№ 

п/п 

Код 

специальности 

Наименование 

образовательной 

программы 

Количество заявлений 

Основное общее 

образование 

9 классов 

Среднее общее 

образование 

11 классов 

   подано принято подано принято 

1. 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения 

 

10 

 

8 

 

0 

 

0 

2. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

 

5 

 

3 

 

1 

 

1 

3. 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

25 25 2 2 

4. 43.02.11 Гостиничный сервис 8 8 1 0 

  ИТОГО:  48 44 4 3 

  

Результаты по заочной форме обучения были следующие: всего  27   заявлений.  

Из них: 

- на базе основного общего образования – 26; 

- на базе среднего общего образования – 1. 

Все подавшие заявления абитуриенты были зачислены на обучение. 

 

 

№ 

п/п 

Код 

специальности 

Наименование 

образовательной 

программы 

Количество заявлений 

Основное общее 

образование 

9 классов 

Среднее общее 

образование 

11 классов 

подано принято подано принято 

1. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

6 6 0 0 

2. 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

18 18 1 1 

3. 43.02.11 Гостиничный сервис 2 2 0 0 

  ИТОГО:  26 26 1 1 

 

Зачисление абитуриентов осуществлялось на основе конкурса аттестатов. 
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Результаты по специальностям следующие:                                                                                                                                     

                                                                       

№ 

п/п 

Код 

специальности 

Наименование 

специальностей 

Средний балл аттестата по 

специальностям 

Очная  

ФО 

Место Заочная  

ФО 

Место 

1. 21.02.05 Земельно – имущественные 

отношения 

3,9 2   

2. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

4,0 1 4,4 1 

3. 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

3,8 3 4,0 2 

4. 43.02.01 Гостиничный сервис 3,7 4 3,7 3 

   3,9  4,0  

 

Таким образом,  на очную форму обучения набор составил 47 человек (47%) от 

заявленного количества 100 человек. 53 % мест остались вакантными по специальностям: 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения,  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), 43.01.11 Гостиничный сервис. 

На заочную форму обучения набор составил 27 человек (49%) от заявленного 

количества 55 человек. 51 % мест остались вакантными. 

Для выполнения цифр приема необходимо искать новые формы 

профориентационной работы с абитуриентами, чтобы привлечь их к обучению в нашем 

колледже.  

 

2.7.Организация практического обучения. 

 

Практика является обязательным разделом  ППССЗ.  Она  представляет  собой  вид  

учебной деятельности,  направленной   на   формирование,   закрепление,   развитие   

практических   навыков   и компетенции    в    процессе    выполнения    определенных    

видов    работ,     связанных     с     будущей профессиональной  деятельностью.  При  

реализации   ППССЗ   предусматриваются   следующие   виды практик: учебная и 

производственная. Производственная  практика  состоит  из  двух  этапов:  практики   по   

профилю   специальности   и преддипломной практики.  

Учебная   практика   и   производственная   практика   (по   профилю   

специальности)    проводятся колледжем при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций  в  рамках профессиональных модулей и реализуются концентрированно. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены колледжем по каждому виду 

практики. 

Производственная практика  проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций.  

Практика проводится в соответствии с Положением о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденным Приказом Министерства образования и 
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науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 года № 291 (зарегистрировано 

Министерством юстиции  Российской Федерации 14 июня  2013 г.,  регистрационный  № 

28785),  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

августа 2016 года № 1061 (зарегистрировано Министерством юстиции  Российской 

Федерации 7 сентября  2016 г.,  регистрационный  № 43586  - о внесении изменения в 

Положение)  и со следующими документами, разработанными по колледжу: 

- Учебными планами ППССЗ по специальностям подготовки;  

- Положением о практике обучающихся; 

- Графиком учебного процесса; 

- Рабочими программами практики по специальностям; 

- Договорами на организацию и проведение практики с предприятиями; 

- Методическими рекомендациями для обучающихся по каждому виду и этапу 

практики; 

- Приказами о распределении обучающихся по местам прохождения практики и о 

назначении руководителей практики от колледжа. 

Учебная практика проводится на базе  колледжа. Занятия проводятся с 

применением инновационных технологий, краеведческого материала, также организуются 

экскурсии на предприятия городов КМВ с целью ознакомления с передовыми 

технологиями, применяемыми на производстве.   

Для прохождения всех видов и этапов практики колледж заключил договоры с 

ведущими предприятиями Ставропольского края и СКФО, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Специальность 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

№ 

п/п 

Наименование организации №, дата 

договора 

Сроки действия 

договора 

1. ООО АФ «Аудит-Консалтинг», 

Минераловодский филиал 

№ 3 от 

17.11.2014 г 

с 17.11.2014 г.  по 

17.11.2020 г. 

2. МУ «Управление имущественных отношений 

администрации г.Пятигорска» 

№ 4 от 

19.11.2014 г 

с 19.11.2014 г.  по 

19.11.2019 г. 

3. ОАО «Северо-Кавказское аэрогеодезическое 

предприятие», г. Пятигорск 

№64 от 

27.11.2015 г. 

С 27.11.2015 г.  по 

27.11.2020 г. 

4. Управление имущественных отношений 

администрации города-курорта Железноводска 

№ 69 от 

02.12.2015 г 

С 02.11.2015 г. по 

02.12.2020 г. 

5. Закрытое акционерное общество  

«Международная академия финансовых 

технологий» (ЗАО «МАФТ») 

№ 7/16 от 

24.02.2016 г 

С 24.02.2016 г. по 

24.02.2021г. 

6. АНО «Лаборатория независимых и судебных 

экспертиз «ГАРАНТ» 

№ 24/16 от 

15.03.2016 г 

С 15.03.2016 г. по 

15.03.2021г. 

7. ООО «Центр консалтинга и оценки 

«ФИНЭКС» 

№25/16 от 

15.03.2016 г 

С 15.03.2016 г. по 

15.03.2021г. 

8. ООО «Инженерно-кадастровый центр», 

г..Ессентуки 

№ 10/19 от 

23.05.2019 г 

С 23.05.2019 г. по 

23.05.2020 г. 

9. ООО «ГеоСтрой КМВ», г.Пятигорск                                                                              

 

№ 21/19 от 

09.12.2019 г 

С 09.12.2019 г. по 

09.12.2024 г 
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Специальность  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

№ 

п/п 

Наименование организации №, дата 

договора 

Сроки действия 

договора 

1. ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

«НОВЫЙ ГОРОД» , г.Пятигорск 

№ 20 от 

05.02.2015 г. 

с 05.02.2015 г.  по 

05.02.2020 г 

2. ГБУ СО «Железноводский комплексный 

центр социального обслуживания населения», 

 г. Железноводск 

№ 22/16 от 

15.03.2016 г. 

С 15.03.2016 г. по 

15.03.2021 г. 

3. МУП «Социальная поддержка населения», 

 г. Пятигорск 

№ 23/16 от 

15.03.2016 г. 

С 15.03.2016 г. по 

15.03.2021 г. 

4. ИП Ивлева Елена Геннадьевна   № 34/17 от 

15.05.2017 г. 

С 15.05.2017 г. по 

15.05.2020 г. 

5. ООО «ПСКК «Машук Аква-Терм», 

г.Железноводск,п.Иноземцево   

№ 35/17 от 

17.05.2017 г. 

С 17.05.2017 г. по 

17.05.2020 г. 

9. ООО «АТП Кавминводыавто» № 13/19 от 

17.06.2019 г 

С 17.06.2019 г. по 

17.06.2024 г 

10. ООО «Строй-Град» № 19/19 от 

28.11.2019 г 

С 28.11.2019 г. по 

30.06.2021 г 

11. ООО «Строй-Град» № 20/19 от 

29.11.2019 г 

С 29.11.2019 г. по 

30.06.2021 г 

12. ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» № 22/19 от 

16.12.2019 г 

С 16.12.2019 г. по 

30.06.2021 г 

13. ООО «РУСЕЛ»  №12/20 от  

11.10 2020г. 

С 11.10.2020 по 

11.10.2021 

14. ООО «Мишень» №12/20 от  

11.10 2020г. 

 С 11.10.2020 по 

11.10.2021 

 

Специальность 43.02.11  Гостиничный сервис 

 

№ 

п/п 

Наименование организации №, дата 

договора 

Сроки действия 

договора 

1. ООО «ГРАНД-ТУР»  Туристская фирма, 

г.Пятигорск 

№ 7 от 

21.11.2014 г 

с 21.11.2014 г.  по 

21.11.2019 г. 

2. ЛПУ«Санаторий «Машук» Общероссийской 

общественной организации инвалидов 

«Всероссийское Ордена Трудового Красного 

Знамени общество слепых» (Санаторий 

«Машук» ВОС) 

№ 21 от 

13.03.2015 г 

с 13.03.2015 г.  по 

13.03.2020 г. 

