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I. Аналитическая часть 

1.Оценка образовательной деятельности 

Профессиональное образовательное частное учреждение «Чебоксарский 

кооперативный техникум» Чувашпотребсоюза (далее – техникум) было образовано  в 1929 

году. 

         Юридический адрес техникума: г. Чебоксары, ул. К. Иванова, 96.  

         Сайт: www.21chkt.ru 

Учредителем является Чувашский республиканский союз потребительских обществ. 

Юридический адрес учредителя: г. Чебоксары, Московский проспект, дом 34. 

Директор техникума – Таланова Лидия Петровна. 

Устав техникума в новой редакции был зарегистрирован в Управлении  Министерства 

юстиции РФ по ЧР  в апреле   2021  года. Запись о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица, внесена  в Единый 

государственный реестр юридических лиц «27» апреля 2021 года за государственным 

регистрационным номером 2212100069630. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности -  серия 21 ЛО1 № 0000770,  

выдана Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики 07 

декабря  2017  года. Регистрационный № 1152 .  Срок действия – бессрочно. 

         Свидетельство о государственной аккредитации -  серия 21А01  №  0000954, выдано 

Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики    29 марта   

2019  г., Регистрационный  № 560.  Действительно  до  29  марта  2025 года. 

          Свидетельства о государственной регистрации права оперативного управления 

имуществом, выданные  Регистрационной палатой  по ЧР от 02.04.2004, запись регистрации: 

 - серия 21 АЖ № 143575, запись регистрации № 21-01/01-16/2004-297 

 - серия 21 АЖ № 143520, запись регистрации  № 21-01/01-33-2004-129 

 - серия 21 АЖ № 143543, запись регистрации  № 21-01/01-16/2004-128 

           Документация на земельные участки: 

 - Договор аренды земельного участка от 28.06.2010 № 173/4603-М на участок, 

расположенный по адресу: г.Чебоксары, ул. К.Иванова, 96.Арендатор ПО «Чувашский 

потребительский союз». 

Санитарно-эпидемиологическое заключение от 30.03.2018 № 

21.01.04.000.М.000050.03.18, выданное Управлением Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике – 

Чувашии. 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по 

Чувашской Республике от 18 апреля 2012 года № 39. 

Заключены договоры  с БУ «Первая Чебоксарская городская больница им. 

П.Н.Осипова» Минздравсоцразвития ЧР «Об  оказании  медицинских услуг  студентам 

старше 18 лет», «О  проведении профилактических медицинских осмотров рабочей 

декретированной группы населения». 

Деятельность техникума в отчетном периоде определялась  Программой  развития на 

период по 2025  год,  нацеленным  на решение долгосрочных задач кадрового 

сопровождения развития экономики и социальной сферы Чувашской Республики, в том 

числе - посредством социального партнерства с учетом требований регионального рынка 

труда, развития инновационного подхода к обучению, модернизации учебно-лабораторной и 

производственной базы, обновления учебно-методического обеспечения, совершенствования 

информационно-коммуникационных образовательных технологий, расширения спектра 

образовательных услуг в соответствии с тенденциями рынков труда.   

  Программа  развития  включает в себя систему целевых показателей по направлениям 

деятельности техникума и служит основой для планирования и принятия решений всеми 

http://www.21chkt.ru/
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структурными подразделениями. На основе Программы  устанавливались  оперативные цели 

на учебный год по всем направлениям деятельности. 

Ход реализации Программы развития техникума обсуждался  на заседаниях 

Педагогического, Методического Советов. Все цели и задачи  развития, указанные в 

Программе  выполняются.  

Сегодня Чебоксарский кооперативный техникум  Чувашпотребсоюза ведет 

подготовку по следующим специальностям среднего профессионального образования: 

Код 
Укрупненная группа, 

 специальность 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ об 

утверждении ФГОС СПО 

38.00.00 Экономика и управление  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

06.02.2018 № 69 

38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

28.07.2014 № 834 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 15.05.2014 № 539 

38.02.06 Финансы 05.02.2018 № 65 

38.02.07 Банковское дело 05.02.2018 № 67 

40.00.00 Юриспруденция  

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

12.05.2014 №508 

40.02.03 Право и судебное администрирование  02.05. 2014 N 513 

43.00.00 Сервис и туризм  

43.02.10 Туризм 07.05.2014 № 474 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 09.12.2016  N 1565 

43.01.09 Повар, кондитер 09.12.2017  

№ 1569 

 
  Техникум реализует образовательные программы на базе основного общего 

образования (9 кл.) и на базе среднего  общего (11 кл.): по очной и  заочной формам 

обучения. 

В приемную кампанию 2022 года,  при плане 450  человек по дневной и заочной 

формам обучения принято  457 (371 очное + 86 заочное), в том числе  на обучение за счет 

средств бюджета Чувашской Республики – 200 человек по специальностям: 

-  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

- 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

- 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

- 38.02.07 Банковское дело 

- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

- 40.02.03 Право и судебное администрирование  

- 43.02.10 Туризм 

- 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 

На дневном отделении на 01.01.2022 численность студентов составляла 999 

человека. На 31.12.2022 – 924 человек, в том числе 3 в академическом отпуске.  
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КОНТИНГЕНТ ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Контингент на 01.01.2022 -  856 (чел.) 

 
Специальность 

 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Всего 

40.02.01. Право и организация 

социального обеспечения 
59 64 52 - 175 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование 
63  

(в т.ч. 1 в а/о) 

57  

(в т.ч. 1 в а/о) 52 - 
172  

(в т.ч. 2 в а/о) 

32.02.04. Коммерция (по отраслям) 32 32 20 - 84 

43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело 
29 15 - - 44 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

15 16 11 - 42 

38.02.07 Банковское дело 31 29 20 - 80 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 
29 28 28 - 85 

43.02.10 Туризм 25 30 27 - 82 

38.02.06 Финансы 19 26 13 - 58 

43.01.09 Повар, кондитер - - - 34 34 

Всего: 302 297 223 34 856 
(в т.ч. 2 в а/о) 

 

КОНТИНГЕНТ ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Контингент на 01.01.2022 – 143 (чел.) 

 
Специальность 

 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Всего 

40.02.01. Право и организация 

социального обеспечения 
26 

29 - - 55 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование 
8 

10 - - 18 

43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело 
3 

- - - 3 

32.02.04. Коммерция (по отраслям) - 1 - - 1 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

12 16 

- -  

28 

38.02.07 Банковское дело 1 4 - - 5 

43.02.10 Туризм 4 2 - - 6 

38.02.06 Финансы 6 17 - - 23 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 
2 2 

- - 4 

Всего: 62 81 - - 143 
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КОНТИНГЕНТ ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Контингент на 31.12.2022 -  830 (чел.) 
Специальность 

 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Всего 

40.02.01. Право и организация 

социального обеспечения 
68 59 

59  

(в т.ч. 1 в а/о) - 
186  

(в т.ч. 1 в а/о) 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование 
42 

(в т.ч. 1 в а/о) 
58 53 

- 153  

(в т.ч. 1 в а/о) 

32.02.04. Коммерция (по отраслям) 
 

24 
27 30 

- 
81 

43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело 
25 18 11 

- 
54 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

25 14 12 

- 

51 

38.02.07 Банковское дело 
 

25 
30 23 

- 
78 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 
25 29 26 

- 
80 

43.02.10 Туризм 
 

24 
25 25 

- 
74 

38.02.06 Финансы 
 

28 
21  

(в т.ч. 1 в а/о) 24 
- 73  

(в т.ч. 1 в а/о) 

Всего: 
 286 

(в т.ч. 1 в а/о) 
281  

(в т.ч. 1 в а/о) 
263  

(в т.ч. 1 в а/о) 
- 830  

(в т.ч. 3 в а/о) 

 

КОНТИНГЕНТ ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Контингент на 31.12.2022 – 94 (чел.) 
Специальность 

 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Всего 

40.02.01. Право и организация 

социального обеспечения 
25 

23 - - 48 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование 
- 

7 - - 7 

32.02.04. Коммерция (по отраслям) 
 

- 
- 

- - 
- 

43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело 
6 3 

- - 
9 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

7 9 

- - 

16 

38.02.07 Банковское дело 
 

- 
1 

- - 
1 

43.02.10 Туризм 
 

- 
3 

- - 
3 

38.02.06 Финансы 
 

3 
5 

- - 
8 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 
- 2 

- - 
2 

Всего: 41 53 - - 94 
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Численность студентов, зачисленных на обучение (новый набор) в 2022 году 

 

Наименование специальностей Код Кол-во принятых на обучение 

всего в т. ч. по 

договорам 

в т. ч. за счет 

бюджетных 

ассигнований 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

38.02.01 33 8 25 

Операционная деятельность в 

логистике 

38.02.03 25 0 25 

Коммерция (по отраслям) 38.02.04 25 0 25 

Финансы 38.02.06 35 35 0 

Банковское дело 38.02.07 25 0 25 

Право и организация социального 

обеспечения 

40.02.01 102 77 25 

Право и судебное администрирование 40.02.03 76 51 25 

Туризм 43.02.10 25 0 25 

Поварское и кондитерское дело 43.02.15 32 7 25 

ВСЕГО:  378 178 200 

 

Движение контингента обучающихся дневного отделения 

 

Выбыло: 

Причина ИТОГО 

По собственному желанию 41 

На заочное отделение 15 

Из-за невозможности надлежащего исполнения 

обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие бездействия обучающегося 
6 

За невыполнение обязанностей по добровольному 

освоению образовательной программы и выполнения 

учебного плана 
29 

За просрочку оплаты платных образовательных услуг 22 

Перевод в другое образовательное учреждение 14 

По другим причинам 1 

ИТОГО 126 

 

Прибыло: 

Причина ИТОГО 

Из другого образовательного учреждения 5 

Восстановлены из ранее отчисленных 14 

Перевод с з/о 3 

ИТОГО 22 

            Основная часть выбывших студентов очной формы обучения была отчислена по 

собственному желанию. 

