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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.
ГОУ СПО «Кемеровский коммунально-строительный техникум» переименован
в ГОУ СПО «Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени В.И.
Заузелкова (приказ Департамента образования и науки Кемеровской области № 91 от
24.01.2014, приказ по техникуму № 26 от 04.03.2014).
ГОУ СПО «Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени В.И.
Заузелкова переименован в ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный
техникум» имени В.И. Заузелкова (приказ Департамента образования и науки
Кемеровской области № 2343 от 17.12.2015, приказ по техникуму № 5-а от
22.01.2016). Место нахождения Учреждения: 650070, Кемеровская область, г.
Кемерово, ул. Тухачевского, 23а.
ГПОУ ККСТ имеет право на ведение образовательной деятельности согласно
действующей лицензии № 15784 от 19 февраля 2016 г., выданной Государственной
службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области. В
соответствии с приложением к данной лицензии учреждение имеет право на
осуществление образовательной деятельности по профессиональному образованию
(14 образовательных программ по направлениям), профессиональному образованию и
дополнительному образованию (дополнительное профессиональное образование,
дополнительное образование детей и взрослых).
Образовательная
деятельность
по
основным
профессиональным
образовательным программам осуществляется на основании свидетельства о
государственной аккредитации № 3432 от 14 мая 2019 г., выданного Государственной
службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области.
Непосредственное управление деятельностью ГПОУ ККСТ осуществляет
директор Замма Ольга Алексеевна, который действует в соответствии с Уставом
учреждения.
Управление ГПОУ ККСТ строится на принципах единоначалия и
самоуправления. Реализация этих принципов осуществляется через непосредственное
управление деятельностью учреждения директором и функционирование системы
административных органов, то есть построение вертикально-горизонтальной
структуры управления (рис. №1).
В соответствии с Уставом ГПОУ ККСТ 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
ГПОУ ККСТ, 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 по административно-хозяйственной работе,
учебно-методической работе, учебно-производственной работе, воспитательной и
социальной работе.
2.

Инфраструктура

Образовательная деятельность в ГПОУ ККСТ осуществляется на территориях
комплекса зданий, общая площадь которого составляет 12 399,0 кв.м.
Учебное хозяйство техникума (с общей площадью земельных угодий 3,53 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») 2540 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.
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В учебном корпусе размещаются 41 учебная аудитория, в т.ч. лаборатории, 9
учебно-производственных мастерских (из них по направлениям: строительство - 8;
сельское хозяйство - 1), шесть лабораторий, спортивный зал общей площадью 313
кв.м, тренажерный зал площадью 72 кв.м., лыжная база площадью 15 кв.м., открытый
стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий площадью 10 832 кв.м.,
актовый зал на 265 мест, 342,4 кв.м., музей площадью 73,55 кв.м., столовая на 80 мест
площадью 99 кв.м., медицинский пункт площадью 49 кв.м., специализированный
кабинет по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
Учебные
кабинеты
оснащены
персональными
компьютерами
и
информационным оборудованием, используемом в учебных целях: 176 персональных
компьютеров (включая ноутбуки), имеющих доступ к Интернету и Интернет-порталу
учреждения; 39 мультимедийных проекторов, 22 интерактивных доски, 37
многофункциональных устройства и др. Учебные лаборатории, учебнопроизводственные мастерские оснащены учебно-лабораторными стендами и другим
лабораторным
оборудованием,
учебно-производственным,
вспомогательным
оборудованием, инструментом и расходными материалами, обеспечивающими
выполнение лабораторных работ и практических занятий, проведение практического
обучения, предусмотренного основными профессиональными образовательным
программами среднего профессионального образования по программам подготовки
специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих.
Ежегодно ГПОУ ККСТ организует чемпионаты профессионального мастерства
по стандартам WorldSkills Russia. В учреждении созданы все условия для 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 1416)
Электромонтаж (Юниоры 1214)
Эксплуатация и
обслуживание
многоквартирного дома
Социальная работа
Сантехника и отопление
Бухгалтерский учет