3. ООО «Машук» (Клинический санаторий 

«Пятигорский нарзан») 

№ 16/17 от 

03.03.2017 г. 

С 03.03.2017 г. по 

03.03.2023 г. 

4. ООО «ГРАНД-ТУР» № 17/17 от 

03.03.2017 г. 

С 03.03.2017 г. по 

03.03.2023 г. 

5. СКУ «Санаторий «Нарзан», г.Кисловодск № 26/18 от С 12.11.2018 г. по 
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12.11.2018 г. 12.11.2021 г. 

6. ЛПУП «Курортная поликлиника                                                                     

им. Пирогова с пансионатом с лечением 

«Искра» 

№ 1/19 от 

07.02.2019 г. 

С 07.02.2019 г. по 

07.02.2020 г. 

7. Филиал ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный университет» в 

г.Пятигорске 

№ 14/19 от 

03.10.2019 г. 

С 03.10.2019 по 

03.10.2022 г. 

8. ООО «Бештау» обособленное подразделение 

«Отель «Бештау» 

№ 15/19 от 

03.10.2019 г. 

С 13.11.2019 по 

31.12.2020 г. 

9. ЛПУП Санаторий «им.М.Ю.Лермонтова» № 16/19 от 

15.10.2019 г. 

С 15.10.2019 по 

20.10.2020 г. 

10. ЛПУП «Центр восстановительной медицины 

– Санаторий «Лесная поляна» 

№ 18/19 от 

18.10.2019 г. 

С 18.10.2019 по 

18.10.2020 г. 

    

Специальность 40.02.01 Право и организация социального   обеспечения 

 

№ 

п/п 

Наименование организации №, дата 

договора 

Сроки действия 

договора 

1. Государственное учреждение – Управление 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

по городу-курорту Пятигорску 

Ставропольского края                                   

№ 40 от 

08.05.2015 г 

с 08.05.2015 г.  по 

08.05.2020 г. 

2. Государственное учреждение – Управление 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

по  городу-курорту Железноводску 

Ставропольского края                                                                             

№ 41 от 

08.05.2015 г 

с 08.05.2015 г.  по 

08.05.2020 г. 

3. ГБУ СО «Железноводский комплексный 

центр социального обслуживания населения», 

 г. Железноводск 

№51 от 

05.11.2015 г. 

С 05.11.2015 г. по 

05.11.2020 г.  

4. МУ «Управление социальной поддержки 

населения администрации г. Пятигорска» 

№52 от 

05.11.2015 г. 

С 05.11.2015 г. по 

05.11.2020 г.  

5. МУП «Социальная поддержка населения», 

 г. Пятигорск 

№54 от 

05.11.2015 г. 

С 05.11.2015 г. по 

05.11.2020 г. 

6. Администрация города Пятигорска (отдел 

опеки, попечительства и по делам 

несовершеннолетних) 

№55 от 

05.11.2015 г. 

С 05.11.2015 г. по 

05.11.2020 г.  

7. Государственное учреждение – Управление 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

по  городу-курорту Железноводску 

Ставропольского края (межрайонное)                               

№ 15/16 от 

14.03.2016 г. 

С 14.03.2016 г. по 

14.03.2021 г.  

8. АНО социально-реабилитационный 

культурно-оздоровительный центр «Живая 

нить» 

№ 33/16 от 

04.04.2016 г. 

С 04.04.2016 г. по 

04.04.2021 г.  

9. ООО «Машук» (Клинический санаторий 

«Пятигорский нарзан») 

№ 13/17 от 

02.03.2017 г. 

С 02.03.2017 г. по 

02.03.2023 г. 
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10. Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания  «Георгиевский 

центр социального обслуживания населения» 

№ 15/17 от 

02.03.2017 г. 

С 02.03.2017 г. по  

02.03.2020 г 

11. Государственное учреждение – Управление 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

по городу-курорту Пятигорску 

Ставропольского края (межрайонное)                                  

№ 1/18 от 

06.02.2018 г. 

С 06.02.2018 г. 

бессрочно  

12. ГКУ «Центр занятости населения города-

курорта Пятигорска» 

№ 18/18 от 

20.04.2018 г. 

С 20.04.2018 г. по  

20.04.2021 г 

13. Государственное учреждение – Управление 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

по  городу-курорту Ессентуки 

Ставропольского края (межрайонное)                               

№ 2/19 от 

18.02.2019 г. 

С 18.02.2019 г. по  

18.02.2020 г 

14. Адвокат А «КА СК на КМВ» № 5/19 от 

06.03.2019 г. 

С 06.03.2019г. по  

30.06.2020 г 

15. ООО «Профит-Дига» № 6/19 от 

07.03.2019 г. 

С 07.03.2019г. по  

30.06.2019 г 

16. Государственное учреждение – Отделение 

Пенсионного фонда Российской Федерации  

по Республике Дагестан                            

№ 7/19 от 

07.03.2019 г. 

С 07.03.2019г. по  

30.06.2019 г 

17. Карабулакский  районный суд Республики 

Ингушетия 

№ 17/19 от 

04.11.2019 г. 

С 05.11.2019г. по  

31.12.2019 г 

       

Контроль и методическую помощь при прохождении практики оказывают 

руководители практики от колледжа: проводят индивидуальные и групповые  консультации в 

ходе практики, оказывают помощь  при выполнении заданий и сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе; контролируют реализацию программы практики и условия 

проведения практики организациями; определяют совместно с организациями процедуру 

оценки общих и профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе 

прохождения практики; разрабатывают и согласовывают с организациями формы 

отчетности и оценочный материал прохождения практики. 

По окончании практики обучающиеся предоставляют в колледж всю необходимую 

документацию. Работодатели отмечают коммуникабельность, трудоспособность 

практикантов, владение профессиональными компетенциями и отмечают это 

предложениями дальнейшего сотрудничества. 

Завершается практика проведением итоговой конференции с обсуждением 

результатов практики, докладами-презентациями обучающихся, защитой проектов и 

выработкой рекомендаций по совершенствованию  организации и содержания практики. 

Сложившаяся система организации и проведения практики в колледже показывает 

хорошие результаты в профессиональной подготовке обучающихся. 

 

2.8 Воспитательная работа с обучающимися 

 

Воспитательная работа в ЧПОУ «Пятигорский колледж управления и новых 

технологий» является неотъемлемой частью образовательного процесса. Воспитательная 
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работа в колледже строится на основе документов Федерального уровня, регионального и 

локальных актах колледжа. В колледже разработан план воспитательной работы, который  

включает традиционные мероприятия, проводимые  в колледже ежегодно (День знаний, 

Посвящение в студенты, Осенний бал, новогодний калейдоскоп, Виват, студенчество,  А 

ну-ка, девушки,  декада Победы,  вручение дипломов выпускникам), а также, с учетом,  

юбилейных дат, включаются в план работы  отдельные мероприятия. 

Особенностью воспитательной работы колледжа является  тесная связь с отделом 

молодежи администрации города Пятигорска, учреждениями культуры города (Дом 

национальных культур,  Краевой  театр  оперетты,  городские библиотеки,  краеведческий 

музей города, музей «России - моя история»), встречи с интересными людьми, экскурсии 

по достопримечательным местам города и региона. 

Основная цель воспитательной деятельности колледжа – создание целостной 

системы содержания, форм и методов воспитания обучающихся. Вместе с тем, следует 

отметить, что система воспитательной деятельности направлена на формирование 

профессионально-личностных качеств и способностей обучающихся, на создание условий 

для их развития, самореализации и самосовершенствования с установкой на будущую 

профессиональную деятельность.  

Система воспитания основывается на следующих принципах: 

- единство процессов воспитания, обучения и развития личности обучающихся;  

- гуманистический подход к построению отношений в воспитательном процессе; 

- личностно-ориентированный подход в воспитании;  

-реализация системы воспитания, основанной на взаимодействии, на педагогике 

сотрудничества преподавателя и обучающегося; 

- формирование культуры межнациональных отношений. 

Таким образом, воспитание – это органически связанная с обучением 

целенаправленная и систематическая деятельность, ориентированная на формирование 

социально-значимых качеств, установок и ценностных ориентаций личности, на создание 

благоприятных условий для всестороннего гармоничного духовного, интеллектуального и 

физического развития, самосовершенствования и творческой самореализации личности 

будущего специалиста. 

Ключевой конечной целью воспитания является формирование разносторонней, 

гармонично развитой личности с учетом профессиональной подготовки, современных 

социальных условий и потребностей общества, а также возможностей колледжа.  