С целью сохранения контингента обучающихся проводилась индивидуальная, 

групповая работа с обучающимися, индивидуальные встречи с родителями, групповые 
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родительские собрания, организована работа по работе Совета по профилактике 

правонарушений. 

 

На заочном отделении на 01.01.2022 численность студентов составляла 293 человека, в том 

числе 2 в академическом отпуске, на 31.12.2022 – 258 чел. 

 

Контингент ЗАОЧНОГО отделения 

на базе основного общего образования 

Контингент на 31.12.2022 (чел.) 

Специальность 

 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Всего 

40.02.10. Право и организация 

социального обеспечения 
28 17 28 16 89 

32.02.04. Коммерция (по 

отраслям) 
24 29 (3 а/о) 14 7 74 (3 а/о) 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

9 9 9 4 31 

Всего: 61 55 (3 а/о) 51 27 
194  

(3 а/о) 

 

 

Контингент ЗАОЧНОГО отделения 

на базе среднего общего образования 

Контингент на 31.12.2022 (чел.) 

Специальность 

 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Всего 

40.02.10. Право и организация 

социального обеспечения 
10 15 (1 а/о) 13 - 

38 (1 

а/о) 

32.02.04. Коммерция (по 

отраслям) 
5 5 3 - 13 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

5 4 4 - 13 

Всего: 20 24 (1 а/о) 20 - 
64  

(1 а/о) 

 

Итого в техникуме: 

- на 01.01.2022 года обучалось - дневное отделение – 999 (2 в а/о) чел., заочное отделение – 

293 (2 а/о) чел. Всего - 1292 чел., (4 в а/о). 

- на  31.12.2022 года обучалось дневное отделение – 924 (3 в а/о)чел, заочное отделение – 258 

(4 а/о) чел.,  Всего - 1182 чел., (7 в а/о). 
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Для решения вопросов профессионального обучения и дополнительного образования  

Центром дополнительного профессионального образования  организуется курсовая 

подготовка по   программам профессионального обучения, а также оказываются 

образовательные услуги   по переподготовке и повышению квалификации рабочих и 

служащих,  реализуются дополнительные образовательные программы: 

 

Программы профессионального обучения 

Программы  профессиональной подготовки  по профессиям рабочих и  

должностям служащих 

-Продавец продовольственных товаров 

-Продавец непродовольственных товаров 

-Кассир торгового зала 

-Повар 

-Официант 

-Пекарь 

-Кондитер 

-Агент банка 

- Кассир 

 

Программы дополнительного профессионального образования (повышение квалификации)
 

 

- Нововведения в налоговом и бухгалтерском учете 

-Акутальные вопросы экономической деятельности организации 

-Повышение эффективности деятельности предприятий общественного питания 

-Обучение и проверка знаний требований охраны труда работников организаций в группе 

смешанного состава 

-Разработка и внедрение KPI в организации 

-1С:предприятие 8.3 

 

 

Результаты работы центра дополнительного  

профессионального образования  

в 2022 году  

 

По программам профессионального обучения было обучено 224 человека, в том числе 116 

студентов техникума. 

По программам дополнительного профессионального образования (повышение 

квалификации) – 177 чел. 

 

 

Большую роль в изучении рынка труда занимает совместная работа с городскими и 

районными администрациями, Чувашским республиканским союзом потребительских 

обществ. Цель контактов – выявление потребностей в кадрах, укрепление социального 

партнерства.  С Чувашпотребсоюзом руководство техникума согласовывает контрольные 

цифры приема.  

Техникум активно взаимодействует с Министерством образования и молодежной 

политики  Чувашской Республики,  Государственной службой занятости населения 

Чувашской Республики, Торгово-промышленной палатой Чувашской Республики и другими.  

Например, в последние годы совместно с Государственной службой занятости населения ЧР  

велась активная работа по реализации Республиканской целевой программы 

дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Чувашской 

Республики.  
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Коллектив техникума под руководством директора Талановой Л.П. большое 

внимание уделяет  развитию научно-исследовательской деятельности студентов. 

Преподаватели и студенты техникума принимают активное участие в конференция, 

олимпиадах, соревнованиях различного уровня и занимают призовые места.  

       Это такие значимые состязания как Всероссийские олимпиады профессионального 

мастерства, региональный этап Чемпионата  WorldSkills Russia, республиканские 

предметные олимпиады, профессиональные конкурсы преподавателей.  

 

Итоги участия техникума в Х Открытом  региональном  чемпионате  «Молодые 

профессионалы (Worldskills Russia)» Чувашской Республики. 

Техникум может гордиться достойными результатами: 

D3 «Экспедирование грузов» 
Петрова Полина (Л -31) – бронза, 

 R 63 «Социальная работа» 
Кудряшова Анастасия (ПСО-21) - золото,  

Печкова Александра (ПСО-25) – серебро,  

R41 «Бухгалтерский учёт» 
Смирнова Екатерина (Б-31) – бронза,  

R91 «Рекрутинг» 
Булаева Анна (ПСО-22) – серебро,  

Семёнова Яна (ПСО-22) – бронза,  

Т41 «Турагентская деятельность» 
Николаева Дарья, Николаева Надежда (Т-31) – золото,  

Т42 – «Туроператорская деятельность» 
Моисеева Виктория, Прохорова Полина (Т-31) – золото,  

 Яковлева Виктория, Гарцев Лев (Т-21) – серебро, 

Иванова Евгения, Кивалкина Ярослава (Т-11) – бронза,  

Т48 «Банковское дело» 
Павлова Анастасия (БД-21) – золото,  

Т97 «Управление складированием» 
Леонтьева Мария (К-31), Люкшина Анна (Л-21), Кисина Анастасия (Л-21) –  три золота, 

Т78 «Финансы» 
Лебедева Анна (Ф-31) – золото,  

Семёнов Максим (Ф-31) – серебро. 

А также в VI Чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Чувашской Республике заняли 3 

место в компетенции «Экономика и бухгалтерский учет» (руководитель: Петрова Д.В.). 

Победители Чемпионата, завоевавшие золото,  в апреле 2022 г. представили  наш 

регион на Всероссийском уровне.  

В апреле 2022 года в Итоговых соревнованиях, приравненных к Финалу X 

Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции 

«Финансы» студентка техникума выиграла 1 место, по компетенции «Банковское дело» 

студентка техникума была удостоена медальона  «За профессионализм».  

 В 2022  году преподаватели и студенты техникума принимали  участие в  различных 

конференциях, олимпиадах, конкурсах различного уровня  и занимали   призовые места и 

номинации. 

№ Наименование предметной олимпиады Результат 

1 

Республиканская олимпиада по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет среди студентов профессиональных 

образовательных организаций ЧР 

3 место, Номинация "Лучший 

практик", "Лучший аналитик" 
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2 

Республиканская олимпиада по дисциплине «Иностранный язык»  

среди студентов профессиональных образовательных организаций 

ЧР 

Лауреат в области «Грамматики 

и лексики» 

3 

Республиканская олимпиада по психологии "Психология без границ"  

среди студентов профессиональных образовательных организаций 

ЧР 

2 место 

4 
Республиканская олимпиада по биологии среди студентов 

профессиональных образовательных организаций ЧР 

сертификат участника 

5 
Республиканская олимпиада по химии среди студентов 

профессиональных образовательных организаций ЧР 

номинация "Лучший практик" 

6 

Республиканская олимпиада по истории Великой Отечественной 

войны среди студентов профессиональных образовательных 

организаций ЧР 

Диплом лауреата 

7 
Республиканская олимпиада по русской и родной литературе среди 

студентов профессиональных образовательных организаций ЧР 

1 место 

8 

Республиканская олимпиада по правовому обеспечению 

профессиональной деятельности среди студентов профессиональных 

образовательных организаций ЧР 

1 место, 2 место, Диплом 

лауреата 

9 
Республиканская олимпиада по математике среди студентов 

профессиональных образовательных организаций ЧР 

сертификат участника 

10 
Республиканская олимпиада по физике среди студентов 

профессиональных образовательных организаций ЧР 

сертификат участника 

11 

Республиканская олимпиада по информатике и web-

программированию среди студентов профессиональных 

образовательных организаций ЧР 

1 место, 1 место 

12 
Республиканская олимпиада по ОБЖ среди студентов 

профессиональных образовательных организаций ЧР 

сертификат участника 

 

        С 10 по 15 ноября 2022 г. в городе Бресте Республики Беларусь в рамках Спартакиады 

Союзного государства для детей и юношества состоялась Спартакиада Союзного 

государства среди обучающихся профессиональных образовательных организаций и 

учреждений профессионально-технического и среднего специального образования. Наша 

команда девушек заняла 2 место.  
         Приняли участие в  федеральном  проекте по ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее». На базе 

техникума были организованы профессиональные пробы  по профессиям «повар, кондитер», 

«менеджер по туризму», «банковский служащий».  Пробами охвачено 40  школьников. 

                Стипендии Главы Чувашской Республики за особую творческую                              

устремленность удостоены трое  студентов. 

                 Учебный процесс организуется в тесном взаимодействии с работодателями. В настоящее 

время заключены     договоры  о сотрудничестве с более чем 450   организациями  и предприятиями 

Чувашской  Республики. Для многих студентов  место практики становится местом работы. Более 70 

%  выпускников по окончании учебы сразу начинают работать, многие  продолжают 

обучение  по профильной специальности  в  вузах. 

            Грамотное управление приносит достойные результаты:  

С 2013 года техникум -  активный  член  Ассоциации организаций 

профессионального образования Чувашской Республики.    
Директор Таланова Л.П. является  членом   Ревизионной комиссии Ассоциации, 

Ерохина И.В., заместитель директора, член  Координационного Совета, зам председателя 

Координационного Совета. Преподаватели и студенты – активные участники всех 

мероприятий Ассоциации. 

Часть из этих событий  проводится  на базе техникума: 
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-  Межрегиональная  научно-практическая  конференция «Проектно-исследовательская 

деятельность как средство становления профессиональной компетентности обучающегося   

системы профессионального  образования» Секция «Общеобразовательные дисциплины». 

