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1. Общие сведения об образовательной организации
Полное наименование образовательного учреждения Государственное
профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский коммунальностроительный техникум» имени В.И. Заузелкова (далее – ГПОУ ККСТ, учреждение).
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский
коммунально-строительный техникум» имени В.И. Заузелкова был образован в 1971 г.
по приказу Министра жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 01.04.1971 года
№ 167.
Постановлением № 603 от 25 декабря 2013 года Коллегии администрации
Кемеровской области государственному образовательному учреждению среднего
профессионального образования «Кемеровский строительный техникум» присвоено
имя Виктора Ивановича Заузелкова.
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Кемеровский коммунально-строительный техникум» переименован в
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени В.И.
Заузелкова (ГПОУ ККСТ) (приказ Департамента образования и науки Кемеровской
области № 91 от 24.01.2014, приказ по техникуму № 26 от 04.03.2014).
Место нахождения Учреждения: 650070, Кемеровская область, г. Кемерово, ул.
Тухачевского, 23а.
ГПОУ ККСТ имеет право на ведение образовательной деятельности, согласно
действующей лицензии № 15784 от 16 февраля 2016 г., выданной государственной
службой по надзору и контролю по следующим образовательным программам.
Свидетельство об аккредитации № 3432 от 14 мая 2019 г., выдано
государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской
области.
Непосредственное управление деятельностью ГПОУ ККСТ осуществляет
директор Замма Ольга Алексеевна, назначенный на эту должность приказом ДОиН КО
№ 116-к от 20.06.2018 г.
Директор ГПОУ ККСТ действует в соответствии с Уставом техникума и
заключенным с ним трудовым договором. В соответствии с Уставом управление
техникумом строится на принципах единоначалия и самоуправления. Реализация этих
принципов осуществляется через непосредственное управление деятельностью
техникума директором и функционирование системы административных органов, то
есть построение вертикально-горизонтальной структуры управления (рис. №1).
В соответствии с Уставом техникума коллегиальными органами управления
являются: общее собрание (конференция) работников и обучающихся, совет
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, управляющий
совет, педагогический совет, методический совет, студенческий совет.
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Рис. № 1 Структура и органы управления ГПОУ ККСТ

Сайт ГПОУ ККСТ является электронным общедоступным информационным
ресурсом,
размещенным
в
сети
"Интернет"(www.ккст.рф)
Информация,
представленная на Сайте учреждения, является открытой и общедоступной. Сайт
содержит материалы, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
Права на все информационные материалы, размещённые на Сайте, принадлежат
Техникуму, кроме случаев, оговорённых в соглашениях с авторами работ. При
перепечатке материалов с Сайта ссылка обязательна. Общая координация работ по
наполнению и развитию Сайта, руководство обеспечением функционирования Сайта,
а также ответственность за содержание информации, представленной на Сайте
возлагается на заместителей директора Техникума по УР, УПР и ВиСР.
2. Инфраструктура
Образовательная деятельность в ГПОУ ККСТ осуществляется на территориях
комплекса зданий, общая площадь которого составляет 12 398,0 кв.м.
Учебное хозяйство техникума (с общей площадью земельных угодий 3,5 га).
Учреждение обладает достаточной материально-технической базой для обеспечения
реализации образовательного процесса – в том числе: учебный корпус (г. Кемерово,
ул. Тухачевского, 23 «а») 7 540 кв.м.; учебно-производственные мастерские (г.
Кемерово, ул. Тухачевского, 23 «а») 2502 кв.м.; общежитие на 312 койко-мест , по
адресу (г. Кемерово, ул. Тухачевского, 23 ) 4 858 кв.м; гараж (г. Кемерово, ул.
Тухачевского, 23 «а») 152 кв.м.
В учебном корпусе размещаются: 43 учебных кабинета, семь учебнопроизводственных мастерских, шесть лабораторий, спортивный зал общей площадью
279,2 кв.м, один тренажерный зал площадью 33,3 кв.м., лыжная база площадью 46,3
кв.м., открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
площадью 10 832,4 кв.м., актовый зал на 265 мест, 342,4 кв.м., библиотека площадью
144,5 кв.м., читальный зал площадью 210 кв.м., музей площадью 73,55 кв.м., столовая
на 80 мест площадью 99,1 кв.м., медицинский пункт площадью 49 кв.м.,
специализированный кабинет по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
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Восемь кабинетов и читальный зал оснащены ПК для выполнения специальных
заданий студентами. Учебные лаборатории оснащены учебно-лабораторными
стендами и другим лабораторным оборудованием, обеспечивающим выполнение
лабораторных работ и практических занятий, предусмотренных основными
профессиональными образовательным программами.
Учебно-производственные мастерские и полигон оснащены необходимым
учебно-производственным
оборудованием,
вспомогательным
оборудованием,
инструментом и расходными материалами, необходимыми для организации и
проведения учебных практик обучающихся. Имеется столярно-плотницкий цех.
Ежегодно ГПОУ ККСТ организует чемпионаты профессионального мастерства
по стандартам WorldSkills Russia по компетенции «Электромонтаж», а в этом учебном
году по компетенции «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома».
Созданы все условия проведения соревнований WorldSkills Russia и
демонстрационного экзамена.
Таблица № 1
Условия проведения соревнований WorldSkills Russia
и демонстрационного экзамена
Компетенция
Электромонтаж (основная)
Электромонтаж (Навыки
мудрых)
Электромонтаж (Юниоры)
Вентиляционные технологии
Эксплуатация и обслуживание
многоквартирного дома
Социальная работа