Результаты поэтапного выполнения концепции воспитательной работы и 

программы по ее реализации регулярно освещаются на Совете кураторов групп, 

педагогическом Совете, заслушиваются на совещаниях, планерках у директора.  

Воспитательная работа в Колледже осуществляется кураторами групп, 

организатором по внеклассной работе, председателями ПЦК. 

Кураторы групп имеются на всех курсах обучения, общее количество кураторов -  5 

человек.  Деятельность кураторов осуществляется в соответствии с Положением о 

кураторе группы.  

Студенческий Совет Колледжа координирует и управляет работой студенческого 

коллектива  общей численностью 123 обучающихся. Один раз в месяц проводятся 

заседания студенческого совета, ежемесячно проводятся старостаты, на которых решают 

не только вопросы успеваемости и посещаемости, но и проводится учеба актива, встречи с 
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администрацией Колледжа, координируется работа по культурному   досугу 

обучающихся.  

Представители студенческого совета и старосты групп приглашаются на Совет 

кураторов, заседания педагогического Совета. Обновлены стенды «Студенческая жизнь», 

стенд «Информация для обучающихся».  Обучающиеся и педагоги колледжа принимают 

активное участие в городских массовых мероприятиях: день города Пятигорска, городская 

вахта памяти, Парад Победы. 

Воспитательная работа колледжа строится на  основе реализации следующих 

направлений: 

-гражданско-патриотическое воспитание 

- трудовое воспитание; 

- правовое воспитание; 

- воспитание семейной культуры; 

-физическое воспитание. 

Повышению гражданской активности обучающихся во многом способствуют 

мероприятия, которые посвящались дню Пятигорска, Дням воинской славы России, Дню 

Победы.  

Ко Дню Победы и Защитника Отечества проводятся встречи обучающихся 

Колледжа с Ветеранами Великой Отечественной войны, воинами-интернационалистами.  

Обучающиеся Колледжа участвуют в вечере памяти и факельном шествии «Память 

сердца», Параде Победы. Обучающиеся колледжа принимали участие в краевых и 

городских мероприятиях патриотического характера, выступали на краевых и городских 

конкурсах-фестивалях патриотической песни «Солдатский конверт», на концертных и 

торжественных мероприятиях города Пятигорска.  Плодотворно сотрудничали с 

муниципальным домом Национальных культур, используя площадку этого учреждения 

для воспитания обучающихся Колледжа, организации встреч с интересными людьми 

города Пятигорска и гостями. 

В Колледже традиционно проводятся уроки мужества, приуроченные ко Дню 

защитника Отечества.  На «Уроки мужества» приглашаются ветераны ВОВ, воины-

интернационалисты, действующие офицеры Вооруженных Сил Российской Федерации, 

где обучающиеся из первых уст, узнают о боевых буднях наших Вооруженных сил, о 

престиже работы военнослужащих РФ.  

Обучающиеся Колледжа являются участниками городских торжественных 

митингов-концертов, посвященных годовщинам воссоединения Крыма с Россией, 

поддерживая тем самым началом воссоединения Русского мира и восстановления нашего 

Суверенитета. Проводятся совместные мероприятия с библиотекой №2, участие в 

литературно-музыкальных композициях «Шестое чувство», «Знаменитые поэты и 

писатели в «Горьковской», посвященных произведениям известных поэтов-классиков, 

помогает воспитывать обучающихся Колледжа в духе патриотизма и любви к поэзии, дает 

возможность молодежи соприкоснуться с творчеством талантливых поэтов, почувствовать 

оригинальность их стихосложения, разобраться в героической и трагической истории 

нашей Родины.  

В рамках Всероссийской акции «Георгиевская ленточка», которая проходит под 

девизом «Я помню! Я горжусь!», обучающиеся Колледжа в знак безмерной 

признательности ветеранам, освободившим мир от фашизма, прикрепляют сами черно-

оранжевые ленточки -  как символ памяти о Победе, и совместно с молодежной 
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общественной организацией «Союз молодежи Ставрополья» раздают эти ленточки 

жителям и гостям города. 15 февраля команда обучающихся нашего колледжа приняла 

участие на массовом восхождение на вершину горы Бештау Посвященную  Дню 

защитника Отечества, Года памяти и славы и в ознаменование 75-летия Победы  

Сотрудники и студенты колледжа систематически проводят   работу по 

благоустройству   территории у памятника погибшим в годы войны жителям города по 

улице Ермолова. У памятника  проводятся тожественные мероприятия, кураторские часы, 

а 9 Мая – митинги памяти. Колледж принимает активное  участие  в патриотических 

акциях Всероссийского общественного движения «Волонтёры ПОБЕДЫ». Ведется сбор 

методического материала о Великой Отечественно войне, оформляются тематические 

папки, посвящённые Дню защитников Отечества, Дню Победы. 

Основная роль в воспитательном процессе отводится профессионально-трудовому 

воспитанию и обучению будущего профессионала - специалиста.  Эта работа начинается с 

профориентации абитуриентов и особенно ярко проявляется  в период подготовки и 

проведения  Дней открытых дверей.     

В начале учебного года кураторами были проведены беседы и кураторские часы на 

темы: «День знаний», «ПДД - правила жизни», «Я -студент ПКУ и НТ». Также 

обучающимися были ознакомлены  с Уставом колледжа, правилами внутреннего 

распорядка, положением о старосте группы, положение о кураторе, о старосте учебной 

группы и другими локальными актами. 

Большое значение в воспитании обучающихся  Колледжа уделяется формированию 

чувства милосердия, сострадания, доброты и взаимопомощи. Обучающиеся являются 

участниками городской благотворительной акции милосердия «Большое сердце». Группа 

наших обучающихся волонтеров приняли активное участие в благотворительной акции 

"Доброе сердце" по оказанию помощи отдельным категориям населения Пятигорска, 

также в благотворительной акции бесплатная раздача масок многодетным и малоимущим 

семьям, а также тем, кто воспитывает детей-инвалидов. 

В конце декабря приняли участие ежегодной городской социальной акции «Верим 

в чудо, творим добро» (продуктовые наборы, для пожилых людей, находящиеся на 

стационарном лечении в медицинских учреждениях, одиноких стариков и инвалидов, 

пенсионеров и т.д.). 

В колледже   успешно действует волонтерский отряд, который  активно проявляет 

себя в городских мероприятиях и акциях. Так, например,4 ноября в День народного 

единства наши ребята приняли участие на высадке деревьев и кустарников в парке 

Победы; 

Традиционно обучающиеся колледжа участвуют в городском мероприятии 

«Ярмарка вакансий», куда приглашаются представители работодателей. Это мероприятие 

направлено на сближение работодателя и выпускника Колледжа, значительно облегчает 

выпускникам период поиска подходящего варианта трудоустройства, дает возможность 

самостоятельно подобрать себе работу, встретиться с работодателем и непосредственно от 

него узнать условия и режим труда, требования к вакансии, возможность повысить 

профессиональные навыки не только в регионе, но и за его пределами. 

Педагогический коллектив  колледжа уделяет особое внимание трудовому 

воспитанию. Трудовое  воспитание  позволяет почувствовать каждому обучающемуся 

причастность к тому, что происходит в колледже, городе, стране.  Для регулирования 

учебно-воспитательного процесса  разработано положение о дежурстве в колледже, о 



37 

функциональных особенностях дежурной группы. Ежегодно обучающиеся принимают 

активное участие в субботниках, проводимых по инициативе городской администрации, в 

частности  отдела молодежи. За колледжем закреплена территория. Обучающиеся 

колледжа шефствуют над памятником  Пятигорчанам - работникам обувной фабрики, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны (памятник находится на улице 

Ермолова). 

В 2020 году  наши обучающиеся активно приняли участие в работе городских и 

краевых молодежных проектах: были участниками городского молодежного форума 

волонтеров (добровольцев) «Я- Доброволец!». Прошли обучение по программе Краевого 

Лагеря Актива Профессиональных образовательных организаций Лидер Про-2020; 

3 декабря приняли участие в тесте по истории Отечества в музейном комплексе 

«Россия –моя история»; также были участниками в дне молодежных дискуссионных 

площадок в рамках международного форума  Северный Кавказ: публичная власть и 

гражданское общество Северный Кавказ Глазами Молодежи. Наши ребята приняли 

участие в Городской Видео - акции «МОЁ СТАВРОПОЛЬЕ!». 

Воспитанию семейной культуры отводится важная роль в целостной системе 

воспитания личности обучающегося Колледжа.  Работа с родителями обучающихся имеет 

две формы: коллективную и индивидуальную. Родительские собрания -  коллективная 

форма.  На первом курсе их основной темой является вопрос взаимодействия семьи и 

педагогического коллектива колледжа адаптации обучающихся.  На старших курсах 

основное внимание уделяется анализу успеваемости и посещаемости обучающихся.  

