
 

 

 

 

Министерство образования Красноярского края 

 

Краевое государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Красноярский юридический техникум» 

 

 

 

 

 

Рассмотрено и одобрено на  

заседании Совета техникума 

Протокол №______ 

от «___»______________2021г. 

Председатель Совета техникума 

 _______________В.Л. Коваленко 

УТВЕРЖДАЮ    

Директор техникума 

______________В.Л. Коваленко 

«____»________________2021г. 

 

 

 

 

 

    

 

Отчет самообследования 

краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Красноярский юридический техникум» 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 



2 

 

Содержание 
I. Аналитическая часть ............................................................................................................ 3 

1. Общие вопросы: ...................................................................................................................... 3 

1.1. Общая характеристика образовательной организации ....................................................... 3 

1.2. Структура управления деятельностью образовательной организации ............................. 4 

2. Структура подготовки и трудоустройство, в том числе ................................................... 18 

2.1. Структура подготовки .......................................................................................................... 18 

2.2. Трудоустройство выпускников ........................................................................................... 19 

2.3. Анализ контингента обучающихся ..................................................................................... 23 

3. Содержание образовательной деятельности...................................................................... 26 

3.1. Программа развития образовательной организации. Образовательная программа. ..... 26 

3.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана .................................................... 29 

3.3. Анализ содержания производственного обучения ........................................................... 30 

4. Анализ качества обучения учащихся ................................................................................. 36 

4.1. Динамика качества обучения обучающихся за 5 лет ........................................................ 36 

4.2. Анализ результатов обучения за 2019-2020 учебный год ................................................ 41 

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации ........................................................... 43 

4.4. Результаты внешней экспертизы ........................................................................................ 46 

5. Результативность воспитательной системы образовательной организации: ................. 48 

5.1. Общая характеристика воспитательной системы образовательного учреждения ......... 48 

5.2. Профилактическая работа по предупреждению  асоциального поведения 

обучающихся .................................................................................................................................. 51 

5.3. Охват учащихся дополнительным образованием ............................................................. 54 

5.4. Участие обучающихся в творческих конкурсах за 2019-2020 учебный год .................. 57 

5.5. Мониторинг сформированности культуры здоровья (физического и 

психологического) и безопасного образа жизни обучающихся ................................................ 59 

6. Условия реализации профессиональных образовательных программ ............................ 60 

6.1. Кадровый состав образовательной организации ............................................................... 60 

6.2. Методическая и научно-исследовательская деятельность ............................................... 61 

6.3. Организация профориентационной работы в образовательной организации ................ 67 

6.4. Организационно-правовое обеспечение ............................................................................ 68 

6.5. Право владения, учебно-материальная и материально-техническая база 

образовательной организации ...................................................................................................... 80 

6.6. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации ............... 84 

6.7. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников ................................ 84 

7. Анализ выполнения государственного задания ................................................................ 85 

II. Показатели деятельности ................................................................................................... 87 

III. Общая оценка деятельности техникума ........................................................................... 92 

 



3 

 

I. Аналитическая часть 

1. Общие вопросы: 

1.1. Общая характеристика образовательной организации 
 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Красноярский юридический техникум», в дальнейшем 

именуемое «Техникум», создано на основании приказа Министерства 

высшего и среднего специального образования РСФСР от 17.08.1984 № 525. 

Наименование Техникума при создании: Красноярский юридический 

техникум. 

В соответствии с приказом министерства образования и науки 

Красноярского края от 07.10.2014 № 294-03/2 краевое государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования (среднее специальное учебное заведение) «Красноярский 

юридический техникум» переименовано в краевое государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский 

юридический техникум». 

Официальное полное наименование Техникума:  

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Красноярский юридический техникум». 

Сокращенное наименование Техникума:  

КГБПОУ «Красноярский юридический техникум». 

Организационно-правовая форма Техникума: учреждение.  

Тип: бюджетное. 

Тип образовательной организации: профессиональная образовательная 

организация. 

Учредителем и собственником имущества Техникума является 

Красноярский край. 

Функции и полномочия учредителя Техникума на основании 

постановления Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 706-п и 

распоряжения Правительства Красноярского края от 19.01.2012 № 25-р 

осуществляет министерство образования Красноярского края (далее – 

Учредитель). 

Полномочия собственника имущества от имени Красноярского края 

осуществляют агентство по управлению государственным имуществом 

Красноярского края (далее – Агентство) и Правительство Красноярского края 

в пределах своей компетенции. 