- Научно-практическая конференция Республиканского открытого фестиваля студенческой 

молодежи «Мозаика культур» среди профессиональных образовательных организаций 

Чувашской Республики . 

 В техникуме успешно работает проект по созданию и продвижению  студенческих 

трудовых отрядов через Региональное отделение Молодёжной общероссийской 

общественной организации «Российские студенческие отряды». Уже более десяти  лет 

студенты в составе сервисного  отряда выезжают в Краснодарский край и Республику Крым. 

Штаб студенческих трудовых отрядов Чебоксарского кооперативного техникума, в лице 

студенческого сервисного отряда «Апельсин» ежегодно обеспечивает временную летнюю 

занятость студентов на следующих объектах: ДОЛ «Волна», ДОЛ «Алькадар», пансионат 

«Селена».    

 

ВЫВОД:  техникум имеет необходимые организационно-правовые документы: 

лицензию, свидетельство о государственной аккредитации, Устав.  Организационно-

правовое обеспечение образовательной деятельности техникума в сфере среднего 

профессионального образования осуществляется в соответствии с установленными 

при лицензировании требованиями.  Качество образовательного процесса оценивается 

положительно.  
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2. Оценка системы управления организации  

 

         Управление осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Чувашской Республики, Уставом техникума и основано на  принципе 

единоначалия и коллегиальности.  

Высшим органом управления техникума является Учредитель в лице  совета и 

правления Чувашпотребсоюза. 

Основной функцией Учредителя является обеспечение соблюдения техникумом 

целей, в интересах которых он был  создан.  

Учредитель вправе рассмотреть любой вопрос, связанный с деятельностью техникума 

и вынести по нему соответствующее решение. 

Директор техникума является  единоличным  исполнительным  органом и 

осуществляет текущее руководство техникумом. 

К компетенции директора техникума относится решение всех вопросов, которые не 

составляют  исключительную компетенцию Учредителя.  

 В техникуме  работают  коллегиальные органы управления:     Конференция  

работников и обучающихся техникума, педагогический совет, методический совет,  

 цикловые (предметные)  комиссии, органы студенческого самоуправления (студенческий 

совет, старостат, совет общежития).  

Конференция работников и обучающихся техникума - высший  орган управления 

техникума. 

Конференция является совещательным органом техникума и принимаемые  ею 

решения имеют рекомендательный характер. 

      Решение о созыве Конференции и дате ее проведения принимает директор. 

      Конференция созывается не менее чем один раз в год. 

 К компетенции Конференции техникума  относятся: 

1)  рассмотрение  Устава техникума  и изменений к нему перед утверждением их 

Учредителем. 

2) обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного договора; 

3) обсуждение вопросов о создании оптимальных условий для равноправного 

сотрудничества всех участников образовательного процесса;  

4) защита законных прав и интересов всех участников образовательного процесса;  

5) анализ деятельности техникума и прогнозирование его развития;  

6) рассмотрение иных вопросов деятельности техникума, вынесенных на 

рассмотрение Учредителем, директором техникума, иным органом самоуправления 

техникума. 

Решения, принятые на Конференции, передаются на рассмотрение Директора 

техникума, который по ним принимает соответствующее решение. 

Педагогический совет   техникума является постоянно действующим коллегиальным 

органом самоуправления педагогических работников, объединяющим всех педагогических 

работников техникума для совместного планирования, руководства и координации 

педагогической, воспитательной и методической деятельности с целью осуществления 

единых принципов и подходов в процессе  теоретического и профессионального обучения и 

воспитания обучающихся. 

В состав Педагогического совета входят все штатные преподаватели, мастера 

производственного обучения, воспитатели  общежития, ведущий библиотекарь, начальник 

отдела по кадровой работе и занятости населения Чувашпотребсоюза, председатель Совета 

студенческого самоуправления. 

Заседания Педагогического совета техникума созываются не реже одного раза в 

квартал. 

К компетенции Педагогического совета  относится: 
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рассмотрение вопросов организации образовательного процесса техникума  в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

рассмотрение состояния и итогов учебной работы техникума, результатов текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, приема на обучение, причин 

отчислений обучающихся и мер по их устранению; 

совершенствование   качества   подготовки   специалистов    с   учетом современных 

требований; 

анализ организации воспитательной деятельности в техникуме и социальной 

поддержки обучающихся, в том числе организации воспитательной работы с 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, а также не 

посещающими или систематически пропускающими по неуважительным причинам занятия в 

техникуме; 

организация социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в 

поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении. 

рассмотрение состояния и итогов методической работы техникума, использования 

различных педагогических и информационных технологий, методов и средств обучения, в 

том числе направленных на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних; 

заслушивание и обсуждение опыта работы педагогических работников в области 

новых педагогических и инновационных технологий, авторских программ, учебников, 

учебных и методических пособий; 

рассмотрение материалов подготовки техникума к процедуре комплексной 

экспертизы; 

рассмотрение вопросов повышения квалификации и аттестации педагогических 

работников; 

организация работы с родителями обучающихся, в том числе с семьями, 

находящимися в социально опасном положении; 

решение об исключении обучающихся из техникума; 

рассмотрение проектов локальных нормативных актов техникума. 

По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педагогического совета техникума, 

выносятся решения, принимаемые простым большинством голосов. Решения считаются 

правомочными, если на заседании приняло участие не менее пятидесяти процентов 

списочного состава Педагогического совета техникума. 

Методический совет техникума  является постоянно действующим органом 

самоуправления. 

Состав Методического совета техникума сроком на один год определяется приказом 

Директора. В состав Методического совета входят заместители директора, председатели 

цикловых (предметных) комиссий, методисты, заведующие отделениями и учебной частью и 

высококвалифицированные педагоги. В расширенный состав Методического совета 

включаются все штатные преподаватели техникума. 

Периодичность заседаний Методического совета  техникума  1 раз в 2 месяца. 

К компетенции Методического совета техникума относится: 

определение основных направлений и содержания методической работы 

преподавателей и мастеров производственного обучения; 

анализ и рассмотрение организационной и учебно-методической документации, 

рекомендуемой к внедрению в образовательный процесс; 

обобщение передового педагогического опыта, анализ работы творческих, 

проблемных групп, исследовательских коллективов; 

рассмотрение деятельности учебно-методических объединений. 



 

 

15 

Цикловые (предметные) комиссии являются объединением преподавателей 

родственных учебных дисциплин (междисциплинарных курсов). Цикловые комиссии 

создаются приказом директора на один учебный год. 

Студенческий совет, старостат  и Совет общежития являются органами студенческого 

самоуправления.  

В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных 

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

возникновения конфликта интересов педагогических работников и обучающихся, 

применения локальных нормативных  актов, обжалования решений о применении к 

обучающимся дисциплинарного взыскания  создается Комиссия по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений.   

Основными целями Чебоксарского  кооперативного   техникума  Чувашпотребсоюза 

являются: 

- организация  профессионального образования в целях приобретения в процессе 

освоения обучающимися основных профессиональных образовательных программ знаний, 

умений  и формирования компетенций определенного уровня, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по 

конкретной профессии или специальности; 

- обеспечение равного доступа для всех обучающихся к среднему профессиональному 

образованию, профессиональному обучению, дополнительному образованию с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей; 

- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования; 

- удовлетворение потребности кооперативных организаций, общества и государства в 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистах среднего звена;  

- организация инновационной деятельности, ориентированной на совершенствование 

учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, 

кадрового, материально-технического обеспечения техникума, создание условий для 

реализации инновационных проектов и программ; 

-создание современной материально-технической, лабораторной и экспериментальной 

базы, единой информационной среды для обеспечения образовательной, научной, 

воспитательной и инновационной деятельности; 

-   усиление воспитательной функции образования, направленной на формирование у 

обучающихся гражданственности, трудолюбия, нравственности;  

-  накопление, сохранение и приумножение общечеловеческих ценностей, развитие и 

пропаганда идей кооперации; 

- создание условий для развития техникума, защита прав и интересов участников 

отношений в образовании; 

- реализация единой непрерывной системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров по профессиональным образовательным программам различных 

уровней; 

- обеспечение интеграции профессионального образования и рынка труда за счет 

установления связей с другими профессиональными образовательными организациями, 

организациями и  предприятиями всех форм собственности, оказание методической помощи 

кооперативным организациям в разработке и внедрении в практику новых форм и методов 

работы, направленных на реализацию социальной миссии и повышение эффективности 

деятельности; 

- развитие международных связей при подготовке и переподготовке 

квалифицированных  рабочих, служащих, специалистов среднего звена,  выполнение 

совместных экспериментальных и инновационных проектов; 
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- повышение роли техникума в обеспечении устойчивого развития кооперативного 

сектора экономики; 

- обеспечение модернизации и развития профессионального образования Чувашской 

Республики с учетом основных направлений социально-экономического развития субъекта, 

приоритетных направлений государственной политики; 

-  сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества. 

 

               Для реализации названных направлений в техникуме функционируют следующие 

подразделения: 

1. очное отделение, 

2. заочное отделение, 

3. центр дополнительного профессионального  образования, 

4. цикловые (предметные) комиссии: 

 -   гуманитарных  дисциплин, 

 -   социально-правовых  дисциплин 

 -   естественнонаучных дисциплин, 

 -   учетно-экономических дисциплин, 

 -   сервисных дисциплин.  

5.  библиотека, включающая абонемент и читальный зал, 

6.  спортивный зал,  

7.  столовая, буфет, 

8.  тренажерный зал, 

9.  медицинский кабинет,  

10.  общежитие, 

11.  центр маркетинга и информационных технологий, 

12.  административно-хозяйственные и другие подразделения.         

       В соответствии с Уставом общее руководство учебным заведением осуществляется 

директором техникума Талановой Лидией Петровной.     