Родительские собрания дополняются индивидуальной работой с родителями, проведением 

родительских лекториев по воспитанию подрастающего поколения. 

Традиционными стали «Уроки доброты», проводимые совместно с филиалом 

Центральной городской библиотеки им.  М. Горького, библиотекой №2, посвященные 

Дню матери, где обучающиеся колледжа читают стихи о матерях, слушают притчи и 

легенды, сопровождающиеся просмотром видеороликов. 

В Колледже уделяется большое внимание правовому воспитанию, развивается 

студенческое самоуправление, которое является одной из форм студенческого 

саморазвития.  Разработано и утверждено положение о Совете обучающихся, работает 

старостат, проводятся отчетно-выборные собрания в группах. Обучающиеся  -  активисты 

являются членами городского Совета Союза Молодежи Ставрополья.  Ведется работа по 

созданию целостной и непрерывной системы студенческого самоуправления, которая 

строится на принципах добровольности, доверия, демократизма и гуманизма.  

Обучающиеся приобретают опыт основ демократических отношений, решают вопросы, 

связанные с подготовкой квалифицированных специалистов, содействуют в решении 

образовательных, социально-бытовых вопросов и интересов, обучающихся Колледжа. 

Регулярно осуществляется оформление информации для сайта Колледжа с подбором 

фотоматериалов по прошедшим мероприятиям, а также акциям и конкурсам городского и 

краевого значения, участниками которого были обучающиеся нашего учебного заведения. 

Регулярно проводятся беседы работников полиции с несовершеннолетними 

обучающимися по вопросам профилактики правонарушений, безопасности дорожного 

движения, необходимости применения светоотражательных элементов на одежде 

пешеходов, демонстрируются профилактические фильмы «Туфелька» и другие, 

рассказывающие о гибели детей на дорогах. Несовершеннолетние обучающиеся 

принимают участие в соревнованиях по легкой атлетике «Мы - за здоровый образ 
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жизни!», направленный на формирование здорового образа жизни и профилактику 

табакокурения и других вредных привычек 

В Колледже приоритетными являются задачи по пропаганде, внедрению 

физической культуры и здорового образа жизни, спортивно-оздоровительная работа.  С 

этой целью используются различные педагогические технологии и методические приемы 

на учебных занятиях и во внеаудиторное время. Обучающиеся принимают активное 

участие в соревнованиях по волейболу, баскетболу, совершают туристические походы 

выходного дня, являются участниками городских  спартакиад, где достойно представляют 

Колледж и завоевывают призовые места. 

Спортивные соревнования в рамках сдачи ГТО проводятся на Центральном 

стадионе города Пятигорска.  Соревнования проходят по легкой атлетике, прыжках с 

места, мини-футболу, перетягиванию каната, командным эстафетам.  Проводятся 

однодневные туристические пешие походы, соревнования в группах по легкой атлетике, 

шахматам, шашкам, дартсу, мини-футболу, а затем среди сборных команд группы на 

первенство Колледжа.  Особо отличившиеся обучающиеся отмечены подарками, 

грамотами. Целью направления по формированию здорового образа жизни является 

воспитание потребности в сохранении своего и чужого здоровья. 

Обучающиеся занимаются в спортивных секциях; участвуют в городских и 

краевых спортивных соревнованиях; являются неоднократными победителями 

спортивных соревнований краевого и городского уровней: 

Спортивные команды колледжа имеют достижения во многих спортивных 

направлениях: 

-  награждена грамотой отдела физической культуры и спорта администрации 

города Пятигорска за II общекомандное призовое место в соревнованиях по кроссу 

«Золотая осень» (дистанция 1 км, 2 км -  девушки; 3км -  юноши); 

-грамотой отдела физической культуры и спорта администрации г.  Пятигорска в 

соревнованиях по настольному теннису (I призовое место); 

- грамотой отдела физической культуры и спорта администрации г.  Пятигорска в 

соревнованиях по шахматам (I призовое место); 

-грамотой отдела физической культуры и спорта администрации г. Пятигорска в 

кроссе «Весна» (II призовое место); 

- грамотой отдела физической культуры и спорта администрации г.  Пятигорска в 

соревнованиях по плаванию (I призовое место); 

Проведенный анализ показал, что в сравнении отчетного периода 2020 года с 

предыдущим периодом 2019 года, количество мероприятий, направленных формирование 

навыков здорового образа жизни и экологической культуры, воспитание гражданской 

ответственности, патриотизма, активной жизненной позиции, культуры 

межнационального толерантного общения, развитие познавательных и творческих 

способностей, обучающихся увеличилось. 

Воспитательная система Колледжа включает в себя целостный учебно-

воспитательный процесс и призвана обеспечивать более полное всестороннее развитие и 

самореализацию личности каждого обучающегося, а также формирование 

профессионально значимых компетенций   молодого специалиста. 
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2.9. Трудоустройство выпускников колледжа 

 

Трудоустройство выпускников в колледже рассматривается как один из ключевых 

факторов, определяющих соответствие их квалификации требованиям современной 

экономики. Востребованность экономикой выпускников является одним из основных и 

объективных показателей качества подготовки кадров. Независимость этого показателя 

определяется в первую очередь рынком труда в регионе, а работа по полученной 

специальности в течение двух-трех лет является индикатором взаимодействия 

работодателя и образовательной организации.  

 Сводная информация по анализу данных о трудоустройстве выпускников 

колледжа, представлена на рисунке 1.  

  

Рис.1 
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Рис.2 

 
 

Рис. 3 
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Рис.4

 

 

 

Анализ отзывов социальных партнеров о качестве подготовки обучающихся 

показывает, что подготовка выпускников осуществляется на должном уровне. 

Выпускники владеют видами профессиональной деятельности, предусмотренными ФГОС. 

Работодатели отмечают высокий уровень теоретической и практической подготовки 

выпускников; умение работать в команде; творческий и системный подходы к работе; 

дисциплинированность, инициативность и коммуникабельность; умение оперативно 

справляться с выполнением заданий.  

Таким образом, установлено, что структура подготовки специалистов в колледже 

отвечает запросам социальных партнеров, обеспечивает востребованность выпускников 

на рынке труда. 
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3. УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

3.1 Кадровое учебно-методическое обеспечение 

 

 Педагогический состав колледжа – 19 человек. Соответствуют занимаемой 

должности - 4 человека. Почетные звания (нагрудные знаки) имеют 3 человека. Ученая 

степень - кандидат наук - 4 человека. Ученое звание – доцент – 1 человек. Высшее 

образование имеют 100 % педагогического состава. 

 

 

 В 2020 году 5 человек (преподаватели) прошли курсы повышения квалификации по 

соответствующим направлениям профессиональной деятельности. 

 

Распределение преподавателей по стажу педагогической работы 

Стаж педагогической работы до 3-х лет - 1 чел. 5,2 % 

Стаж педагогической работы от 3 до 5 лет - 0 чел. 0 % 

Стаж педагогической работы от 5 до 10 лет - 2 чел. 10,4 % 

Стаж педагогической работы от 10 до 15 лет – 2 чел. 10,4 % 

Стаж педагогической работы от 15 до 20 лет - 4 чел. 21,0 % 

Стаж педагогической работы от 20 и более лет - 10 чел. 53 % 

Распределение преподавателей по возрасту 

Возраст менее 25 лет- 1 чел. 5,3 % 

Возраст от 25 лет до 29 лет - 1 чел. 5,3 % 

Возраст от 30 лет до 34 лет - 1 чел. 5,3 % 

Возраст от 35 лет до 39 лет – 1 чел. 5,3 % 

Возраст от 40 лет до 44 лет - 4 чел. 21,0 % 

Возраст от 45 лет до 49 лет - 3 чел. 15,8 % 

Возраст от 50 лет до 54 лет - 2 чел. 10,5 % 

Возраст от 55 лет до 59 лет - 2 чел. 10,5 % 

Возраст от 60 лет до 64 лет - 2 чел. 10,5% 

Возраст более 65 лет и более - 2 чел. 10,5 % 
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ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  

 

№ 

п/п 
ФИО сотрудника 

Преподаваемые 

дисциплины 

Образование 

 

Стаж работы 

на 01.01.2021 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Курсы, переподготовка 

1 Абдуллаева 

Насипли Халитовна 

Естествознание; 

Экология; 

ОБЖ; 

Основы 

экологического 

права; 

Экологические 

основы 

природопользова-

ния 

- Дагестанский 

государственный 

педагогический 

институт, г. Махачкала, 

1986 г. 

Квалификация: Учитель 

географии по 

специальности 

«География» 

40 л. общий 

стаж 

40 л. педстаж 

б/к - ЧОУ ДПО СКОЦ «Знание», г. 