Техникум является унитарной некоммерческой организацией, не имеет 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 

распределяет полученную прибыль между участниками.  

Техникум является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в территориальном 

органе Федерального казначейства, министерстве финансов Красноярского 

края, печать со своим наименованием, бланки, штампы, от своего имени 
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приобретает имущественные и неимущественные права, несет обязанности, 

выступает истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных, 

третейских судах в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Техникум осуществляет свою деятельность в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, законами Красноярского края, 

указами и распоряжениями Губернатора Красноярского края, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Красноярского края, 

приказами Агентства и Учредителя.  

Место нахождения Техникума:  

Россия, Красноярский край, г. Красноярск. 

Юридический адрес Техникума: 660073, Россия, Красноярский край, 

г.Красноярск, ул.Устиновича, 9. 

Техникум имеет филиалы:  

Минусинский филиал краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Красноярский 

юридический техникум».  

Место нахождения филиала:  

Россия, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Февральская, д. 9. 

Заозерный филиал краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Красноярский 

юридический техникум».  

Место нахождения филиала:  

Россия, Красноярский край, г.Заозерный, ул. Гагарина, д. 4. 

 

Общий контингент на 01.01.2021 составляет: 1177 человек. 

 

1.2. Структура управления деятельностью образовательной 
организации 

 

Управление Техникумом строится на сочетании принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

К исключительной компетенции Учредителя относятся следующие 

вопросы: 

а) формирование и утверждение государственного задания для 

Техникума; 

б) утверждение Устава Техникума, а также вносимых в него 

изменений; 

в) назначение руководителя Техникума и прекращение его полномочий 

в порядке, установленном действующим законодательством; 

г) заключение, изменение и прекращение трудового договора  

с руководителем Техникума; 
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д) определение перечня особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Техникумом Агентством, Учредителем либо 

приобретенного Техникумом за счет средств, выделенных ему Учредителем 

на приобретение  такого имущества; 

е) предварительное согласование совершения Техникумом крупных 

сделок; 

ж) согласование передачи Техникумом некоммерческим организациям  

в качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное  

не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного  

за Техникумом Агентством, Учредителем или приобретенного Техникумом 

за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества; 

з) одобрение сделок с участием Техникума, в совершении которых 

имеется заинтересованность; 

и) установление порядка определения платы за работы (услуги), 

относящиеся к основным видам деятельности, предусмотренным в Уставе 

Техникума, сверх установленного государственного задания, а также  

в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного государственного задания; 

к) определение порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Техникума; 

л) определение порядка составления и утверждения отчета о 

результатах деятельности Техникума и об использовании закрепленного за 

ним государственного имущества; 

м) установление предельно допустимого значения просроченной 

кредиторской задолженности Техникума, превышение которого влечет 

расторжение трудового договора с руководителем Техникума по инициативе 

работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

н) назначение ликвидационной комиссии, утверждение 

промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов;  

о) осуществление иных функций и полномочий Учредителя, 

установленных законодательством Российской Федерации и Красноярского 

края. 

Единоличным исполнительным органом Техникума является 

руководитель (директор), который назначается и освобождается от должности 

Учредителем в соответствии с действующим законодательством. 

Учредитель заключает с директором Техникума трудовой договор на 

срок не более пяти лет.  

Директор Техникума: 

а) без доверенности действует от имени Техникума, представляет его 

во всех учреждениях, предприятиях и иных организациях, в судах; 

б) осуществляет оперативное руководство деятельностью Техникума; 

в) в пределах, установленных трудовым договором и Уставом, 

заключает сделки, договоры (контракты), соответствующие целям 
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деятельности Техникума, выдает доверенности, открывает лицевые счета в 

порядке, предусмотренном законодательством; 

г) утверждает в пределах своих полномочий штатное расписание и 

структуру Техникума, если иное не установлено нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации; 

д) принимает, увольняет работников Техникума в соответствии с  

трудовым законодательством, утверждает их должностные обязанности; 

е) вправе сформировать совещательные органы Техникума, функции и 

состав которых определяются положениями об этих органах, утвержденными 

директором Техникума; 

ж) утверждает годовую бухгалтерскую отчетность Техникума и 

регламентирующие деятельность Техникума внутренние документы, издает 

приказы, дает поручения и указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Техникума; 

з) обеспечивает сохранность и использование по назначению 

имущества, закрепленного за Техникумом на праве оперативного 

управления; 