Региональная площадкаWSR
2019

2021март

+

+

2021
декабрь
+

+

+

+

+

+

+

-

+

+
-

ЦПДЭ
2019

2020

+

+

-

-

-

+

+

-

-

+

+

+

-

+
-

+
+
+

-

-

-

-
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2021

+

В таблице №1 показано, что по сравнению с 2019 г. в 2021 г. были созданы
условия для проведения соревнований WorldSkills Russia по компетенции
«Электромонтаж» (Юниоры) как в категории 14-16, так и в категории 12-14, а также
по компетенции «Сантехника и отопление». В 2021 г. успешно аккредитованы ЦПДЭ
по компетенциям: «Электромонтаж», «Сантехника и отопление», «Бухгалтерский
учет», «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» и «Социальная
работа». С 2020 года ГПОУ ККСТ стал региональной площадкой чемпионатов по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» в
Кузбассе. В 2021 году на площадках ГПОУ ККСТ проходили соревнования по
компетенциям: «Электромонтаж» (категория студенты), «Обработка текста»
(категории: студенты, школьники, специалисты) и «Дизайн плаката» (категории:
школьники и студенты). В 2021 году в очно-дистанционном формате проходил
отборочный этап Национального чемпионата «Абилимпикс», для проведения которого
техникум организовал площадки по компетенциям: «Электромонтаж», «Обработка
текста» и «Дизайн плаката». Также, в 2021 году ГПОУ ККСТ стал площадкой
проведения Национального чемпионата «Навыки мудрых», который проходил в очно
– дистанционном формате.
Библиотечно-информационный центр ГПОУ ККСТ (далее - БИЦ) является
структурным подразделением учреждения. Основной целью деятельности БИЦ
является
создание
современного
уровня
информационного
обеспечения
образовательной деятельности, осуществление оперативного доступа пользователей к
фонду БИЦ, включающему печатные, аудиовизуальные и электронные документы.
Библиотечно-информационный центр способствует формированию культуры
личности обучающихся, а также является центром распространения знаний, духовного
и интеллектуального общения.
БИЦ ГПОУ ККСТ имеет самостоятельное изолированное помещение с
сигнализацией и системой пожарной охраны общей площадью 481,5 кв.м. Для
хранения печатного фонда есть отдельное от абонемента помещение. Читальный зал
БИЦ разделен на конференц-зал на 50 посадочных мест и территорию для работы
посетителей БИЦ, которая оборудована 13 компьютерными местами, имеющими
доступ в интернет (с установленными фильтрами в соответствии с требованиями
Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» и Федерального закона от 25 июля 2002
г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"), ЭБС
ZNANIUM.COM, Консультант Плюс, Электронный каталог «Ирбис», Программу
«АutoKAD».
Наибольшую ценность с точки зрения актуальности и оперативности получения
информации для пользователей представляют периодические издания – газеты и
журналы. Будучи важным информационным ресурсом, фонд периодических изданий
требует постоянного внимания со стороны библиотечных специалистов. В настоящее
время перечень выписываемых периодических изданий включает 10 наименований
газет и журналов, один из которых в электронном виде.
Фонд БИЦ ГПОУ ККСТ представлен в таблице № 2.
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Таблица № 2
Фонд БИЦ ГПОУ ККСТ

Год

Общий
библиотечны
й фонд

Электронные издания
представленные в
электроннобиблиотечной системе
(ЭБС)

Печатные
издания

Учебная
литература

Художественная
литература

2020

27055
экземпляров

8123 экземпляров

18928
экземпляров

11056
экземпляров

3316 экземпляра

2021

27136
экземпляров

8950 экземпляров

18186
экземпляров

10419
экземпляров

3316 экземпляра

Данные таблицы № 2, позволяют определить, что в 2021 г. по сравнению с 2020
г. общий библиотечный фонд увеличился на 81 единицу, электронные издания,
представленные в электронно-библиотечной системе (ЭБС) увеличились на 827
единиц, печатные издания уменьшились на 742 единиц, учебная литература на 637,
художественная литература осталась неизменна.
В 2021 г. библиотекой выдано 18910 экземпляров, что на 3639 экземпляров
больше чем за 2020 г.
БИЦ 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 мониторинговых исследованиях
профессиональных
образовательных
организаций
Кемеровской
области,
организуемым Министерством образования Кемеровской области, который дает
объективную оценку деятельности учреждения (рис 2).
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Рис 2. Динамика изменений показателей ГПОУ ККСТ в рейтинге
ПОО Кемеровской области за 2020 г. и 2021 г.