   Управление образовательным процессом осуществляется на основе должностных 

инструкций, согласно штатному расписанию, следующими руководителями: 

- заместителем  директора по учебно-методической  работе, 

- заместителем  директора по учебно-производственной  работе, 

- заместителем   директора по воспитательной работе 

- заведующим учебной частью  дневного  отделения, 

- заведующим  заочным отделением, 

- руководителем центра  дополнительного профессионального образования, 

- председателями  цикловых (предметных ) комиссий. 

В техникуме работает Педагогическая мастерская,  ее возглавляет методист техникума. 

Цель мастерской  - передача опыта, мастерства с целью становления молодого педагога и 

обеспечения эффективности его работы. Основные вопросы, рассматриваемые на занятиях: 

современные педагогические технологии, методы контроля, опроса, повышение психолого-

педагогической компетентности. Слушателями  являются молодые и начинающие 

преподаватели. Обучение продолжается  в течение двух лет. Результатом работы  являются  

открытые занятия и открытые внеклассные мероприятия членов Педагогической мастерской. 

Ежегодно в декабре-январе  организуются педагогические чтения или конференции, 

активизирующие работу по обмену опытом и обобщению педагогического опыта. 

В техникуме работает кабинет психолога, основными целями  которого  являются 

содействие сохранению психологического здоровья участников образовательного процесса, 

психологическое обеспечение индивидуально – дифференцированного подхода в 

образовательном процессе, создание наиболее благоприятных психолого-педагогических 

условий для профессионального становления личности студента, оказание комплексной 
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социально-психологической поддержки в развитии ключевых компетенций всех субъектов 

образовательного процесса. 

В 2022   году продолжило работу  Студенческое научное общество. Основными задачами 

Студенческого научного общества являются: 

 овладение научной методикой и навыками проведения самостоятельных научных 

исследований; 

 содействие углубленному изучению и закреплению учебного материала; 

 популяризация научных знаний, привитие и развитие интереса студентов к 

научной работе и интеллектуальной деятельности; 

 содействие развитию всех форм научно-исследовательской работы студентов, 

обобщению и распространению передового опыта, публикации результатов научных 

исследований; 

 развитие изобретательской и рационализаторской работы; 

 активное участие в планировании, подготовке и проведении научных 

конференций, смотров и конкурсов научных студенческих работ, других научных 

мероприятий; 

 организация интеллектуального отдыха студентов. 

Служба содействия трудоустройству выпускников ведет постоянный анализ 

трудоустройства и адаптации на рабочем месте. Стабильные взаимоотношения со 

стратегическими партнерами позволяют выпускникам гарантированно трудоустроиться по 

специальности.  

В 2022 году  заключены  93 новых договора с различными работодателями о прохождении 

производственной практики. Для многих студентов  место практики становится местом работы. 

Более 70 %  выпускников по окончании учебы сразу начинают работать, многие  

продолжают обучение  по родственной  специальности  в  вузах. 

Техникум имеет полное комплексно-методическое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса, включая нормативную документацию, учебные планы, рабочие программы, 

основные приказы и указания органов управления образованием. Собственная нормативная 

и организационно-распорядительная документация техникума соответствует действующему 

законодательству и Уставу. 

В техникуме имеются организационно-нормативные документы по всем направлениям 

деятельности техникума, которые разработаны в строгом соответствии с государственными 

требованиями. 

 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Система управления отвечает требованиям нормативно-правовой базы среднего 

профессионального образования. 

2. Структура управления техникума отражает основные направления его 

деятельности и соответствует целям и задачам, стоящим перед учебным 

заведением. 

3. Структура управления обеспечивает эффективность функциональных связей 

подразделений техникума. 
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3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 Образовательные программы среднего профессионального образования 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются техникумом  в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами по соответствующим 

специальностям и профессиям среднего профессионального образования. 

Обучение в техникуме ведется в соответствии с программами подготовки 

специалистов среднего звена¸ программой подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих.  Каждая программа   обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального  образования с учетом   

образовательных потребностей и запросов обучающихся. 

Программа подготовки  включает в себя календарный учебный график, учебный план, 

рабочие программы учебных дисциплин (модулей), фонды оценочных средств,  программы 

учебной и производственной практики, программу государственной итоговой аттестации, 

фонды оценочных средств государственной итоговой аттестации, методические материалы, а 

также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. 

 Чебоксарский кооперативный техникум  Чувашпотребсоюза   ежегодно обновляет 

образовательные программы (в части состава дисциплин (модулей), установленных 

техникумом в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных дисциплин 

(модулей), программ учебной и производственной практики с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, фонды оценочных средств, 

с учетом требований работодателей, социальных партнеров. 

  Освоение программ, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций обучающихся. Для 

оценки уровня освоения дисциплин используется следующая  система оценки уровня знаний, 

умений. Уровень подготовки обучающихся оценивается в баллах: «5» - отлично, «4» – 

хорошо, «3» – удовлетворительно, «2» – неудовлетворительно, а также по принципу 

«зачтено» («зачёт») и «не зачтено» («незачёт»). 

         Для оценки компетенций обучающихся используется дихотомическая система: 0 – 

оценка отрицательная:  компетенция не освоена, 1- оценка положительная:  компетенция 

освоена.  

Виды контроля, применяемые в учебном процессе: 

- текущий контроль успеваемости; 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая преподавателем в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения  результатов 

освоения образовательных  программ, предусмотренных ФГОС СПО. 

 Текущий контроль успеваемости проводится на любом из видов учебных занятий. 

Формы и методы текущего контроля выбираются преподавателем исходя из специфики 

учебной дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля. 

Преподаватель обеспечивает разработку и формирование заданий для проведения текущего 

контроля  успеваемости  обучающихся.  

            Преподаватели имеют право использовать различные формы проведения текущего 

контроля: устный опрос, письменный опрос, проверка выполнения домашних заданий, 

семинары, тестирование, решение ситуаций, решение задач, контроль внеаудиторной 
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самостоятельной  работы, контрольная работа, зачеты по лабораторным и практическим 

занятиям, административные среза знаний, защита презентаций, проектов,  смешанный 

контроль. 

 Возможны и другие формы текущего контроля успеваемости, которые определяются 

преподавателями, мастерами производственного обучения самостоятельно. 

 Данные текущего контроля успеваемости должны использоваться учебной частью, 

цикловыми (предметными) комиссиями и преподавателями для обеспечения эффективной 

учебной работы обучающихся, своевременного выявления отстающих и оказания им 

содействия в изучении учебного материала, совершенствования методики преподавания 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

 Для обеспечения своевременной ликвидации  обучающимися пробелов в знаниях, 

умениях преподаватель проводит консультации и иные необходимые мероприятия, 

например,  консультации (за счет консультационного фонда). 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  

образовательной программой.  

Формами промежуточной аттестации являются: 

       -   зачет (дифференцированный зачёт) по учебной  дисциплине, междисциплинарному  

курсу, практике, 

       -   комплексный дифференцированный зачет по нескольким учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, практикам; 

       -  экзамен по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу; 

       - комплексный экзамен по нескольким учебным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам, практикам; 

       -  экзамен или квалификационный экзамен  по профессиональному модулю. 

Планирование промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО,  учебными планами и календарным учебным графиком по 

каждой специальности, расписанием экзаменов. 

 

      В целях повышения абсолютной и качественной успеваемости на дневном отделении 

осуществляется контроль за текущей успеваемостью студентов через ежемесячную 

аттестацию по всем дисциплинам. Проводятся дополнительные занятия со студентами, 

преподавателями давались групповые консультации. Своевременно доводилась информация 

до родителей или их представителей. Вопросы успеваемости и учебной дисциплины 

регулярно обсуждаются на групповом уровне, на уровне цикловых комиссий, на заседаниях 

старостата. 

Государственная итоговая аттестация проводится по окончании обучения и 

заключается в определении соответствия уровня подготовки выпускников требованиям 

ФГОС с последующей выдачей документов государственного образца об уровне образования 

и квалификации. 

Формой государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования в техникуме  является: 

защита выпускной квалификационной работы; 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

знаний выпускника по профессии или специальности при решении конкретных задач, а 

также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Выпускная квалификационная работа в техникуме выполняется в  виде 

дипломной  работы.  

В целях определения соответствия результатов освоения студентами образовательных 
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программ среднего профессионального образования соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями, которые создаются техникумом по каждой образовательной 

программе среднего профессионального образования, реализуемой техникумом. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 

работников техникума и лиц, приглашенных из сторонних организаций: педагогических 

работников,  представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом директора 

техникума. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

Итоги защиты выпускных квалификационных работ студентов очного отделения 

выпуск 2022 года  

       

В Государственной итоговой аттестации приняли участие 263 выпускника дневного 

отделения  и все ее выдержали. 

К государственной итоговой аттестации в 2022 году были допущены 317 студента 

дневного отделения , которые успешно её выдержали. Из них 104 студента  проходили 

государственную итоговую аттестацию с применением механизма демонстрационного 

экзамена. 

Итоги выпускных квалификационных работ  

студентов очного отделения выпуск 2022 года  
Группа,  

специальность 

Кол-

во  

Количество оценок Абсол. 

усп-ть, 

% 

Качес

т. усп-

ть, % 

Кол-

во 

дипл

омов 

с 

отли

ч. 