и) обеспечивает использование по назначению земельного участка, 

предоставленного Техникуму в аренду агентством по управлению 

государственным имуществом Красноярского края; 

к) представляет в установленные сроки все виды отчетности, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации и Красноярского 

края; 

л) обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и 

размерах, определяемых налоговым законодательством Российской Федерации; 

м) обеспечивает соблюдение законности в деятельности Техникума, 

контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений Техникума; 

н) представляет в установленном порядке сведения о своих доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей; 

о) проходит аттестацию, инициируемую Учредителем в соответствии с 

законодательством Красноярского края; 

п) выполняет иные функции, вытекающие из Устава. 

Директор Техникума несет ответственность за свои действия 

(бездействие) в порядке и на условиях, установленных действующим 

законодательством. Директор Техникума может быть привлечен  

к материальной, дисциплинарной, административной и уголовной 

ответственности в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

Директор Техникума несет перед Техникумом ответственность  

в размере убытков, причиненных Техникуму в результате совершения 

крупной сделки, сделки, в которой директор является заинтересованным 

лицом, с нарушением требований, установленных федеральным законом.  
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Часть своих полномочий директор Техникума может делегировать 

своим заместителям соответствующим локальным нормативным актом 

Техникума. 

Заместители директора Техникума осуществляют непосредственное 

руководство направлениями деятельности Техникума и несут 

ответственность за вверенное им направление в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными нормативными 

актами Техникума, должностными инструкциями. 

Коллегиальными органами управления Техникумом являются: 

Общее собрание (конференция) работников и обучающихся Техникума 

(далее – общее собрание); 

Совет Техникума; 

Педагогический совет; 

Методический совет;  

Попечительский совет. 

Общее собрание создается в целях выполнения принципа 

самоуправления Техникумом, расширения коллегиальных и демократических 

форм управления. 

Решения общего собрания, принятые в пределах  его полномочий и в 

соответствии с законодательством, обязательны для исполнения всеми 

членами трудового коллектива. 

К исключительной компетенции общего собрания относится: 

 принятие Устава и дополнения и изменения к Уставу Техникума; 

 избрание членов Совета Техникума, его председателя,  рассмотрение 

результатов работы Совета Техникума; 

 рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда 

работников, охраны жизни и здоровья обучающихся Техникума; 

 определение порядка и условий предоставления социальных гарантий 

и льгот в пределах компетенции Техникума; 

 заслушивание отчетов о работе директора, заместителей директора и 

других работников, внесение на рассмотрение администрации 

предложений по совершенствованию их работы; 

 знакомство с итоговыми документами по проверке государственными 

органами деятельности Техникума и отчетом администрации о 

выполнении мероприятий по устранению недостатков в работе; 

 при необходимости рассмотрение и обсуждение вопросов работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

 принятие локальных актов, касающихся его компетенции; 

 рассмотрение других вопросов жизнедеятельности Техникума.  

В состав общего собрания входят все работники Техникума и 

представители обучающихся. 

Представители обучающихся избираются на заседании Студенческой 

конференции в количестве трех человек. 

Для ведения общего собрания из его состава избирается председатель и 

секретарь.  
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Председатель общего собрания: 

 организует деятельность общего собрания; 

 информирует участников о предстоящем заседании не менее, чем за 5 

дней до его проведения; 

 организует подготовку и проведение общего собрания (совместно 

с администрацией); 

 определяет повестку дня;  

 контролирует выполнение решений общего собрания (совместно с 

общим собранием). 

Общее собрание собирается не реже 2-х раз в год. 

Внеочередной созыв собрания может произойти по требованию 

директора Техникума или по заявлению 1/3 членов собрания, поданному в 

письменном виде. 

Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее 50% членов трудового коллектива. 

Решения общего собрания принимаются  открытым голосованием 

простым большинством голосов. 

Решение общего собрания (не противоречащее законодательству 

Российской Федерации и нормативно – правовым актам) обязательно к 

исполнению всеми членами трудового коллектива. 

Каждый участник общего собрания имеет право: 

 потребовать обсуждения общим собранием любого вопроса, 

касающегося деятельности Техникума, если его предложение 

поддержит не менее 1/3 членов общего собрания; 

 при несогласии с решением общего собрания высказывать свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.  

Заседания общего собрания оформляются протоколом, который ведет 

секретарь общего собрания. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем общего 

собрания. 