Ставрополь, 2020 г., 36 часов; 

- ООО «Юрайт-Академия», г. Москва, 

2020 г., 20 часов 

2 Алымова Ольга 

Леонидовна 

Математика - ГБОУ ВПО 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт», г. 

Ставрополь, 2013 г. 

Квалификация: Учитель 

математики по 

специальности 

«Математика» 

20 л. общий 

стаж 

20 л. педстаж 

б/к  

3 Аскяров Егор 

Фаикович 

Физическая 

культура 

- ФГБОУ ВО 

«Пятигорский 

государственный 

университет», г. 

Пятигорск, 2018 г. 

1 г. общий стаж 

1 г. педстаж 

б/к - ФГБОУ ВО «ПГУ», 2018 г., 508 часов 



44 

Квалификация: 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 49.03.03 

Рекреация и спортивно-

оздоровительный 

туризм 

4 Бархударян 

Джульета 

Рафаеловна 

Математика - Кироваканский 

государственный 

педагогический 

институт, г. Кировакан, 

1989 г. 

Квалификация: Учитель 

математики по 

специальности 

«Математика» 

11 л. общий 

стаж 

9 л. педстаж 

б/к  

5 Игнатенко Ольга 

Михайловна 

Математика - ГОУ ВПО 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт», г. 

Ставрополь, 2008 г. 

Квалификация: Учитель 

математики по 

специальности 

«Математика» 

22 г. общий стаж 

21 г. педстаж 

б/к - СКИРО ПК и ПРО, г. Ставрополь, 2018 

г., 24 часа 

6 Ильиных Наталья 

Анатольевна 

Иностранный язык; 

Иностранный язык 

в профессиональ-

ной деятельности 

- Кустанайский 

педагогический 

институт имени 50-

летия СССР,  

г. Кустанай, 1973 г. 

42 г. общий стаж 

41 г. педстаж 

б/к - СКИРО ПК и ПРО, г. Ставрополь, 2017 

г., 72 часа; 

- ООО «Юрайт-Академия», г. Москва, 

2020 г., 24 часа; 

- Институт сервиса, туризма и дизайна 
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Квалификация: Учитель 

английского языка по 

специальности 

«Английский язык» 

(филиал) СКФУ в г. Пятигорске, г. 

Пятигорск, 2020 г., 74 часа 

7 Кочкаев Андрей 

Валентинович 

Право; 

История;  

БЖД 

- ГОУ ВПО 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт»,  

г. Ставрополь, 2010 г. 

Квалификация: 

Социальный педагог с 

дополнительной 

подготовкой в области 

психологии по 

специальности 

«Социальная 

педагогика»; 

-  ФГБОУ ВПО 

РАНХиГС 

при президенте РФ, г. 

Москва, 2014 г. 

Квалификация: 

Менеджер по 

специальности 

«Менеджмент 

организации» 

-  ФГБОУ ВО РАНХиГС 

при президенте РФ, г. 

Москва, 2017 г. 

Квалификация: 

Исследователь. 

8 л. общий стаж 

7 л. педстаж 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

(26.06.2018г.) 

- ЧПОУ «ПК УиНТ», г. Пятигорск, 2017 

г., 72 часа 
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Преподаватель-

исследователь по 

направлению 

подготовки 

«Исторические науки и 

археология» 

8 Сидельникова 

Лариса Витальевна 

Информатика; 

Информатика и 

ИКТ в ПД; 

Правовое и 

документацион-ное 

обеспечение проф. 

деят-ти; 

Документацион-ное 

обеспечение 

управления; 

Информацион-ные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Статистика; 

МДК.03.01 

Геодезия с 

основами 

картографии и 

черчения 

- Северо-Кавказский 

государственный 

технический 

университет, г. 

Ставрополь, 2001 г. 

Квалификация: 

Экономист по 

специальности 

«Финансы и кредит»; 

- Кабардино-Балкарский 

государственный 

университет им. Х.М. 

Бербекова,  

г. Нальчик, 2005 г. 

Квалификация: 

Информатик – 

экономист, по 

специальности 

«Прикладная 

информатика (в 

экономике)» 

16 л. общий 

стаж 

16 л. педстаж 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

(аттестация от 

16.05.2016г.) 

- ЧПОУ «ПК УиНТ»,  

г. Пятигорск, 2017 г., 72 часа; 

- ОНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», г. 

Москва, 2019 г., 680 часов 

9 Тер-Барсегова 

Валентина 

Ивановна 

Русский язык; 

Литература; 

Русский язык и 

культура речи; 

Культура 

- Карачаево–Черкесский 

госпединститут,  

г. Карачаевск, 1990 г. 

Квалификация: 

Учитель  русского языка 

43 г. общий стаж 

43 г. педстаж 

- Почетный 

работник общего 

образования РФ 

(2005 г.) 

- ООО «Юрайт-Академия», г. 

Москва, 2020 г., 24 часа 
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Северного Кавказа; 

Родной язык; 

История родного 

края 

и литературы по 

специальности «Русский 

язык и литература» 

10 Арзуманова Сильва 

Михайловна 

Гражданское право; 

Гражданский 

процесс; 

Земельное право 

- Санкт-петербургская 

государственная 

инженерно-

экономическая 

академия, г. Санкт-

Петербург, 1999 г. 

Квалификация: 

Экономист-менеджер по 

специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятии сферы 

сервиса» 

20 л. общий 

стаж 

20 л. педстаж 

б/к - ФГБОУ ВПО «ПГЛУ», г. Пятигорск, 

2015 г., 1016 часов; 

- ФГБОУ ВП «ПГУ», г. Пятигорск, 2018 

г., 756 часов; 

- ФГБОУ ВО «ПГУ», г. Пятигорск, 2018 

г., 54 часа; 

-  

ФГБОУ ВО «ПГУ», г. Пятигорск, 2018 

г., 36 часов; 

- ФГБОУ ВО «ПГУ», г. Пятигорск, 2018 

г., 18 часов; 

- ФГБОУ ВО «ПГУ», г. Пятигорск, 2019 

г., 36 часов 

11 Баскакова Лорина 

Вольдемаровна 

Экономика 

организации; 

Менеджмент; 

Экономика 

организации; 

Финансы, денежное 

обращение и 

кредит; 

МДК 01.01 

Управление 

территориями и 

недвижимым 

имуществом; 

УП ПМ.01 

- Ставропольский 

политехнический 

институт, г. Ставрополь, 

1994 г. 

Квалификация: 

Инженер – технолог по 

специальности 

«Технология продукции 

общественного 

питания»; 

- Институт экономики и 

управления,  

г. Пятигорск, 2002 г. 

Квалификация: 

Экономист по 

35 л. общий 

стаж 

34 г. педстаж 

б/к - ЧПОУ «ПК УиНТ»,  

г. Пятигорск, 2017 г., 72 часа; 

- ООО «Юрайт-Академия», г. Москва, 

2020 г., 36 часов 
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специальности 

«Финансы и кредит» 

12 Золотарева Юлия 

Владимировна 

ОУИД; 

МДК.04.01 

Организация 

продаж 

гостиничного 

продукта; 

Менеджмент 

- Свердловский 

институт народного 

хозяйства,   

г. Свердловск, 1994 г. 

Квалификация: 

Экономист по 

специальности 

«Финансы и кредит» 

 

31 г. общий стаж 

30 л. педстаж 

- Кандидат 

социологических 

наук (2002 г.) 

- Заслуженный 

работник науки и 

образования 

(Москва, 2013 г.) 

- Профессор 

академии 

Естествознания 

г. Москва, 2013 

год 

 

- Санкт-Петербургский государственный 

инженерно-экономический университет, 

г. Санкт-Петербург, 2000 г.; 

- ФГБОУ ВО «ПГУ»,  

г. Пятигорск, 2018 г., 756 часов 

13 Кочкаева Татьяна 

Николаевна 

Основы философии - Ростовский 

государственный 

университет им. М.А. 

Суслова, г. Ростов-на-

Дону, 1987 г. 

Квалификация: 

Историк, преподаватель 

истории и 

обществоведения по 

специальности 

«История» 

41 г. общий стаж 

41 г. педстаж 

- Кандидат 

социологических 

наук (2006 г.) 

- Почетный 

работник СПО РФ  

(2000 г.) 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

(16.05.2016 г.) 

- ЧПОУ «ПК УиНТ», г.  

Пятигорск, 2017г., 72 часа; 

- АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», г. 

Москва, 2019 г., 72 часа; 

- ФГБОУ ВО «ПГУ», г. Пятигорск, 2019 

г., 36 часов; 

- ЧОУ ДПО Ставропольский краевой 

образовательный центр «Знание», г. 