Региональная
площадкаWSR
2018
2019
+
+

ЦПДЭ
2018

2019

2020

+

+

-

+

+

+

+
-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

+

В таблице №1 показано, что по сравнению с 2018 г. в 2019 г. были созданы
условия для проведения
соревнований WorldSkills Russia компетенции
«Электромонтаж» (Юниоры) и «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного
дома». В 2020 г. успешно аккредитован ЦПДЭ по компетенции «Социальная работа».
Библиотека является полноправным субъектом информационного пространства
ГПОУ ККСТ. В читальном зале библиотеки 30 посадочных мест и 6 компьютерных
мест, имеющих доступ к сети Интернет (скорость доступа 100Мбит/с). Для
оперативного и более качественного обслуживания читателей создан электронный
каталог «Ирбис».
Библиотека создает
возможности для обучающихся удовлетворять
информационные потребности через совокупность имеющихся в фондах книг,
периодических изданий и т.д. Библиотечный фонд ГПОУ ККСТ представлен в
таблице № 2.
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Таблица № 2
Библиотечный фонд ГПОУ ККСТ
Общий
библиотечны
й фонд

Год

Электронные издания
представленные в
электроннобиблиотечной системе
(ЭБС)

Печатные
издания

Учебная
литература

Художественная
литература

2018

20116
экземпляров

1727 экземпляров

18389
экземпляров

10541
экземпляров

3240 экземпляра

2019

24939
экземпляров

6336 экземпляров

18603
экземпляров

10997
экземпляров

3256 экземпляра

Данные таблицы № 2, позволяют определить, что 2019 г. по сравнению с 2018 г.
общий библиотечный фонд увеличился на 4823 единицы, электронные издания,
представленные в электронно-библиотечной системе (ЭБС) на 4609 единиц, печатные
издания на 214 единиц, учебная литература на 456, художественная литература на 16.
В 2019 г. библиотекой выдано 13349 экземпляров, что на 498 экземпляров
больше чем за 2018 г.
Библиотека учреждения предоставляет доступ к ресурсам электронно библиотечной системы ZNANIUM.COM издательства «Инфра-М» с круглосуточным
доступом к ЭБС из любой точки при наличии подключения к интернету.
Ежегодно ГПОУ ККСТ участвует в рейтинге ПОО Кемеровской области,
организуемым Департаментом образования и науки Кемеровской области, который
дает объективную оценку деятельности образовательного учреждения (рис 2).
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Рис 2. Динамика изменений показателей ГПОУ ККСТ в рейтинге
ПОО Кемеровской области за 2018 г., 2019 г.