% 
 

 

«5» 

 

 

% 

 

 

«4» 

 

 

% 

 

 

«3» 

 

 

% 

 

 

«2» 

 

 

% 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

26 8 30,7 12 46,2 6 23,1 - - 100,0 76,9 2 7,7 

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

27 9 33,3 10 37,1 8 29,6 - - 

100,0 

70,4 2 7,4 

38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям) 

20 12 60,0 8 40,0 - - - - 

100,0 
100,0 3 15,0 

38.02.06 

Финансы 
30 10 33,3 15 50,0 5 16,6 - - 

100,0 
83,3 4 13,3 

38.02.07 

Банковское 

дело 

24 9 37,5 15 62,5 - - - - 

100,0 
100,0 - 0 

40.02.01 Право 

и организация 
76 9 11,8 34 44,7 33 43,4 - - 

100,0 
56,6 7 9,2 
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социального 

обеспечения 

40.02.03 Право 

и судебное 

администриров

ание 

63 28 44,4 27 42,8 8 12,7 - - 

100,0 

87,3 9 14,3 

43.02.10 

Туризм 
27 19 70,4 6 22,2 2 7,4 - - 

100,0 
92,6 7 25,9 

43.01.09 

Повар,  

кондитер 

24 - - 17 70,8 7 29,2 - - 

100,0 
70,8 - 0 

Всего по 

отделению  
317 104 32,8 144 45,4 69 21,8 - - 

100,0 
78,3 34 10,7 

 

В Государственной итоговой аттестации приняли участие 317 выпускников дневного 

отделения  и все ее выдержали. 

Результаты демонстрационного экзамена 

Группа,  

специальность 

Кол-

во  

Количество оценок Абсол. 

усп-ть, 

% 

Качес

т. усп-

ть, % 

 

 

«5» 

 

 

% 

 

 

«4» 

 

 

% 

 

 

«3» 

 

 

% 

 

 

«2» 

 

 

% 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

26 4 15,4 13 50,0 9 34,6 0 0 100,0 65,4 

38.02.06 

Финансы 
30 6 20,0 21 70,0 3 10,0 0 0 100,0 90,0 

38.02.07 

Банковское 

дело 

24 10 41,6 14 58,3 0 0 0 0 100,0 100,0 

43.01.09 

Повар,  

кондитер 

24 0 0 17 70,8 7 29,2 0 0 100,0 70,8 

Всего по 

отделению  
104 20 19,3 65 62,5 18 17,3 0 0 100,0 81,7 

 

Основные результаты государственной итоговой аттестации в 2022 году студентов 

очного отделения 

Показатели Количество, чел. % 

На «5» 104 32,8 

На «4» 144 45,4 

На «3» 69 21,8 

Получили диплом с 

отличием 34 10,7 

 

     В 2021- 2022 учебном году дипломы с отличием получили 34 выпускников (10,7 %), в 

2020-2021 учебном году - 39 выпускников (14,8 %). 
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Итоги защиты выпускных квалификационных работ 

студентов заочного отделения 

выпуск 2022 года 

 

Специальность 

Кол-

во 

студ-

ов 

Количество оценок 

Абс. 

сп. 

Кач. 

усп. 

Кол.-

во 

дипло

мов с 

отличи

ем 

% 
«5» % «4» % «3» % «2» % 

38.02.01. 

Экономика и 

бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

21 10 47,62 11 52,38 0 - 0 - 100% 100% 3 14,29 

38.02.04. 

Коммерция  

(по отраслям) 

16 7 43,75 7 43,75 2 12,5 0 - 100% 100% 3 18,75 

40.02.01. Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

37 9 24,32 27 72,97 1 2,7 0 - 100% 88% 2 5,41 

Всего 74 26 35,14 45 60,81 3 4,05 0 - 100% 93% 8 10,81 

 

 
 

Основные результаты 

государственной итоговой аттестации в 2022 году 

заочное отделение 

 

Показатели Количество, чел. % 

На «5» 26 35,14% 

На «4» 45 60,81% 

На «3» 3 4,05% 

Получили диплом с отличием 8 10,81 

 

По результатам отзывов председателей ГЭК, отчетов председателей ГЭК можно сделать 

вывод, что уровень подготовки выпускников достаточный, подготовка специалистов в 

Чебоксарском кооперативном техникуме осуществляется качественно, соответствует 

требованиям ФГОС СПО.  

По специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.06 

Финансы, 38.02.07 Банковское дело защита выпускной квалификационной работы включала 

дипломную работу и демонстрационный экзамен. По профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

государственная итоговая аттестация состояла из демонстрационного  экзамена. Все 

демонстрационные экзамены показали хорошую подготовку выпускников.  

 

 

ВЫВОД: 

Подготовка специалистов среднего звена осуществляется качественно,  

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов, работодателей.  
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4.  Оценка организации учебного процесса 

   Грамотная организация учебного процесса обеспечивает положительный результат. 

Организация учебного процесса в техникуме  регламентируется локальными 

нормативными актами по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе регламентирующими правила приема 

обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Образовательный процесс  строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей студентов и ориентирован на расширение возможностей студентов  в 

профессиональном самоопределении, повышении квалификации, специальной, 

физической и общекультурной подготовки выпускников. 

Прием в техникум  на обучение по образовательным программам осуществляется 

на общедоступной основе по заявлениям лиц, имеющих основное общее образование или 

среднее общее образование. 

Сроки обучения в образовательной организации по программам подготовки 

специалистов среднего звена устанавливаются в соответствии с нормативными сроками 

их освоения, определяемыми федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Распределение количества, последовательности и чередования учебных недель, 

отведенных на теоретическое обучение, практики, каникулы, промежуточную и итоговую 

аттестацию разрабатываются техникумом  самостоятельно и устанавливаются в 

конкретных учебных планах образовательных программ среднего профессионального 

образования. 

Учебный год в техникуме  начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии 

с учебным планом соответствующей образовательной программы. Начало учебного года 

может переноситься образовательной организацией при реализации образовательной 

программы среднего профессионального образования, в заочной форме обучения - не 

более чем на три месяца. 

Для студентов в техникуме  устанавливается 5-ти дневная учебная неделя. Объем 

обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 академических 

часов в неделю. Максимальный объем учебной нагрузки студентов составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Продолжительность перерывов для отдыха во время 

учебных занятий составляет не менее 10 минут. Для питания студентов 

предусматриваются 50 минутный  перерыв. 

Учебная деятельность студентов предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении 

программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие виды 

учебной деятельности, определенные учебным планом. 

Расписание учебных занятий является важнейшим документом, определяющим 

четкую организацию учебного процесса, его методического и финансового контроля, 

равномерную и систематическую работу студентов.  

Расписание учебных занятий обеспечивает: выполнение педагогической нагрузки; 

рациональное использование аудиторного фонда; возможность самостоятельной работы 

студентов; проведение дополнительных образовательных услуг и других видов 

внеурочной работы. Расписание учебных занятий   утверждается на каждое полугодие  
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учебного  года. 

Учебные занятия  могут проводиться с разделением группы на подгруппы. 

Техникум  вправе объединять группы студентов при проведении учебных занятий в виде 

лекций. 

Учебные занятия фиксируются в журналах учебных занятий - основном 

документе учета учебной нагрузки группы, отражающим этапы и результаты 

фактического освоения обучающимися программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей (его составных частей - междисциплинарных курсов, учебной и(или) 

производственной практик). Ведение журнала учебных занятий обязательно для каждого 

преподавателя и мастера производственного обучения, работающего в группе.  

Самостоятельная работа студентов также организуется в соответствии с 

учебными планами и рабочими программами, сопровождается методическим 

обеспечением с обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Техникум  располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом. Материально-техническая база должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам. Реализация образовательных программ должна 

обеспечивать выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; освоение студентами профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды техникума. 

Выполнение студентами лабораторных работ и практических занятий направлено 

на обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических 

знаний, формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию 

единства интеллектуальной и практической деятельности, развитие общих и 

профессиональных компетенций, выработку профессионально значимыхкачеств.

  

Учебные дисциплины/профессиональные модули/междисциплинарные курсы, по 

которым планируются лабораторные работы и (или) практические занятия и их объемы, 

определяются  рабочими программами дисциплин/ профессиональных модулей. 

Содержание лабораторных работ и практических занятий определяется в рабочих 

программах.  

Лабораторные работы, практические занятия проводятся под руководством 

преподавателя, который заблаговременно подготавливает всю необходимую учебно-

методическую документацию для их проведения и контроля. При проведении 

лабораторных и практических занятий учебная группа может быть поделена на подгруппы 

численностью не менее 8 человек. 

На заключительном этапе изучения профессионального модуля / МДК 

осуществляется выполнение студентами курсовой работы (проекта). В ходе курсового 

проектирования осуществляется обучение применению полученных знаний и умений при 

решении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной деятельности 

будущих специалистов. Количество курсовых работ (проектов), наименование  

профессионального модуля/МДК, по которым они предусматриваются, семестры, 

количество часов учебной нагрузки, отведенное на их выполнение определяются 

техникуме  самостоятельно и устанавливаются в учебном плане образовательной 

программы среднего профессионального образования. 
В техникуме организована подготовка по рабочей профессии и по специальностям с 

учетом требований работодателей. Программы производственной практики согласованы с 

работодателями. Для успешного прохождения производственного обучения техникум имеет 

договорные отношения на организацию и проведение производственной практики с 373 

предприятиями и организациями г. Чебоксары и Республики.   
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В техникуме успешно развивается социальное партнерство. Так, например, начиная с 

2011 года,  сложились тесные отношения на основе договоров о совместной деятельности с 

Чувашским региональным отделением молодежной общероссийской общественной 

организацией «Российские Студенческие Отряды». Ежегодно студенты техникума имеют 

возможность проходить производственную практику в Краснодарском крае и в Республике 

Крым. С января 2016 года ССО «Апельсин» выезжает в составе межрегионального 

студенческого сервисного отряда "Ялта Интурист" ГК «Ялта-Интурист» и межрегионального 

сводного студенческого сервисного отряда «Мрия» в Республику Крым. Штаб студенческих 

трудовых отрядов Чебоксарского кооперативного техникума составляет 50 бойцов. С 28 мая 

2022 года по 20 июля 2022 года студенческий сервисный отряд «Апельсин» (9 человек) 

работал в гостиничном комплексе «Ялта-Интурист». 

Укрепление и расширение связей с предприятиями открывают для техникума 

дополнительные возможности – это владение информацией о рынке труда, о текущих и 

перспективных потребностях предприятий города и республики специалистов среднего 

звена, а так же получение заказов от работодателей на подготовку кадров. Техникум 

вовлекает работодателя в процесс повышения качества подготовки специалистов среднего 

звена. Студенты проходят на предприятиях производственную практику, а преподаватели – 

стажировку.  