Кисловодск,  2019 г., 36 часов; 

- ЧОУ ДПО Ставропольский краевой 

образовательный центр «Знание», г. 

Кисловодск,  2019 г., 36 часов; 

- ООО «Академия профессионального 

развития» - «Учебный центр подготовки 

кадров», г. Липецк, 2020 г., 72 часа; 

- УМЦ ГОЧС, г. Минеральные Воды, 
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2020 г., 36 часов. 

14 Матусевич Любовь 

Петровна 

МДК.01.01 

Организация 

службы 

бронирования; 

УП ПМ.01; 

МДК.02.01 

Организация служб 

приема, 

размещения и 

выписки гостей; 

Управление 

персоналом; 

МДК.05.01 

Администратор 

гостиниц; 

УП ПМ.05; 

Здания и 

инженерные 

системы гостиниц; 

Основы 

туроператорской 

деятельности 

- Витебский 

технологический 

институт легкой 

промышленности,  

г. Витебск, 1987 г. 

Квалификация: 

Инженер технолог по 

специальности 

«Технология швейных 

изделий» 

 

41 г. общий стаж 

29 л. педстаж 

б/к - Российский государственный 

социальный университет,  

г. Москва, 2013г., 502 часа; 

- ЧПОУ «Северо-Кавказский колледж 

инновационных технологий», г. 

Пятигорск, 2017 г, 500 часов; 

- ЧПОУ «ПК УиНТ», 

г. Пятигорск, 2017 г., 72 часа; 

- Институт сервиса, туризма и дизайна 

(филиал) СКФУ в г. Пятигорске,  

г. Пятигорск, 2019 г., 540 часов. 

15 Никонова Ольга 

Александровна 

Обществознание; 

Конституционное 

право; 

Административное 

право; 

Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 

- Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет, г. Москва, 

2001 г. 

Квалификация: Учитель 

начальных классов по 

специальности 

26 л. общий стаж 

26 л. педстаж 

б/к - ФГАУ ФИРО, г. Москва, 2017 г., 72 

часа; 

- ИСиТ (филиал) ДГТУ в г. Пятигорске, 

г. Пятигорск, 2017 г., 18 часов; 

- МУП СПН, 2017 г., 72 часа; 

- РАНХиГС, г. Москва, 2018 г., 36 часов. 
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«Педагогика и методика 

начального 

образования»; 

- ГОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

университет», г. 

Оренбург, 2005 г. 

Квалификация: Юрист 

по специальности 

«Юриспруденция» 

16 Петрова Валя 

Александровна 

Теория государства 

и права; 

Трудовое право; 

Семейное право; 

Основы нотариата; 

Основы 

адвокатуры; 

МДК.01.01 Право 

социального 

обеспечения 

МДК.02.01 

Организация 

работы ПФР; 

УП ПМ.01 

- НОУ ВПО 

«Ставропольский 

институт имени В.Д. 

Чурсина»,  

г. Ставрополь,  

2007 г. 

Квалификация: Юрист 

по специальности 

«Юриспруденция» 

 

12 л. общий стаж 

12 л. педстаж 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

(26.06.2018г.) 

- ЧПОУ «Северо-Кавказский колледж 

инновационных технологий», 

г.  Пятигорск,  2016 г., 

500 часов; 

- ЧПОУ «ПК УиНТ», г.  

Пятигорск,  2017 г., 72 часа; 

- ФГБОУ ВО «ПГУ», г. Пятигорск, 2019 

г., 36 часов. 

17 Сердюкова Ольга 

Ильинична 

Экономика; 

Страховое дело; 

Основы 

финансовой 

грамотности; 

МДК.04.01 

Технология 

- Институт экономики и 

управления, г. 

Пятигорск, 2010 г. 

Квалификация: 

Экономист по 

специальности 

«Бухгалтерский учет, 

11 л. общий стаж 

11 л. педстаж 

Кандидат 

экономических 

наук (2012 г.) 

- ФГАУ «ФИРО», 2017 г., 72 часа; 

- ЧУВО «ВШП», г. Тверь, 2017 г., 72 

часа; 

- ЧУВО «ВШП», г. Тверь, 2017 г., 72 

часа; 

- ЧУВО «ВШП», г. Тверь, 2017 г., 72 

часа; 
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составления 

бухгалтерской 

отчетности; 

МДК.04.02 Основы 

анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

анализ и аудит» - ЧУВО «ВШП», г. Тверь, 2017 г., 272 

часа 

18 Хрипачева Татьяна 

Анатольевна 

Экономика 

организации; 

Основы учебно-

исследовательской 

деятельности; 

МДК.02.01 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета активов; 

МДК.02.02 

Бухгалтерская 

технология 

проведения 

инвентаризации; 

МДК.03.01 

Организация 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами; 

МДК.03.01 

Организация 

обслуживания 

гостей в процессе 

- Санкт-Петербургский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет, г. Санкт-

Петербург, 2001 г. 

Квалификация: 

Экономист-менеджер по 

специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

машиностроения» 

21 г. общий стаж 

18 л. педстаж 

Кандидат 

экономических 

наук (2005 г.); 

Доцент по 

специальности 

«Бухгалтерский 

учет, статистика» 

(2015 г.) 

- Институт сервиса, туризма и дизайна 

(филиал) СКФУ в г. Пятигорске,  

г. Пятигорск, 2019 г., 540 часов. 



52 

проживания; 

Бухгалтерский 

учет; 

Аудит 

19 Шестак Лилия 

Владимировна 

Основы технологий 

соц. работы; 

МДК.03.01 

Организация 

обслуживания 

гостей в процессе 

проживания; 

МДК.01.02 

Психология; 

Психология 

общения; 

Стратегическое 

развитие 

туристического 

кластера 

- Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт,  

1990 г. 

Квалификация: 

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии; методист 

по дошкольному 

воспитанию  

по специальности 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)» 

36 л. общий стаж 

36 л. педстаж 

б/к - Профессиональная переподготовка по 

программе «Менеджмент организации»,  

г. Ставрополь, 2005 г., 556 часов; 

- Институт сервиса, туризма и дизайна 

(филиал) СКФУ в г. Пятигорске, 2017 г., 

16 часов; 

- ЧПОУ «ПК УиНТ»,  

г. Пятигорск, 2017г., 72 часа; 

 - АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», г. 

Москва, 2019 г., 72 часа; 

- ФГБОУ ВО «ПГУ», г. Пятигорск, 2019 

г., 36 часов. 
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3.2. Библиотечно-информационное обеспечение 

 

В Пятигорском колледже управления и новых технологий  в целях обеспечения 

реализации образовательных программ  среднего профессионального образования 

функционирует библиотека, в том числе  электронная (цифровая). Это способствует 

обеспечению доступа к профессиональным базам данных, информационным справочным 

и поисковым системам, а также информационным ресурсам. Библиотечный фонд 

укомплектован печатными и электронными учебными изданиями, методическими и 

периодическими изданиями. Помещение  библиотеки  расположено в учебном  корпусе,  

составляет 54 кв.м,  оснащено стеллажами для книг, имеется читальный зал на 22 

посадочных места. 

Библиотека является структурным подразделением колледжа, обеспечивающая 

информационные сопровождения образовательного процесса. 

 В соответствии с Положением о библиотеке ЧПОУ «Пятигорский колледж 

управления и новых технологий» сотрудники библиотеки: 

 Бесплатно обеспечивают читателей основными услугами; 

 Оказывают читателям помощь в выборе необходимых книг и пособий; 

 Ведут комплектование фонда с учетом требований, предъявляемых 

Федеральными Государственными образовательными стандартами по реализуемым 

специальностям; 

 Приобретают учебную, научную, научно-популярную, художественную 

литературу и периодические издания; 

 Осуществляют исключение из фонда устаревших и ветхих изданий, 

производит ремонт ветхих книг, необходимых в учебном процессе; 

 Регулярно изучают и анализируют тематические планы издательств по 

выпуску литературы, бюллетени, информационные листы издательств. 

Общее количество литературы по состоянию на 01 января 2021 года 2394 

экземпляр печатных изданий и 125 электронных.  

 

Обеспеченность библиотеки колледжа литературой 

 

Наименование 

показателей 

№ 

строки 

Поступило 

за 2020 год 

Выбыло за 

2019 год 

Состоит на 

учете на 

01.01.2021г. 