Ежегодный мониторинг ПОО Кемеровской области показал, что наше
образовательное учреждение в 2019 году по сравнению с 2018 ггодом улучшило
показатели в рейтинге на 10 пунктов и переместилось с 22 места на 12.
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3. Общая характеристика
контингента обучающихся

реализуемых

образовательных

программ

и

В ГПОУ ККСТ в настоящее время реализуется 13 образовательных программ
СПО по профессиям и специальностям (рис.3).
14

13
12

12
10
8

2018

6

2019

4

3

3

2
2

1

0
Всего

в том числе ТОП-50

в том числе ТОП-регион

Рис 3. Диаграмма «Количество реализуемых образовательных программ среднего
профессионального образования по профессиям и специальностям, в том числе из перечня ТОП-50,
из перечня ТОП-Регион»

В ГПОУ ККСТ реализуются две образовательные программы
среднего
профессионального образования ТОП-50. В 2018 г. по специальности 27.02.07
«Управление качеством продукции, процессов и услуг» (по отраслям), в 2019 г.
добавилась еще одна программа по профессии 08.01.26 «Мастер по ремонту и
обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства». В ГПОУ
ККСТ
осуществляется
реализация
образовательных
программ
среднего
профессионального образования ТОП-регион.
Ежегодно ГПОУ ККСТ выполняет контрольные цифры приема на обучение по
программам СПО (рис. 4)
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Рис 4. Выполнение контрольных цифр приема на обучение по программам СПО

Контрольные цифры приема увеличились с 2018 г. по 2019 г. на 365 человек. Так
же увеличивается в 2019 г. общая численность и удельный вес обучающихся
(инвалидов и лиц с ОВЗ) по образовательным программам СПО [Таблица № 3]
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Таблица № 3
Общая численность / удельный вес обучающихся по образовательным
программам СПО с учетом формы обучения
Основная
профессиональная
образовательная программа

Общая численность обучающихся
всего
в т.ч. инвалидов и лиц с ОВЗ
2018 г.
2019 г.
2018 г.
2019 г.
0
52
0
0
1232
1429
5
13

ППКРС
ППССЗ

В 2019 г. впервые реализуется ППКРС по профессии 08.01.26 «Мастер по
ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства»
На 8 человек увеличилась численность поступивших в ГПОУ ККСТ
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ.
Средний балл аттестата абитуриентов является общим показателем
успеваемости абитуриентов. В таблице № 4 представлен средний балл аттестата
абитуриентов (в сравнении за два года).
Таблица № 4
Средний балл аттестата абитуриентов (в сравнении за два года)
Форма
обучен
ия

Средний балл аттестата абитуриентов
бюджет
по договорам об оказании платных
образовательных услуг
2019г.
2018г.
2019г.

2018г.

очная
заочная

на базе
основного
общего
образован
ия

на базе
среднего
общего
образован
ия

на базе
основного
общего
образован
ия

на базе
среднего
общего
образован
ия

на базе
основного
общего
образован
ия

на базе
среднего
общего
образован
ия

на базе
основного
общего
образован
ия

на базе
среднего
общего
образован
ия

3,77
---

-----

3,91
---

--3,69

3,46
3,32

--3,55

3,44
3,61

3,87
3,49

С 2018 г. по 2019 г. увеличился средний балл аттестата абитуриентов ГПОУ
ККСТ очной формы обучения (бюджет) на 0,17 баллов, по договорам об оказании
платных образовательных услуг средний балл аттестата абитуриентов очной формы
обучения на 0,41 балла, заочной формы обучения на базе основного общего
образования 0,29 балла.
В ГПОУ ККСТ с 2018 г. осуществляется реализация программ
профессионального обучения (рис.5).
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Рис 5. Программы профессионального обучения
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С 2019 г. в ГПОУ ККСТ реализуются программы дополнительного
профессионального образования (повышение квалификации) (рис. 6)
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Рис. 6 Программы дополнительного профессионального образования
(ПК)