Среди постоянных партнеров по специальностям: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет:  

ООО «ТД-Энергия», ООО «Офис-Партнер плюс», АО «Зеленстрой», ООО «Ядринский 

Коопторг», ООО «Вурнары Завод СОМ», Красночетайское РАЙПО, ООО 

«ГлавИнвестСтрой», ООО «СФ «Горизонт», Моргаушское РАЙПО , Большесундырское  

РАЙПО, Цивильское РАЙПО, Ишлейское РАЙПО,  ООО «Экватор», ООО «Поволжская 

гостиничная компания», ООО «Кулинар», ООО «Типография «Новое Время», ООО 

«БухЮрСервис», Канашское РАЙПО, Комсомольское РАЙПО, Аликовское РАЙПО, ПО 

«Янтиковский кооператив», БУ ЧР «Республиканская клиническая больница» Минздрава 

Чувашии, ООО "Ника плюс" 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике: 

ООО «Желдорэкспедиция-НН», АО «ВНИИР-Прогресс», ООО «Торговый дом «Элма», АО 

"Чувашская автотранспортная компания", ООО «Торговый дом «Элма», ООО «Швейная 

фабрика «Пике», ООО НПП «ПромТехноСвар-Ч», ООО «ЭкспрессФлораТрак» АО «Почта 

России», ООО «Евро-Линии», ООО «Чебоксарская универбаза», ООО «Азбука Фуд Трейд», 

ООО «Промлит», ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» 

38.02.04 Коммерция: 
ООО «Метро Кэш энд Керри», ООО «Чебоксарская универбаза», Филиал АО «Тандер» г. 

Чебоксары ЧР, ООО «Шемуршинский коопторг»,  АО «Торговый дом «Перекресток», «ООО 

«Лента» г.С-Петербург, ПАО «Детский мир», ОАО «Центральный универмаг» 

38.02.06 Финансы:  

Министерство финансов ЧР, МБУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений города Чебоксары», ООО «Горкоопторг», ООО 

«ПК «Промтрактор», ООО «Виктория», Ибресинское райпо, Калининское РАЙПО, АО ЧЗ 

«Энергозапчасть», ООО «СКИМ», АО "Первая Оптическая Компания", Производственный 

кооператив «Финансовый Консультант 21», ООО «ГрузАвто», ООО «Первый Оконный 

Завод», ООО «Диском Групп» 

38.02.07 Банковское дело:  
ПАО «Сбербанк России», АО АКБ «Экспресс-Волга», ПАО «СКБ-Банк», ОАО Росгосстрах 

банк, АО «Россельхозбанк», АО «Газпромбанк», АО «АЛЬФА-БАНК», АКБ «Энергобанк», 

Филиал «Газпромбанк» (АО) «Приволжский», Банк ВТБ (ПАО) 
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40.02.01 Право и организация социального обеспечения:  
ГУ - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по 

Чувашской Республике - Чувашии, АУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» Минтруда Чувашии, ГУ  - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Чувашской Республики – Чувашии; Министерство труда и социальной защиты 

Чувашской Республике, КУ ЧР «Центр предоставления мер социальной поддержки» 

Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республике, Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования Чувашской Республике, КУ «Центр занятости 

населения г. Чебоксары», БУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

г. Чебоксары» Минтруда Чувашии. 

40.02.03 Право и судебное администрирование: 

Управление судебного департамента в Чувашской Республике - Чувашии, Батыревский 

районный суд Чувашской Республики- Чувашии, Управление Федеральной службы 

судебных приставов по Чувашской Республике - Чувашии 

43.02.15  Поварское и кондитерское дело:  

ДОЛ «Салют», ООО «Дрим Тим 2» («Уильям и Кейт»), ООО «Дрим Тим 3» («Хочу 

пельмени”), ООО «Вкус» Кафе «Вечернее», АО «Санаторий «Чувашиякурорт», ООО 

«Квартет» кафе «Кормилец», Комбинат питания №1 кафе «Университетская», ООО 

«Сомелье» ресторан «Альденте», ООО «Магдалина», кафе «Телей, ООО «Бургер Кинг 

Поволжье», ООО «Пицца Фабрика Восток», ООО «Санаторно-курортный комплекс 

«Волжанка», ООО «Ресторан сервис» 

43.02.10 Туризм:  
АУ ЧР «Информационный туристский и культурный центр Чувашской Республики», АУ 

«Музейно-туристический центр г. Чебоксары», ООО «Континенталь», ООО «Вокруг света», 

ООО «Каури», ООО «Дорисс-Тур», ООО «Яркис», ООО «Волга Модел», ООО «РОВЕР», ТА 

«Оритрэвел», ООО «Чувашия Турист» 

    

Основные направления взаимодействия техникума и работодателей таковы: 

 выявление потребностей предприятий в подготовке специалистов, выявление 

потребностей в открытии новых специальностей;  

 заключение договорных отношений и выполнение заказа работодателей на подготовку 

кадров; 

 изучение требований работодателей к качеству подготовки специалистов; 

 разработка основных профессиональных образовательных программ с учетом 

требований работодателей к уровню подготовки выпускника, определение содержания 

ППССЗ в соответствии с потребностями рынка труда;  

 реализация требований работодателей во время теоретической и практической 

подготовки;  

 планирование и реализация производственной практики, создание на предприятиях 

базы для проведения учебной и производственной практик; 

 организация стажировок преподавателей; 

 повышение квалификации, подготовка и переподготовка сотрудников предприятий по 

заявкам работодателей; 

 профориентационная работа; 

 материальное стимулирование стипендий для студентов; 

 различные формы материальной помощи техникуму со стороны предприятий; 

 участие работодателей в работе ГАК при проведении ГИА выпускников техникума; 

 привлечение работодателей в качестве экспертов Регионального (открытого) 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Чувашской Республике; 

 независимая сертификация профессиональных квалификаций выпускников с участием 

работодателей; 
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 трудоустройство выпускников техникума; 

 независимая сертификация профессиональных квалификаций выпускников с участием 

работодателей; 

 содействие в совершенствовании форм организации и проведения производственных 

практик с целью формирования общих и профессиональных компетенций у 

выпускников техникума;  

 информационная поддержка студентов и выпускников техникума данными о рынках 

труда и образовательных услуг. 

     

ВЫВОД: 

При самообследовании установлено, что организация учебного процесса в 

техникуме  соответствует предъявляемым требованиям к структуре, объему, 

условиям реализации и результатам освоения образовательных программам среднего 

профессионального образования, определенным соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

 

 

5.  Оценка востребованности выпускников  

В техникуме организована  подготовка специалистов с учетом требований и 

потребностей работодателей. Программы производственной практики согласованы с 

работодателями. Для успешного прохождения производственного обучения техникум имеет 

договорные отношения на организацию и проведение производственной практики более 

чем 370   предприятиями и организациями г. Чебоксары и Республики.  

Сведения о трудоустройстве 

В течение 2022 года  проводился мониторинг  трудоустройства выпускников 

техникума. Тесное сотрудничество техникума с предприятиями и организациями г. 

Чебоксары предоставляет возможность трудоустроиться около 20% студентов по 

специальности уже на последних курсах обучения.  

Ниже приводится таблица с информацией о трудоустройстве выпускников 2022 года. 

При этом  процент трудоустройства -  92 %.
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Сведения о трудоустройстве выпускников  2022  года  

Трудоустройство -  92 % 

Специальность 
 

Выпуск 
(чел.) 

Факт. 
труд-ны 
(офиц-
но) 

ИП Самозаняты
е 

Продолжили 
обучение 

Призваны  
в 

Вооруженн
ые Силы 

Находятся в 
декрете 

Выпускники, стоящие в 
Отделе КУ ЦЗН ЧР по г. 

Чебоксары 

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учёт 

 

47 

 
26 

 
1 

 
1 

 
16 

 
1 

 

2 

 
0 

38.02.03 
Операционная 
деятельность в 

логистике 

 
27 

 
9 

 
0 

 
0 

 
8 

 
10 

 
0 

 
0 

38.02.04 
Коммерция 36 

25 0 0 3 
 
7 

 
1 0 

38.02.06 
Финансы 

 
30 4 0 0 16 9 1 

 
0 

38.02.07 
Банковское 

дело 

 
24 

 
10 

0 0 

 
10 

2 2 0 

40.02.01 
Право и 

организация 
социального 
обеспечения 

 

113 

 
51 

 
0 

 
0 

 
49 

 
11 

 
2 

 
0 
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40.02.03 
Право и судебное 
администрирован

ие 

 
63 

 
33 

 
0 

 
2 

 
15 

 
12 

 
0 

 
1 

43.01.09 
Повар, 

кондитер 

 
24 15 0 0 

 
8 1 0 0 

43.02.10 
Туризм 

27 9 0 0 
 

10 4 3 
 
1 

 
ИТОГО: 391 

(317/74) 

 
182 1 3 

 
135 

 
57 

 
11 

 
2 
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ВЫВОД: Уровень трудоустройства достаточный.  

  

 

6. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

Кадровое обеспечение. 

В Чебоксарском  кооперативном  техникуме Чувашпотребсоюза  подготовку 

специалистов осуществляет коллектив высококвалифицированных педагогов. К ведению 

образовательного процесса по основным образовательным программам среднего  

профессионального образования привлечены 41 штатный педагогический работник, в том 

числе 37 преподавателей.  Ряд руководящих работников тоже имел  педагогическую 

нагрузку. 

На конец 2022  года  14 преподавателей имеют высшую квалификационную 

категорию, 14  – первую квалификационную категорию, остальные   аттестованы на 

соответствие занимаемой должности.  

К ведению образовательного процесса по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования привлечено преподавателей с высшим 

образованием – 100%. 

Квалификация преподавательского состава соответствует кадровому обеспечению 

дисциплин, модулей по подготовке каждой специальности. Базовое образование педагогов 

соответствует профилю преподаваемых дисциплин, модулей. 