Выдано 

экземпляров 

за отчётный 

год 

В том числе 

студентам 

Объём библиотечного 

фонда - всего  

01 15  2394 245 207 

Из него литература: 

учебная 

02   2269 245 207 

в том числе  

основная 

03  - 900 - - 

дополнительная 04 15 - 1346 - - 

художественная 05 - - 23 - - 
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Из строки 01: 

печатные документы 

06 15  2269 245 207 

электронные издания 07   115   

аудиовизуальные 

материалы 

08   10   

 

Исходя из данных таблицы видно, что за 2020 год в библиотечный фонд поступило 

15 экземпляров литературы, в том числе дополнительная -15 экземпляров 

Библиотечные фонды колледжа активно используются обучающимися и 

преподавателями: за 2020 год количество посещений библиотеки составило – 117 человек, 

количество книговыдачи составило – 245 экземпляров учебной, учебно-методической, 

справочной, художественной литературы. 

Преподаватели используют библиотечный фонд как раздаточный материал на 

уроках. 

За 2020 год  было выдано  1912 учебников и пособий на уроки. 

Обеспеченность учебно-методической литературой по реализуемым профессиям и 

специальностям соответствует требованиям ФГОС и составляет 1,0 экз./чел. - основная 

литература и 0.3 экз./чел. – дополнительная. 

Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями в 

расчёте на одного обучающегося соответствуют федеральным государственным 

образовательным  стандартам. 

Кроме того,  колледж в течение 3-х лет  сотрудничает с российскими электронно-

библиотечными  системами: 

- учебно-методическая система «Росметод» (договоры имеются) 

- электронно-библиотечная система «Лань» (договоры имеются) 

- электронно-библиотечная система «Юрайт» (с марта 2020 года бесплатное 

подключение, с сентября 2020 года заключен договор). 

Указанные электронно-библиотечные системы  предоставляют учебники  и 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию  при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

среднего профессионального образования. 

При реализации профессиональных образовательных программ используются  

учебные издания, в том числе электронные, определенные  колледжем. 

Информационное  обеспечение колледжа направлено на развитие  

профессиональных компетенций обучающихся. В колледже имеется кабинет 

информационных технологий и  программное обеспечение  в соответствии с 

требованиями  ФГОС СПО по реализуемым специальностям. 

 

Наличие информационного и коммуникационного оборудования в колледже 

Количество кабинетов информационных дисциплин 1 

Количество специализированных кабинетов, оснащенных ученическими 

автоматизированными рабочими местами 
1 

Количество проекторов 2 

Количество персональных компьютеров 20 

из них используются в учебных целях 15 
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Количество персональных компьютеров, находящихся в составе локальных 

вычислительных сетей 
17 

из них используются в учебных целях 9 

Имеют доступ к Интернету 17 

из них используются в учебных целях 9 

Количество принтеров 6 

Количество сканеров 4 

Количество автоматизированных рабочих мест, подключенных к информационной 

системе управления организацией 
7 

 

В колледже имеется следующее программное обеспечение: 

- ОС Windows 7 

- ОС Windows 8 

- ОС Windows 10 

- MS Office 2010 

- MS Office 2007 

- ППП Adobe 

- СП VB 6.0 

- СП Qbasic 

- Dr.WEB Enterprise security suite 

- Программы – архиваторы 

- 1С: Предприятие 8.2 - Бухгалтерия предприятия 

- Информационно-правовая поддержка «КОНСУЛЬТАНТ+» 

 

Программное обеспечение компьютеров колледжа лицензировано. Студенты 

обеспечены автоматизированными рабочими местами в соответствии с требованиями - не 

более 20 человек, приходящихся на 1 автоматизированное рабочее место. 

Преподаватели и студенты эффективно используют приложения, использующие 

сетевой ресурс для хранения данных в виде отдельных файлов. 

Все компьютеры колледжа объединены в единую локальную сеть под управлением 

сервера. С каждого рабочего места можно использовать ресурсы как внутренней сети, так 

и глобальной сети Интернет.  

Колледж имеет свой сайт. Адрес официального сайта в сети Интернет-

www.pkuint26.ru. В соответствии с нормативным документом «Правила размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 

проводится мониторинг функционирования сайта колледжа по следующим критериям.  

 

Мониторинг сайта 

Критерии Наличие 

общие сведения о колледже:  

а) лицензия на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями);  

б) свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

имеется 
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структура управления образовательной организацией имеется 

нормативные локальные документы имеется 

реализуемые образовательные программы имеется 

численность обучающихся по реализуемым образовательным программам имеется 

федеральные государственные образовательные стандарты имеется 

руководитель образовательной организации, его заместители имеется 

состав педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы 

имеется 

материально-техническое обеспечение образовательной деятельности имеется 

о результатах приема по каждой специальности среднего 

профессионального образования 

имеется 

плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации 

имеется 

отчет о результатах самообследования имеется 

предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

имеется 

иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 

образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой 

являются обязательными в соответствии с законодательство 

имеется 

 

Подводя итоги, следует сказать, что обучающиеся колледжа обеспечены 

автоматизированными рабочими местами в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

свободным доступом к информационным ресурсам и к сети Интернет. 

 

3.3 Материально-техническое обеспечение колледжа 

 

 Колледж расположен на территории г. Пятигорска, имеет 1 учебный корпус, 

расположенный по адресу: г. Пятигорск, ул. Февральская, д. 54. Перечень помещений 

колледжа с указанием их площадей представлен в таблице: 

 

Адрес Корпус Площадь помещений 

Общая площадь, м
2 

Учебная площадь, 

м
2 

Ул. Февральская, 54 Общая площадь 952 673 

Спортивный зал  108,0 108,0 

Библиотека, 

читальный зал 
54,0 54,0 

Кабинет 

информатики 
54,0 54,0 

 

 

 В расчете на одного обучающегося приведенного контингента на момент 

самообследования приходится более 7,0 м
2
 учебной площади. 

 В колледже  имеются: 

• спортивный зал; 

• библиотека, читальный зал; 
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• актовый зал; 

 Оснащение лабораторий (лаборатория геодезии, лаборатория учебная бухгалтерия) 

и  кабинетов (кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита, кабинет 

менеджмента и управления персоналом, кабинет профессиональных дисциплин, 

тренинговый кабинет специальности гостиничный сервис) соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов, учебных планов и программ 

и позволяет обеспечить преподавание дисциплин необходимыми наглядными пособиями, 

техническими средствами обучения, лабораторным оборудованием, измерительными 

приборами и т.п. 

 По заключению о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности № 44 от 12.10.2015 года; санитарно-эпидемиологическое заключение № 

26.ПЦ.06.000.М.000234.11.15 от 03.11.2015 года, протокол лабораторных исследований № 

7087 от 24.10.2020 г., протокол измерений искусственной освещенности помещений № 

1032Ф от 24.10.2020 г., протокол измерений микроклимата помещений № 1033Ф от 

24.10.2020 г., протокол измерений параметров рабочих мест пользователей ПЭВМ № 

1034Ф от 24.10.2020 г. и протокол измерений аэроионного состава воздуха № 1035Ф от 

24.10.2020 г. состояние помещений и оборудования отвечает соответствующим нормам. 

 

Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание колледжа обеспечивается: ГБУЗ Ставропольского 

края «Городская детская больница» города Пятигорска» (Договор «Об оказании 

медицинских услуг» от 01.04.2014 года),  ЛПУП «Курортная поликлиника им. Н.И. 

Пирогова с пансионатом с лечением «Искра» от 29 сентября 2017 г. 

Систематически проводятся (в соответствии с графиком) профосмотры, 

флюорографическое обследование обучающихся и сотрудников колледжа. 

Обеспечивается своевременная (в соответствии с графиком) вакцинация (по 

возрасту) против заболеваний, предусмотренных Минздравом для вакцинации (корь, 

дифтерия, стафилококк и т.д.). 

Колледж своей столовой или буфета не имеет. Однако, в здании, где расположен 

колледж (ул. Февральская, 54),  имеется кафе, которое обеспечивает горячим питанием 

обучающихся и преподавателей колледжа.   Между Колледжем и кафе «Дело вкуса» в 

лице ИП Куц Натальи Владиславовны заключен Договор № 1 от 10.01.2019 года по 

следующим направлениям: 

- на обеспечение рационально-сбалансированным горячим питанием при 

соблюдении требований к технологии приготовления пищи и реализации готовой 

продукции согласно Постановлению правительства РФ от 15.08.1997 года № 1035 «Об 

утверждении правил оказания услуг общественного питания», Санитарно-

эпидемиологическим правилам СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборото способности 

в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», Федеральному Закону от 

30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

Федеральному Закону от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности  и пищевой 

ценности пищевых продуктов», СанПин  2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
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требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования»; 

- на предоставление обучающимся и преподавателям рационального питания в 

соответствии с режимом  работы и графиком учебных занятий; 

- на  приготовление завтраков, обедов и ужинов высокого качества в соответствии с 

нормативными документами; 

- на вывешивание  меню в местах реализации. 