С 2018 года наблюдается рост количества граждан обученных по программам
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. На
2020 год заключены договоры на обучение со студентами техникума, также заключен
контракт на обучение по профессии «Слесарь – электрик по ремонту
электрооборудования» с ЦЗН, заключен договор с Академией ВСР по обучению
граждан 50+.
В 2018 году заключено 6 договоров о целевом обучении по основным
профессиональным образовательным программам заочной формы обучения.
4. Результативность образовательной деятельности и качество подготовки
выпускников
Численность/удельный вес обучающихся от общей численности выпускников,
прошедших государственную итоговую аттестацию с отметками «4» и «5»
представлена в диаграмме (рис. 7).
225
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195
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185
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Рис. 7 Численность/удельный вес обучающихся от общей численности выпускников,
прошедших государственную итоговую аттестацию с отметками «4» и «5»
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Таким образом, в диаграмме
представлено увеличение численности
обучающихся прошедших государственную итоговую аттестацию (ГИА) с отметками
«4» и «5». В 2018 г. из общего количества обучающихся в ГПОУ ККСТ 202
обучающихся прошли ГИА с отметками «4» и «5», а в 2019 г. из 220 обучающихся 198
человек.
Переход на новые стандарты предполагает формировать целостную
совокупность личностных образовательных результатов обучающихся посредством
включения в процедуры проектирования, коммуникации, рефлексии.
В диаграмме (рис.8) представлены результаты участия обучающихся техникума
в международных, областных, городских научно-практических конференциях,
олимпиадах, профессиональных конкурсах (в том числе Worldskills).
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Участники
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Рис. 8 Результаты участия обучающихся техникума в международных, областных,
городских научно-практических конференциях, олимпиадах, профессиональных
конкурсах (в том числе Worldskills )

В 2017-2018 уч.г. 33% обучающихся участвовали в конкурсах, олимпиадах,
научно-практических конференциях, из них 16% победители, лауреаты. В 2018-2019
уч.г. 48% обучающиеся техникума участвовали в конкурсах, олимпиадах, научнопрактических конференциях, из них 24% победители и лауреаты.
Обучающиеся ГПОУ ККСТ активно участвуют и побеждают на профессиональных конкурсах. В 2018 г. в Кемеровской области состоялся V Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по компетенции «Электромонтаж» 2 место занял Ашихмин Сергей, по компетенции «Вентиляционные технологии» - 3 место
Черний Владимир.
А в 2019 г. на VI Открытом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) наши обучающиеся заняли призовые места в нескольких
компетенциях:
- по компетенции «Электромонтаж» –1 место Вилянский Михаил-Марк, 3 место (вне конкурса) Чванов Антон;
- по компетенции «Электромонтаж» Юниоры – 3 место Перевалов Иван и Мельников Владислав;
- по компетенции «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» 1
место Федорченко Анна, 3 место Ганн Дарья;
- по компетенции «Флористика» - 1 место (вне зачета) Тарасова Галина.
Результативная подготовка обучающихся является личностным, метапредметным и предметным результатом обучения.
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Важным для подготовки современного специалиста является наставничество
работников предприятий над обучающимися в период производственной практики.
Так, например наставничество осуществляется в отношении студентов, проходящих
практику на предприятиях Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая
компания» в рамках договора о сетевой форме реализации образовательной
программы между ГПОУ ККСТ и Кузбасским филиалом ООО «Сибирская
генерирующая компания» от 29.04.2018 года и Регламентирующих документов,
разработанных на предприятиях, входящих в энергетический холдинг. При
прохождении производственной практики за обучающимися закрепляются
наставники, которые организуют процесс адаптации обучающихся на производстве,
консультируют, координируют, помогают в процессе выполнения профессиональной
деятельности.
Еще одна форма наставничества, реализуемая в ГПОУ ККСТ, направлена на категорию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и осуществляется в
рамках работы социальных педагогов и педагога-психолога. Наставничество включает
оказание оперативной помощи студентам данной категории в решении их социальнопедагогических проблем в сфере жизнедеятельности.
Ежегодно образовательное учреждение участвует в предварительном квалификационном отборе на оказание образовательных услуг или услуг по проведению практических мероприятий в рамках реализации проектов и программ Союза «Молодые
профессионалы» Worldskills.
ГПОУ ККСТ принимает участие в грантовых, инновационных программах/проектах таких как: Федеральный проект «Школа грамотного потребителя» Кузбасса, Федеральный проект «Билет в будущее», Региональный проект «Моя новая
школа», с 2019 г. образовательное учреждение участвует в национальном проекте
«Демография» с ЦЗН г. Кемерово и Академией Worldskills.
ГПОУ ККСТ в этом учебном году участвовало в конкурсном отборе среди образовательных организаций, реализующих образовательные программы СПО, на предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально – технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».
5. Организация взаимодействия с социальными партнерами, работодателями
В условиях рыночной экономики только в тесном контакте с работодателями
учебные учреждения могут выполнять свое главное предназначение – давать качественную профессиональную подготовку. В настоящее время особую значимость для
образовательных учреждений среднего профессионального образования приобретает
развитие социального партнерства. Реализуя программу развития, ГПОУ ККСТ проводит активную деятельность по развитию социального партнерства с предприятиями
и организациями города Кемерово и Кемеровской области (рис.9).
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Рис. 9 Направления государственно-частного партнерства реализуемого ГПОУ ККСТ