Ежегодный мониторинг ПОО Кемеровской области показал, что наше
образовательное учреждение в 2021 году по сравнению с 2020 годом улучшило
показатели в рейтинге и вошло в первую десятку профессиональных образовательных
организаций Кемеровской области - Кузбасса, заняв почетное 8-е место.
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3.
Общая характеристика реализуемых образовательных программ и
контингента обучающихся
В ГПОУ ККСТ в настоящее время реализуется 13 образовательных программ
СПО по специальностям и профессии (рис.3).
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3

3
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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»

Подготовка специалистов по образовательным программам ТОП-50 ведется по
следующим направлениям:
- 08.02.01 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищнокоммунального хозяйства (программа подготовки квалифицированных рабочих,
служащих);
15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и
кондиционирования (программа подготовки специалистов среднего звена);
- 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг по отраслям
(программа подготовки специалистов среднего звена).
Всего по программам ТОП-50 в 2021 году обучается 470 студентов.
Из списка ТОП-Регион подготовка осуществляется по следующим
специальностям:
- 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение;
- 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома;
- 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование;
- 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям);
- 21.02.05 Земельно-имущественные отношения;
- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Всего по программам ТОП-Регион в 2021 году обучается 954 студента.
Таким образом, по приоритетным направлениям подготовки общая численность
обучающихся в 2021 году составила 1424 человека (очная форма обучения), что
составляет 80% контингента очной формы обучения.
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

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
2020 г.
2021 г.
2020 г.
2021 г.
98
139
0
1
1742
1939
10
16

ППКРС
ППССЗ

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
2020г.

очная
заочная

Средний балл аттестата абитуриентов
бюджет
по договорам об оказании платных
образовательных услуг
2021г.
2020г.
2021г.

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

3,98
3,57

--3,77

3,88
---

--3,49

3,52
3,53

3,89
3,69

3,70
3,40

3,90
3,64

В 2021 году в целом уменьшился средний балл аттестата абитуриентов ГПОУ
ККСТ по всем формам обучения. Так, в частности, по очной форме обучения (бюджет)
на 0,1 балла, по заочной форме обучения - на 0,28 балла. Анализ данной ситуации
показывает, что это произошло по объективным причинам (в 2020 году выпускники
общеобразовательных учреждений не проходили процедуру государственной
итоговой аттестации для получения документа об образовании - аттестата).
В ГПОУ ККСТ осуществляется реализация программ профессионального
обучения (рис. 5) и дополнительного профессионального образования (рис.6).
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Рис 5. Программы профессионального обучения
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Рис. 6 Программы дополнительного профессионального образования

В 2021 году по сравнению с 2019 годом количество обученных граждан
увеличилось в 10 раз по программам профессионального обучения и в 5 раз по
программам дополнительного профессионального образования.
4. Результативность образовательной деятельности и качество подготовки
выпускников
Численность/удельный вес обучающихся от общей численность выпускников,
прошедших государственную итоговую аттестацию с отметками «4» и «5»
представлена в диаграмме (рис. 7).
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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 2020 г. из общего количества обучающихся в ГПОУ ККСТ 176
обучающихся прошли ГИА с отметками «4» и «5», а в 2021 г. из 215 обучающихся 199
человек.
ФГОС СПО по специальностям / профессиям определяют необходимость
формирования целостной совокупности личностных образовательных результатов
обучающихся посредством включения в процедуры проектирования, коммуникации,
рефлексии.
В диаграмме (рис.8) представлены результаты участия обучающихся ГПОУ
ККСТ во внеурочной работе, конкурсном движении.

2021г.
"Россия страна
возможностей"
"Билет в бкдущее"
"Абилимпикс"
победы в споривных
соревнованиях
число побед в
профессиональных конкурсах

Рис. 8 Результаты участия обучающихся по программам СПО
во внеурочной работе, конкурсном движении.

В учреждении созданы оптимальные условия для участия обучающихся в
различных олимпиадах и конкурсах. Наряду с участием в предметных олимпиадах в
рамках предметных недель по дисциплинам, специальностям и профессиям студенты
имеют возможность попробовать свои силы в различных заочных олимпиадах.
Результативная подготовка обучающихся является личностным, метапредменым
и предметным результатом обучения.
Обучающиеся ГПОУ ККСТ являются победителями и призерами
профессиональных конкурсов, в том числе чемпионатов «Молодые профессионалы» и
«Абилимпикс».
В 2021 году на Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» студенты
ГПОУ ККСТ получили следующие результаты:
- Электромонтаж 14-16 – 3 место Перевалов Иван, Тимофеев Захар,
- Сантехника и отопление 16-22 – 3 место Котляков Александр.
В 2021 году наши студенты стали победителями и призерами 1 Отраслевого
чемпионата по стандартам Ворлдскиллс в сфере градостроительства и урбанистики:
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- 1 место в компетенции «Электромонтаж» занял Соклаков Евгений;
- 2 место в компетенции «Сантехника и отопление» занял Котляков Александр.
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. Также,
наставничество присутствует и на других предприятиях социальных партнеров: ОАО
«КемВод», ООО «Химпром», КАО «Азот» и др. 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 социально-педагогических проблем в сфере жизнедеятельности.
В 2021 году ГПОУ ККСТ прошел предварительный квалификационный отбор на
право организации и проведения Отборочных соревнований для участия в Финале
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в 2022-2024гг.
ГПОУ
ККСТ
принимает
участие
в
грантовых,
инновационных
программах/проектах таких как: Федеральный проект «Школа грамотного
потребителя» Кузбасса, Федеральный проект «Билет в будущее», с 2019 г.
образовательное учреждение участвует в национальном проекте «Демография», с 2020
года учреждение является базовым по внедрению стандартов Ворлдскиллс в
образовательный процесс, преподаватели принимают активное участие в федеральных
УМО по разработке ФГОС нового поколения по УГС 27.00.00 и УГС 13.00.00.
В 2021 году в ГПОУ ККСТ были открыты 4 мастерские по гранту из
федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации
мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных
организаций в целях обеспечения соответствия их материально – технической базы
современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы»
(Повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)»
национального проекта «Образование» государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования» по компетенциям: «Ландшафтный дизайн»,
«Сантехника и отопление», «Холодильная техника и системы кондиционирования»,
«Электромонтаж».
5.
Организация
работодателями