Многие преподаватели специальных дисциплин и профессиональных модулей имеют 

стаж работы по специальности  в системе потребительской кооперации ЧР или на 

предприятиях и в организациях других форм собственности. 

Среди педагогических работников один  награжден ведомственной наградой 

Министерства образования и науки Российской Федерации   нагрудным знаком "Почетный 

работник среднего профессионального образования Российской Федерации", 

один имеет звание «Заслуженный учитель Чувашской Республики», трое – звание 

«Заслуженный работник  образования Чувашской Республики», трое  педагогов удостоены 

Почетной грамоты Министерства образования и науки России, Министерства просвещения 

России.  Шесть   преподавателей  – кандидаты наук.  

Преподаватели техникума систематически повышают свою квалификацию, проходят 

стажировку.  Кроме того преподаватели повышают квалификацию, принимая участие в 

краткосрочных семинарах и заседаниях республиканских методических объединений.  

 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное  обеспечение 

Библиотека  определяется  как информационное, культурное  и  образовательное 

учреждение. Структурными элементами библиотеки являются абонемент, читальный зал, 

книгохранилище. 

Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин, профессиональных 

модулей. Каждый обучающийся обеспечен не  менее чем одним учебным печатным или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным или электронным  изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями, основной 

и дополнительной учебной литературой по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 

5лет.  

Оформлена подписка на периодические издания на 1 и 2 полугодия 2022 г. 

Библиотечный фонд является универсальным по составу, включает в себя документы 

по различным отраслям знаний. 
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Стратегическая цель:  помощь в создании на базе техникума  механизма 

устойчивого развития открытой образовательной системы, направленной на подготовку 

современного мобильного и квалифицированного специалиста социокультурной сферы, 

конкурентоспособного на рынке труда, при этом  обеспечить высокий уровень доступности 

библиотечного фонда для посетителей, максимальный комфорт для людей с ограниченными 

возможностями, особенности функционирования учебной библиотеки.  

 Комплектование фонда библиотеки ведется в соответствии требованиями, 

предъявляемыми  к формированию фонда среднего профессионального учебного заведения. 

В процессе комплектования библиотечного фонда произошли положительные 

изменения: 

- ведущий библиотекарь--комплектатор библиотеки имеет достаточно широкую 

информацию о рынке печатных изданий, электронных ресурсов; 

- многолетние деловые контакты  с книжными  издательствами страны    

позволяют  более качественно и оперативно комплектовать библиотечный                         

фонд, т.к. комплектатор имеет информацию  о деятельности  издательств и            

о качестве продукции; 

- в настоящее время библиотека техникума имеет много возможностей для  

формирования фонда библиотеки учебной литературой. 

- пять специальностей  комплектуются за счет  регионального бюджета. 

В процессе самообследования по уровню учебно-методического, информационного и 

библиотечного обеспечения установлено следующее: 

- для всех дисциплин, предусмотренных учебным планом специальности, составлены 

карты обеспеченности студентов учебной и учебно-методической литературой, имеющиеся в 

библиотеке; 

- в библиотеке техникума  имеется в достаточном количестве учебная и учебно-

методическая литература, включенная в рабочие программы дисциплин в качестве основной 

(обязательной).  

- учебно-методическое обеспечение образовательных программ профессиональной 

подготовки  подразумевает и  обеспечение   учебной, учебно-методической литературой, 

наглядными пособиями.   

Преподавателями техникума создаются учебные пособия  в целях наиболее полной 

реализации образовательных и воспитательных задач, сформулированных программой по 

данной дисциплине, профессиональному модулю. 

Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов осуществляется 

с использованием фонда собственной библиотеки. 

1. Общие сведения о библиотеке 

1.1. Год основания.  – 1929 г. 

1.2. Этаж, общая площадь.  -   1 этаж – абонемент, 3этаж –читальный зал.  

1.3. Наличие специального помещения, отведённого под библиотеку     - Да. 

1.4. Наличие читального зала (совмещён ли с абонементом). - Да (не совмещен) 

1.5. На 1 этаже расположено  книгохранилище    для  учебников  и  дополнительной 

литературы. 

1.6. Материально-техническая база: 

 компьютеры  -19; 

 ноутбук  -2; 

 телевизор   -1; 

 видеомагнитофон   -1; 

 DVD     - 1; 

 экран  -1; 

 доска  флипчарт   -1 ; 

 лазерный  принтер    -1; 
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В штатном расписании библиотеки – 3 ставки: 

 ведущий библиотекарь; 

 библиограф; 

 библиотекарь. 

Библиотека находится в учебном  корпусе. Имеется читальный зал и абонемент. 

Читальный зал  оснащен  компьютерами,  телевизором, видеопроектором.   Подключен  

ИНТЕРНЕТ, что дает студентам возможность поиска и  оперативного получения 

информации. 

Библиотечный фонд планомерно  обновляется, морально-устаревший фонд 

оперативно изымается. т.е. списывается. Фонд ЭБС заметно поредел, так как закончился 

срок действия договоров некоторых ЭБС.   

                                Анализ  состояния   единого   фонда 

Наименование показателей Количество   библиотечного  

фонда 

31.12.2021 31.12.2022 

Единый  библиотечный  фонд (Всего) 33864 33557 

Фонд  учебных  обязательных   источников  за   5 лет 

(Печатный) 
3580 3031 

Библиотечный печатный   фонд (общий) 31882 31599 

Фонд учебных обязательных  источников (Печатный) 28376 28355 

Всего   фонд     ЭБС   

  ЧКТ 426 399 

ЭБС Академия 51 51 

СПС Гарант 600 400 

ЭБС Юрайт 5 5 

ЭБС BOOK.ru 900 1103 

Фонд учебных  обязательных  источников 

(Электронный) 
1982 1958 

Фонд учебно-методических источников (Печатный) 380 380 

Студенты и преподаватели имеют доступ к справочно-информационным фондам, 

электронным каталогам, электронной библиотеке внутритехникумовских изданий, 

электронным ресурсами  ЭБ Академия, ЭБС BOOK.ru, ЭБ ЧКТ и  СПС Гарант. 

Кроме того, работая  в библиотеке студенты и преподаватели  имеют возможность 

получить квалифицированную консультативную помощь по библиографическому поиску, 

обеспечиваются рабочим местом в читальном зале. 

Созданы информационные базы данных:  

-электронный каталог книжного фонда  на основе платформы библиотечной 

программы «1С Библиотека Колледжа»; 

- электронный каталог фонда газетных и журнального статей на основе платформы 

библиотечной программы «1С Библиотека Колледжа». 

В электронном каталоге  можно вести поиск необходимого материала и составить  

«Список использованных источников» в любой точке на территории техникума при наличии 

локальной сети.   

            Таким образом, количество названий и экземпляров обязательной и дополнительной 

литературы, периодических изданий соответствует нормативам обеспеченности 

специальности учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов. 

ВЫВОД:  

1. В  техникуме сформирован высококвалифицированный педагогический коллектив, 

потенциал которого способен обеспечить подготовку специалистов по специальностям 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Преподаватели постоянно повышают 
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свою квалификацию, используя информационно-образовательные ресурсы библиотеки и 

ведут работу по улучшению качества подготовки специалистов. 

2. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного процесса соответствует требованиям ФГОС СПО. 

 

 

 

 

7. Оценка  материально-технической  базы 

 

Образовательный процесс организован в зданиях и помещениях, закреплённых за 

техникумом на праве оперативного управления Потребительским обществом «Чувашский 

потребительский союз». Для обеспечения учебного процесса и социально-бытовых условий в  

настоящее время техникум располагает: 

 

 

Наименование 

объекта 

недвижимости 

Общая 

площадь 

(кв.м.) 
Адрес 

Год 

постройки 

Реквизиты 

документов на 

право 

пользования 

Учебный корпус 

Пристрой А 

Пристрой Б 

7042 Чувашская Республика, г. 

Чебоксары, ул. К.Иванова, д. 

96 

1958 

1983 

1988 

Свидетельство о 

государствен-ной 

регистрации права 

21 АЖ № 143575 от 

02.04.2004г 

 

Общежитие  

 

4159 

Чувашская Республика, г. 

Чебоксары, ул. Афанасьева, 

д. 6 

1971 Выписка из ЕГРН 

15.12.2020 

 

Общая площадь помещений учебного заведения, используемых в образовательном 

процессе, составляет 7042 кв.м.  На одного студента приведенного к очной форме обучения, 

приходится 9 кв.м.  

Всего в учебно-лабораторном корпусе  оборудовано 26 кабинетов, 6 компьютерных 

классов, 1 технологическая лаборатория, 1 учебный ресторан, медпункт. 

Кабинеты и лаборатории соответствуют перечню рабочего учебного плана по 

соответствующим образовательным программам. Лабораторные стенды, наглядные пособия, 

средства вычислительной техники, учебно-методическое и программное обеспечение 

позволяют проводить лабораторные и практические занятия в соответствии с утвержденными 

планами и программами.  

Техникум имеет актовый зал на 330 мест, библиотеку с читальным залом на 100 мест 

общей площадью 253 кв.м.,  спортивный зал площадью 267 кв.м.,  стрелковый тир площадью 

169 кв.м.. 

Для организации учебного и воспитательного процессов в техникуме имеется 162 

компьютера, 32 ноутбука, 1 планшетный компьютер, 11  многофункциональных устройств, 

41 принтер, 18 телевизоров, 11 мультимедиапроекторов, 5  сканеров, 3 интерактивные  

панели   и другая необходимая техника. 

Питание студентов и преподавателей осуществляется  в столовой на 120 мест и в 

буфете.  

Для иногородних студентов имеется пятиэтажное общежитие. Студенты размещаются 

в комнатах с соблюдением санитарных норм. В общежитии имеется две душевые, 

постирочная, комнаты отдыха и  самоподготовки,  на каждом этаже туалеты, умывальные 



 

 

34 

комнаты,  2 кухни. В общежитии для удобства проживающих  работают парикмахерская и 

маникюрный кабинет. 