Основными задачами Службы являются:
- формирование базы данных выпускников и студентов;
- организация комплексной консультационной работы для выпускников по вопросам
трудоустройства;
- осуществление взаимодействия с организациями, предприятиями, учреждениями,
влияющими на рынок труда;
- взаимодействие с центром занятости населения города Кемерово;
- осуществление мониторинга удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников.
Служба осуществляет консультирование студентов и выпускников по вопросам трудоустройства, ведения переговоров с работодателями, а также заключает договоры с работодателями о временном трудоустройстве студентов и выпускников с перспективой дальнейшего трудоустройства на постоянной основе.
На рисунке 10 представлен анализ трудоустройства обучающихся, устроившихся на работу в течение одного года после завершения обучения.
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Рис. 10 Диаграмма «Анализ трудоустройства обучающихся ГПОУ ККСТ»

В 2019 году наблюдается небольшое увеличение числа обучающихся, трудоустроившихся в течение одного года после завершения обучения. Такой показатель
трудоустройства связан с тем, что большая часть выпускников уходит в армию и часть
продолжают обучение в Вузах.
Социальные партнеры ежегодно участвуют в обновление материальнотехнической базы ГПОУ ККСТ (открывают лаборатории, закупают учебнопроизводственное оборудование и т.д.) (рис.11).
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Рис. 11 Привлечение средств социальных партнеров, спонсоров для обновления
материально – технической базы ПОО

В 2018 г. социальные партнеры, спонсоры предоставили 800 тыс. рублей, а в
2019 г. 600 тыс. рублей для обновления материально – технической базы ПОО.
Профориентационная деятельность в ГПОУ ККСТ, также осуществляется с
привлечением
социальных
партнеров
и
работодателей
(рис.12).

Обучающиеся ГПОУ ККСТ
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Социальное партнерство с
международным проектом
"Умное Кемерово"

День открытых дверей в день
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мероприятиях
Посещение родительских
собраний школ

World Skills Russia
Рис. 12 Направления профориентационной работы в ГПОУ ККСТ

Привлечение обучающихся к подготовке и участию в соревнованиях World
skills Juniors» также является частью профориентационной деятельности, как и проведение масштабного мероприятия в рамках проекта «Билет в будущее». Профориентационная работа со студентами учреждения ведется в рамках тестирования, встреч с
представителями работодателей и представителями ВУЗов, лекций и уроков по профессиональному самоопределению.
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6. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Всего в штате 51 педагогический работник, 7 совместителей. 21 преподаватель
имеет высшую квалификационную категорию, 15 первую квалификационную
категорию. Все преподаватели в течение трех лет прошли курсы повышения
квалификации, преподаватели профессионального цикла имеют стажировки. В
образовательном учреждении работают 5 кандидатов наук, 3 почетных работника
СПО и НПО, Министерскими грамотами награждены 8 преподавателей, 6 работников
награждены медалями Кемеровской области. За последние три года наблюдается
омоложение (обновление) педагогического коллектива, на рисунке 13 представлена
динамика распределения педагогического персонала по возрасту.
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Рис. 13 Динамика распределения педагогического персонала по возрасту