взаимодействия

с

социальными

партнерами,

В условиях рыночной экономики только в тесном контакте с работодателями
профессиональные образовательные учреждения могут выполнять свое главное
предназначение – осуществлять качественную профессиональную подготовку. В
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настоящее время особую значимость для образовательных учреждений среднего
профессионального образования приобретает развитие государственно – частного
партнерства. Реализуя программу развития, ГПОУ ККСТ проводит активную
деятельность по развитию социального партнерства с предприятиями и организациями
города Кемерово и Кемеровской области-Кузбасса. Основные направления
государственно – частного партнерства представлены на рисунке 9.

Рис. 9 Направления государственно-частного партнерства, реализуемого ГПОУ ККСТ

Важнейшим показателем качества образования любого образовательного
учреждения системы СПО является, в первую очередь, трудоустройство выпускников
и
начало
их
профессиональной
деятельности
по
полученной
специальности/профессии.
Для оказания помощи выпускникам в техникуме создан отдел практик и
трудоустройства выпускников. Целью деятельности Отдела является обеспечение
организации практик студентов и содействие в профессиональной ориентации,
трудоустройстве, повышении конкурентоспособности выпускников ГПОУ ККСТ.
Основные задачи Отдела:
- анализ потребностей Кемеровской области - Кузбасса в выпускниках и
прогнозирование сегмента рынка труда по соответствующим специальностям;
- информирование выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда
Кемеровской области - Кузбасса с целью содействия их трудоустройству;
- взаимодействие с Министерством образования Кузбасса, региональными
органами по труду и занятости населения, объединениями работодателей,
общественными организациями;
- ведение информационной деятельности, направленной на профориентацию и
содействие трудоустройству выпускников ГПОУ ККСТ;
- сотрудничество с профильными предприятиями.
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На рисунке 10 представлен анализ трудоустройства обучающихся,
трудоустроившихся на работу в течение одного года после завершения обучения.
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Рис. 10 Диаграмма «Анализ трудоустройства обучающихся ГПОУ ККСТ»

В 2021 году специалисты по профориентации совместно с группой волонтеров
ГПОУ ККСТ приняли участие в следующих мероприятиях: «Ярмарка вакансий» г.
Гурьевск, профориентационная ярмарка «Куда пойти учиться» г. Белово, видео-мост
«Кузбас – Родина сильных» г. Топки, профориентационный интенсив в формате ted
конференции по теме «Профессия как проекция жизни».
В рамках федерального проекта «Билет в будущее» 46 школьников Кузбасса
смогли пройти профессиональную ориентацию по тематическим направлениям
«Предпринимательство» и «Финансы, экономика, банки».
За истекший год в рамках профориентационной работы в ГПОУ ККСТ
регулярно проводились экскурсии и мастер-классы для учеников 6-11 классов города
Кемерово и области, в которых приняло участие 1307 школьников
Профориентационная работа ведется также и среди студентов ГПОУ ККСТ. Так,
в апреле 2021 года, было проведено профориентационное мероприятие
«Активизация», в котором приняло участие 427 обучающихся 1 курса. А в сентябре
2021 года 642 человека стали участниками мероприятия «Урок успеха: моя первая
профессия».
Всего за 2021 год профориентационными мероприятиями было охвачено 3397
человек.
Таблица № 5
Профориентационные мероприятия 2021 года
№
Дата
Наименование мероприятия
п/п проведения
1
11.03-19.03 Профориентационные экскурсии и мастерклассы в рамкахVII регионального чемпионата
WRS
2
26.03.21
Экскурсия и мастер-классы для учащихся 8-9
классов СОШ № 73 г. Ленинск-Кузнецкий
3
09.04.21
«Ярмарка вакансий» г. Гурьевск
4
13.04.21
«Куда пойти учиться» г. Белово
5
21.04.21
«Активизация» для студентов ККСТ I курс
6
7