Проводится большая работа по поддержанию элементов зданий и сооружений 

инженерной инфраструктуры в рабочем состоянии, ежегодной подготовке зданий и 

сооружений к началу нового учебного года и укреплению материально-технической базы 

техникума. Проведен  ремонт спортзала, аудиторий, коридоров, комнат, мест общего 

пользования.  

 

 

Приобретено оборудования и проведено ремонтных работ (тыс. руб.): 

 

 

Наименование 

 

2021 

 

2022 

Ремонтные работы 11023 

 

2673 

Приобретено оборудования, инвентаря 1559 

 

2603 

Книжный фонд 184 49 

Одним из условий  реализации образовательного процесса является финансовое 

обеспечение образовательного учреждения. 

Финансовое обеспечение деятельности техникума осуществляется за счет: 

          - средств субсидий из Республиканского бюджета Чувашской Республики; 

 целевых взносов юридических и физических лиц; 

 средств, получаемых от сдачи в аренду находящегося в оперативном управлении 

недвижимого имущества по согласованию с собственником; 

 доходов, получаемых от реализации продукции, работ, услуг, а также от других видов 

разрешенной техникуму собственной хозяйственной деятельности; 

 иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

Техникум осуществляет расходование  средств на основе сметы доходов и расходов, 

утвержденной правлением Чувашпотребсоюза.  

За 2021 год получено средств в сумме 72358  тыс. руб, из которых направлено:  

- на начисления выплат по оплате труда 43344  тыс. руб.; 

- содержание зданий, сооружений 4092 тыс. руб.; 

- текущий ремонт  2673 тыс. руб.; 

- приобретение оборудования, мебели, инвентаря 309 тыс. руб.; 

- приобретение основных средств 2294  тыс. руб.; 

- оплату налогов – 1053 тыс. руб. 

Стоимость обучения по очной форме обучения на 2022/2023 учебный год за 

одного студента установлена в размере 48200 руб., по заочной форме – 27600 руб.  

  

 

ВЫВОДЫ:  

1. Профессиональные образовательные программы подготовки специалистов 

обеспечены достаточной материально - технической базой, отвечающей нормативам 

подготовки по заявленному уровню.           

       2. Условия осуществления образовательного процесса, условия, гарантирующие 

охрану здоровья обучающихся и работников, соответствуют государственным и 

местным требованиям в части строительных норм и правил, санитарных и 

гигиенических норм, что подтверждается соответствующими заключениями. 
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8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 Обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования является одной из основных задач деятельности техникума. Техникум в 

своей деятельности ориентирован на качественное предоставление образовательных услуг 

всем внутренним и внешним потребителям и ведет постоянное изучение ожиданий всех 

заинтересованных сторон. 
Оценка качества образования - процесс, в результате которого определяется степень 

соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их обеспечения эталону как 

общепризнанной зафиксированной в нормативных документах системе требований к 

качеству образования.  

Внутренняя система оценки качества образования (мониторинг) - система 

самоанализа деятельности техникума, система сбора, структурирования, получения, 

передачи, переработки и хранения информации о состоянии всех компонентов 

образовательной системы с целью оценки и постоянного повышения качества 

образовательного процесса.  

Цель внутренней системы оценки качества образования техникума - непрерывное 

отслеживание динамики качества образовательных услуг (сбор, обобщение, анализ 

информации, основных показателей функционирования системы образования техникума), 

обеспечение органов управления техникума достоверной оперативной информацией о 

качестве образования, позволяющей принимать своевременные решения по коррекции, 

изменению, улучшению образовательной деятельности.  
Для решения поставленной цели решаются следующие задачи:  

-формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации о 

состоянии системы образования;  

-своевременное выявление изменений, происходящих в образовательном процессе, и 

факторов, вызывающих их;  

-осуществление прогнозирования развития важнейших процессов на уровне 

образовательного учреждения;  

- предупреждение негативных тенденций в организации образовательного процесса;  

-оформление и представление информации о состоянии и динамике качества образования;  

- обеспечение информационной открытости деятельности образовательного учреждения для 

всех заинтересованных сторон.  

Объекты внутренней системы оценки качества образования техникума:  

- организация работы по приему в техникум;  

- организация образовательного процесса;  

- учебно-методическое обеспечение образовательного процесса;  

- уровень достижений обучающихся;  

- качество подготовки выпускников;  

- система воспитательной работы;  

- материально-техническое обеспечение образовательного процесса;  

- библиотечное и информационное обеспечение образовательного процесса;  

- кадровое обеспечение, в т.ч. повышение квалификации;  

- трудоустройство выпускников и закрепляемость их на рабочих местах;  

- удовлетворенность участников образовательного процесса качеством образования;  

- управление деятельностью образовательного учреждения.  

 Ежегодно составляется План  проведения внутренней системы оценки качества 

образования (мониторинг) по направлениям деятельности техникума с указанием сроков 

проведения и ответственных лиц, который утверждается директором и доводится до 

сведения педагогического коллектива, всех структурных подразделений техникума  
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По итогам анализа полученных данных мониторинга готовятся соответствующие 

документы (отчеты, справки, доклады), которые доводятся до сведения педагогического 

коллектива техникума, учредителя, родителей, общественности.  

Результаты мониторинга являются основанием для принятия административных 

решений на уровне техникума. 

ВЫВОД: 

Внутренняя система оценки качества образования способствует повышению 

эффективности образовательного процесса техникума. 
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9.Выводы по результатам самообследования 

 

Техникум имеет необходимые организационно-правовые документы, позволяющие 

вести образовательную деятельность в сфере среднего профессионального образования, 

профессионального обучения и дополнительного образования.  Система управления 

учебным заведением отвечает требованиями действующего законодательства и Устава 

техникума. 

Реализуемые в техникуме специальности, профессии, уровень и формы обучения 

соответствуют государственной лицензии и федеральным государственным 

образовательным стандартам среднего профессионального образования. Структура 

подготовки в техникуме отвечает потребностям предприятий и организаций г. Чебоксар и 

Чувашской Республики в специалистах среднего звена, квалифицированных рабочих и 

служащих, а также людях, получивших профессиональное обучение и (или) дополнительное 

образование.  

По всем образовательным программам имеется полный набор  учебно-методических 

комплексов,  содержание которых соответствует требованиям  федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования. 

Организация учебно-воспитательного процесса позволяет в полной мере реализовать 

образовательные программы техникума.  

Результаты государственной итоговой аттестации, востребованность выпускников, 

отзывы предприятий и отсутствие рекламаций на подготовку выпускников свидетельствуют 

о достаточной теоретической и практической подготовке  специалистов. 

Кадровый потенциал техникума представляет собой высококвалифицированный 

педагогический коллектив, способный обеспечить подготовку специалистов в соответствии с 

требованиями  федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, а также по программам профессионального обучения и 

дополнительного образования.. Преподаватели техникума ведут планомерную работу по 

улучшению качества подготовки специалистов, применяя инновационные формы, методы и 

технологии обучения. 

В техникуме активно ведется научно-исследовательская деятельность по нескольким 

направлениям. За отчетный период  принято участие во многих международных, 

всероссийских, межрегиональных и республиканских конференциях, конкурсах, 

состязаниях.  

Материально-техническая база техникума отвечает требованиям  федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, что 

позволяет вести подготовку специалистов в соответствии с современными требованиями. 

В техникуме созданы здоровые, безопасные условия труда и учебы как для студентов, 

так и для сотрудников. 

   Все лицензионные и аккредитационные требования, предъявляемые к 

профессиональной образовательной организации, соблюдаются.  
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II.  Результаты анализа показателей деятельности организации 

Показатели 

деятельности Чебоксарского  кооперативного  техникума  Чувашпотребсоюза 

На 01.10. 2022   год  в соответствии со статотчетом СПО-1 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

- 

1.1.1 По очной форме обучения - 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

1212 

1.2.1 По очной форме обучения 982 человек  

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 230  человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 9  единиц 

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

отчетный период 

424  человека 

1.5 Утратил силу 

Информация об изменениях: 

См. текст подпункта 1.5 

 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

213/ 67 

человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в 

общей численности студентов (курсантов) 

2/0,2 

человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме 

обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей численности 

225 /18,6 

человек/% 

garantf1://71533558.10011/
garantf1://57324078.3015/
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студентов 

 

 

 

 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников 

41/47,1 

человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, 

в общей численности педагогических работников 

41/100 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числ.е: 

28/68,3 

человек/% 

1.11.1 Высшая 14//34,1 

человек/% 

1.11.2 Первая 14/34,1 

человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

41/100 

человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

0 

человек/% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал)* 

- 

2. 
Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 72358  тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного педагогического работника 

1904  тыс. руб. 

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

одного педагогического работника 

2021  тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 

101,8 % 
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Федерации 

3. 
Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного студента (курсанта) 

9 кв.м 

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

(курсанта) 

0,1 единиц 

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

общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

186/100 

 человек/% 

4. 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

8/0,7 

человек/% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования, в том числе 

 0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 

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

двигательного аппарата 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

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

аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

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



 

 

41 

нарушений) 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения  - человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

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

аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

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

нарушений) 

человек 

4.3.3 по заочной форме обучения  0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

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

аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

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

нарушений) 

человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе 

 0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

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

аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

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

нарушений) 

человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

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

нарушений) 

человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

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

аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

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

нарушений) 

человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

8  человек 

4.5.1 по очной форме обучения 8 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

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

аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 8  человек 

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

нарушений) 

человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения  - человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

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

аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

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

нарушений) 

человек 
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4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

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

аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

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

нарушений) 

человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том 

числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения  0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

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

аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

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

нарушений) 

человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения  - человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

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

аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

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

нарушений) 

человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

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

нарушений) 

человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших 

повышение квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 

образовательной организации 

11  человек/27 % 
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