За три учебных года увеличилось количество преподавателей до 25 лет (с 2% до
6%), с 35 до 39 лет (с 5% до 8%). Уменьшается количество преподавателей
пенсионного возраста (с 14% до 8%).
Ежегодно увеличивается доля преподавателей профессиональных дисциплин и
мастеров производственного обучения – сертифицированных экспертов, экспертов с
правом проведения Чемпионатов по стандартам Worldskills. На рисунке 14
представлено соотношение общего количества преподавателей и мастеров п/о,
экспертов с правом проведения региональных чемпионатов, экспертов с правом
оценки демонстрационного экзамена.
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Рис. 14 Диаграмма «Соотношение общего количества преподавателей и мастеров п/о,
экспертов с правом проведения региональных чемпионатов, экспертов с правом оценки
демонстрационного экзамена»

В 2020 г. в ГПОУ ККСТ из общего количества преподавателей 26 экспертов с
правом оценки демонстрационного экзамена; 3 эксперта с правом проведения
региональных чемпионатов.
Ежегодно преподаватели ГПОУ ККСТ участвуют в городских, региональных,
всероссийских, международных профессиональных конкурсах, научно-практических
конференциях. В 2018-2019 уч.г. 25 преподавателей представили свой профессиональ14

ный опыт, а в 2019-2020 уч.г. – 34 преподавателя. Из них победили и стали лауреатами
профессиональных конкурсов, научно-практических конференций в 2018-2019 уч.г. –
16 преподавателей, а в 2019-2020 уч.г. – 30 преподавателей (рис.15).
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Рис. 15. Диаграмма «Участие и победы преподавателей ГПОУ ККСТ в профессиональных
конкурсах, научно-практических конференциях»

Наши преподаватели являются финалистами Областного конкурса «Преподаватель года» ГБУ ДПО «КРИРПО». В 2017 г. Калугина Т.С., 2018 г. Платицына Е.В.
(лауреат конкурса), 2019 г. Гумбрис О.В., 2020 г. Марусыка Н.В.
В настоящее время осуществляется формирование педагогического коллектива
ГПОУ ККСТ способного эффективно работать в новых, современных условиях. Сегодня в техникуме создаются условия для осуществления непрерывного профессионального роста преподавателей, развития творческой атмосферы, интереса к инновациям в области образования.
7. Финансово-экономическая деятельность
ГПОУ ККСТ владеет, пользуется, распоряжается закрепленным имуществом в
пределах, установленных законом, в соответствии с назначением имущества уставными целями деятельности и соглашением между образовательным учреждением и
учредителем. Деятельность ГПОУ ККСТ финансируется в соответствии с законодательством и на основе нормативов, учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах, выделенных субсидий.
ГПОУ ККСТ осуществлял учебную и хозяйственную деятельность за счет следующих источников финансирования:
- средства областного, федерального бюджетов;
- средства от приносящей доход деятельности.
В 2018 году было выделено на выполнение государственного задания – 54 324
692 рублей; субсидии на иные цели- 12 380 184 рублей. Финансирование осуществлялось по статьям экономической классификации.
В 2019 году было выделено на выполнение государственного задания – 66 413
492 рублей; субсидии на иные цели- 23 934 331 рублей. Финансирование осуществлялось по статьям экономической классификации.
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Рис.16 Динамика по источникам финансирования

Поступления от приносящей доход деятельности в 2018 году составили 12 350
228 рублей. Доля внебюджетных средств от общего объема бюджетного
финансирования 18,5 %.
Поступления от приносящей доход деятельности в 2019 году составили 17 301
049 рублей
Доля внебюджетных средств от общего объема бюджетного финансирования
19,1 %.
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Рис.17 Динамика роста дохода от внебюджетной деятельности

Средняя заработная плата педагогического работника составила в 2018 году 28804 рублей, в 2019 году 31757 рублей.
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