23.04.21
30.04.21

«Кузбас – Родина сильных» г. Топки
Экскурсии и мастер-классы в
14

рамках

К-во учков
384

Категория
участников
школьники

40

школьники

70
403
427

школьники
школьники
Обучающиеся
ККСТ
школьники
школьники

58
153

8
9

10
11
12

13

14
15
16

мероприятия «День открытых дверей в ГПОУ
ККСТ»
04.06.21
Экскурсии и мастер-классы в рамках
мероприятия «Я выбираю профкссию»
01.09.21
Профориентационное мероприятие со
студентами 1 курса ГПОУ ККСТ «Урок успеха:
моя первая профессия»
18.09
Профориентационное мероприятие в СОШ № 28
22.09
Профориентационное мероприятие в СОШ № 91
27.09-02.10
Профориентационные экскурсии в рамках
регионального чемпионата «Абилимпикс –
2021»
и «Я – студент профтеха»)
14.10
Профориентационный интенсив в формате ted
конференции по теме «Профессия как проекция
жизни»
15.10
– Федеральный проект «Билет в будущее»
29.11
23.10
Профориентационное мероприятие в Лицей №
89
30.11-09.12 Экскурсии в рамках VIII регионального
чемпионата WRS
Всего:

103

школьники

642

553 студента, 27
педагогов, 62
родителя
школьники
школьники
школьники

73
68
455

Более 300

Школиники и
педагоги

46

школьники

49

школьники

126

школьники

3397

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Всего в штате 64 педагогических работника, 9 совместителей. 17 преподавателей
имеет высшую квалификационную категорию, 21 первую квалификационную
категорию. Все преподаватели в течение трех лет прошли курсы повышения
квалификации, преподаватели профессионального цикла имеют стажировки.
Численность педагогических работников (в т.ч. внешних совместителей),
имеющих ученую степень, ученое звание или почетное звание 6 человек,
Министерскими грамотами награждены 11 преподавателей, 7 работников награждены
медалями Кемеровской области. За последние три года наблюдается омоложение
(обновление) педагогического коллектива. На рисунке 11 представлена динамика
распределения педагогического персонала по возрасту.
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Рис. 11. Динамика распределения педагогического персонала по возрасту

15

За три учебных года увеличилось количество преподавателей до 25 лет (с 2% до
22%), с 35 до 39 лет (с 4% до 6%). 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 12
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. 12. Диаграмма «Соотношение общего количества преподавателей и мастеров п/о,
экспертов с правом проведения региональных чемпионатов, экспертов с правом оценки
демонстрационного экзамена».

В 2021 г. в ГПОУ ККСТ из общего количества преподавателей 24 эксперта с
правом оценки демонстрационного экзамена, 4 эксперта с правом проведения
региональных чемпионатов.
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 2021 году было выделено на выполнение государственного задания – 92 889
942 рублей; субсидии на иные цели- 54 667 876 рублей. Финансирование
осуществлялось по статьям экономической классификации.
В 2020 году было выделено на выполнение государственного задания – 84 154
557 рублей; субсидии на иные цели- 35 071 813 рублей. Финансирование
осуществлялось по статьям экономической классификации.
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Рис.13 Динамика по источникам финансирования

Поступления от приносящей доход деятельности в 2021 году составили 57 222
742 рублей (в т.ч грант 25 385 100). Доля внебюджетных средств от общего объема
бюджетного финансирования 28 %.
Поступления от приносящей доход деятельности в 2020 году составили 23 324
634 рублей. Доля внебюджетных средств от общего объема бюджетного
финансирования 19,5 %.
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Рис.14. Динамика роста дохода от внебюджетной деятельности

Доходы ГПОУ ККСТ по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
составили 204780,5 тыс. рублей.
Доходы по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на
одного педагогического работника составили 3150,47 тыс. рублей.
Доходы ГПОУ ККСТ из средств от приносящей доход деятельности в расчете на
одного педагогического работника составили 880,35 тыс. рублей.
Средняя заработная плата педагогического работника составила в 2020г. - 34 044
рублей, в 2021г. - 43 420 рублей.
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