Обучающиеся и сотрудники в свободное от занятий время могут воспользоваться 

услугами кафе на 50 посадочных мест. 

 

Колледжем предоставляются  льготы по оплате за обучение следующим  

категориям лиц: 

- обучающимся-сиротам - до 15 %; 

- обучающимся, находящимся под опекой (попечительством) – до 15 %; 

- обучающимся-инвалидам – до 15 %; 

- обучающимся из многодетных семей – до 15 %; 

- обучающимся из семей педагогических работников – до 10 %; 

- обучающимся  из семей штатных сотрудников Колледжа – до 20 %; 

- обучающимся, совмещающим обучение в Колледже по двум формам обучения – 

до 15 % по заочной форме обучения; 

- обучающимся в Колледже из одной семьи – до 10 % каждому; 

- обучающимся, предоставившим  аттестат об основном (среднем) общем 

образовании с отличием – до 10 %. 

В 2020 году льготы на оплату за обучение получили 16 обучающихся. 

 

3.4 Финансовое обеспечение колледжа 

 

Колледж является частным профессиональным образовательным учреждением. 

Финансирование деятельности Колледжа осуществляется за счет средств физических и 

юридических лиц в форме оплаты по договорам за услуги в сфере образования.  

Распределение объема средств по источникам получения и расходы организации 

представлены в таблицах. 

Колледж является частным профессиональным образовательным учреждением. 

Финансирование деятельности Колледжа осуществляется за счет средств физических и 

юридических лиц в форме оплаты по договорам за услуги в сфере образования.  

Распределение объема средств по источникам получения и расходы организации 

представлены в таблицах. 
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Распределение объёма средств организации по источникам их получения  

и видам деятельности 

Наименование по-

казателя 

№ 

строки 

Всего 

сумма 

В том числе по видам деятельности 

образова-

тельная 

из неё (из графы 4) по образовательным 

программам 

прочие 

виды 

подготовки квали-

фицированных ра-

бочих, служащих 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

1 2 3 4 5 6 7 

Объём средств ор-

ганизации - всего 

(сумма строк 02, 06) 

01 9331,7 9137,3 - 9137,3 194,4 

в том числе: бюджетные 

средства - всего (сумма 

строк 0305) 
02 - - - - - 

в том числе 

бюджета: 

федерального 

03      

субъекта РФ 04 - - - - - 

Местного 05 - - - - - 

внебюджетные средства 

- всего 
06 9331,7 9137,3 - 9137,3 -194,4 

 

Расходы организации 

 

Наименование показателей № 

строки 

Всего в том числе осуществляемые за счёт 

средств бюджетов всех уровней 

1 2 3 4 

Расходы учреждения (сумма строк 02,06, 13,14) 01 9528,1 - 

в том числе: оплата труда и начисления на опла-

ту труда (сумма строк 03-05) 

02 5299,1 

 

- 

заработная плата 03 4607,4 - 

прочие выплаты 04 - - 

начисления на оплату труда 05 691,7 - 

оплата работ, услуг (сумма строк 07-12) 06 4042,5 

 

 

 

услуги связи 07 97,9 - 

транспортные услуги 08 - - 

коммунальные услуги 09 -  

арендная плата и коммунальные услуги 10 3727,8 

 

- 

работы, услуги по содержанию арендуемого 

имущества 

11 33,5 - 

прочие работы, услуги 12 183,3  

социальное обеспечение 13 - - 

прочие расходы 14 162,5 

 

 

Увеличение стоимости основных средств - всего 

(сумма строк 16, 18, 19) 

15 - - 
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в том числе: 

машины и оборудование 

16 - - 

из них вычислительная техника 17  - 

библиотечный фонд 18 24 

 

- 

прочие виды основных фондов 19 - - 

Увеличение стоимости материальных запасов 20 - - 

 

Сведения о заработной плате работников: 

Категории персонала 
№ 

строки 

Фонд начисленной заработной 

платы работников 
Средняя численность работников 

списочного 

состава (без 

внешних сов-

местителей) 

внешних 

совместителей 

списочного 

состава (без 

внешних 

совместителей) 1) 

внешних сов-

местителей 2) 

1 2 3 4 5 6 

Всего (сумма строк 02) 01 4607,4 - 33 - 

в том числе: АУП 02 1967,7 - 7 - 
педагогические работники 03 3656,1 

 

 22  

из них: 

преподаватели 

04 1819,6 

 

 22  

мастера производ-

ственного обучения 

05 -  -  

работники культуры 06 - - - - 

прочий персонал 07 397,5  4  

 

Финансово-экономические 

показатели №  
Показатели  Тыс. руб.  

1  ДОХОДЫ  9331,7  

Внереализационные доходы                             194,4 

Оказания платных образовательных услуг                             9137,3  

2  РАСХОДЫ  9528,1  

2.1  Оплата труда  4607,4  

2.2  Начисления на выплаты по 

оплате труда  

691,7 

2.3  Расходы на научно-

исследовательскую работу  

0  

2.4  Аренда  3727,8  

2.5  Книги, учебная литература, 

электронная библиотека и 

подписки  

95,4  

2.6  Затраты на организацию 

культурно-массовых, 

физкультурных и оздорови-

тельных мероприятий  

0 

2.7  Приобретение материалов  9,6  

2.8  Приобретение программного 

обеспечения  

74  

2.9  Прочие расходы  322,2 

Превышение доходов над расходами                             -196,4 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги  самообследования,  необходимо отметить  следующее: 

1. Система образования ЧПОУ «Пятигорский колледж управления и новых 

технологий» соответствует современным требованиям. 

2. Организация учебного процесса в Колледже строится  в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и регламентируется учебным планом, годовым 

календарным графиком учебного процесса и расписаниями занятий, разрабатываемыми и 

утверждаемыми на основе ФГОС и другими нормативными актами. 

3. Разработанная Колледжем локальная и организационно-распорядительная 

документация, соответствует действующему законодательству и может быть оценена 

положительно. Сложившаяся организация управления дает возможность решать задачи 

взаимодействия всех структурных подразделений и работы их в тесном контакте, что 

способствует оперативному руководству, учету и обработке основных направлений 

деятельности образовательного учреждения, повышает производительность труда. 

4. Ведется активная профориентационная работа, тем не менее, необходимо 

развивать программы совершенствования профориентационой работы с выпускниками 

общеобразовательных организаций, представителями работодателей. 

5. Содержание, уровень и качество подготовки обучающихся  в Колледже 

соответствуют, требованиям, определенными  федеральными государственными 

образовательными стандартами по программам среднего профессионального образования. 

В колледже ведется планомерная работа по предупреждению неуспеваемости 

6. Воспитательная работа  колледжа определяет приоритеты организации 

воспитания и социализации обучающихся, основные направления воспитания. 

Занятия физической культурой и спортом в колледже считаются не только 

эффективным средством физического развития личности, укрепления и поддержания его 

здоровья, сферой общения и проявления активности, но и, безусловно, оказывают 

большое влияние и на такие стороны жизни, как авторитет и положение в обществе, 

эстетические идеалы и ценностные ориентации, структура нравственно-интеллектуальных 

характеристик, трудовая деятельность. 

Для содействия личностному и профессиональному развитию в организации 

осуществляется психолого-педагогическое сопровождение, ведется работа с родителями 

(законными представителями). 

7. Результаты ГИА показали хороший уровень подготовленности обучающихся, 

что обусловлено большой плодотворной работой всего педагогического коллектива, 
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направленной на формирование качественного и профессионально компетентного 

выпускника. 

Результаты государственной итоговой выпускников свидетельствуют о том, что 

профессиональные образовательные  программы по специальностям на достаточно 

высоком уровне. Качество и уровень подготовки студентов в целом соответствуют 

требованиям образовательных стандартов по специальностям и позволяют успешно 

решать задачи профессиональной деятельности.  Сведения о выданных дипломах внесены 

в базу  ФИС  ФРДО в установленный законодательством  срок. 

8. Структура подготовки специалистов в колледже отвечает запросам социальных 

партнеров, обеспечивает востребованность выпускников на рынке труда. 

9. Колледж обеспечен педагогическими работниками, цель которых соответствует  

ФГОС; в организации ведется учебно-методическая работа; педагогический коллектив 

активно принимает участие в мероприятиях разного уровня. 

10. В колледже предоставлена возможность обучающимся для оперативного 

обмена информацией с российскими образовательными организациями, иными 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

11. Колледж обеспечен материально-технической базой, обеспечивающей: 

- выполнение обучающимися практических занятий, включая как обязательный 

компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации или в 

организациях в зависимости от специфики вида деятельности. 

При использовании электронных изданий в колледже для каждого обучающегося 

имеются рабочие места в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

 

 

 