Заседания собрания начинаются с рассмотрения выполнения решений 

предыдущего заседания.  

Общее собрание несет ответственность за выполнение, выполнение не 

в полном объеме или невыполнение закрепленных за ними функций и 

 соответствие принимаемых решений законодательству РФ, иным 

нормативным правовым актам Российской Федерации, Красноярского края.  

Совет Техникума является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления Техникумом, принимающим участие в управлении 

Техникумом в пределах собственных полномочий. 

Срок полномочий Совета Техникума - 3 года. 

В состав Совета Техникума входят директор Техникума  

(по должности), представители работников и обучающихся (избираются  

на общем собрании), представитель родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (избирается на общем собрании). 
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Представители обучающихся и их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в Совет Техникума 

могут избираться ежегодно. 

Количественный состав – 11 человек, из которых 1 директор 

Техникума, 4 представителя педагогических работников, 3 представителя 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, 1 представитель 

обучающихся – председатель Студенческого совета, 1 представитель Совета 

родителей, 1 представитель профсоюзной организации. 

На первом заседании Совета Техникума открытым голосованием 

простым большинством голосов избирается председатель и секретарь. 

Заседание Совета Техникума собирается не реже 1 раза в квартал. 

Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

50% членов Совета Техникума.  

Решения на заседании Совета Техникума принимаются большинством 

голосов от количества присутствующих членов. Председатель имеет право 

решающего голоса при равенстве голосов. Решения оформляются 

протоколами и доводятся до сведения участников образовательного 

процесса. 

К компетенции Совета Техникума относятся:  

 избрание председателя Совета Техникума; 

 внесение предложений администрации Техникума по 

совершенствованию работы по комплектованию Техникума 

обучающимися, педагогическими кадрами и иными работниками; 

 участие в работе аттестационных и ревизионных комиссий; 

 внесение предложений администрации Техникума по расходованию 

денежных средств в целях улучшения деятельности Техникума; 

 содействие деятельности Педагогического совета; 

 внесение предложений администрации Техникума 

по совершенствованию и принятию локальных нормативных актов; 

 контроль за своевременностью предоставления обучающимся мер 

социальной поддержки и видов материального обеспечения; 

 рассмотрение правил внутреннего трудового распорядка; 

 координация деятельности в Техникуме общественных (в том числе 

молодежных) организаций (объединений), за исключением 

организаций и объединений, запрещенных законодательством 

Российской Федерации. 

В случае увольнения (отчисления) из Техникума члена Совета 

Техникума, он автоматически выбывает из состава Совета Техникума и на 

его место избирается новый член Совета Техникума. 

Педагогический совет является коллегиальным органом управления 

Техникумом и создается в целях обеспечения коллегиальности в решении 

вопросов совершенствования организации образовательного и 

воспитательного процесса в Техникуме.  

В состав Педагогического совета входят все педагогические работники 

Техникума. Председателем Педагогического совета является директор 
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Техникума. В состав Педагогического совета входят также руководители 

филиалов, методисты филиалов, заведующие отделением и других 

подразделений Техникума. Работники Техникума, не являющиеся членами 

Педагогического совета, могут приглашаться на его заседания при 

обсуждении отдельных вопросов. 

Срок полномочий Педагогического совета - 1 учебный год. 

Состав Педагогического совета утверждается приказом директора 

Техникума на каждый учебный год.  

На первом заседании Педагогического совета в начале учебного года 

простым большинством голосов педагогических работников, 

присутствующих на его заседании, избирается секретарь Педагогического 

совета.  

Педагогический совет Техникума созывается директором по мере 

необходимости, но не реже 4-х раз в год. 

К компетенции Педагогического совета относятся: 

 анализ, оценка и планирование учебной и воспитательной работы в 

Техникуме; 

 оценка уровня развития, объема и качества знаний, умений и навыков, 

обучающихся по итогам обучения, по результатам текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации; 

 организация методической работы; 

 рассмотрение случаев отчисления обучающихся за невыполнение 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана и случаев перевода в другое 

образовательное учреждение; 

 анализ результатов аттестации и внутренний контроль 

образовательного процесса в Техникуме; 

 изучение состояния и обновление комплексно-методического 

обеспечения преподаваемых учебных дисциплин; 

 содержание и качество дополнительных образовательных услуг,  

в том числе платных; 

 утверждение образовательных программ, а также дополнений и 

изменений к ним; 

 разработка, адаптация, экспертиза и применение педагогическими 

работниками новых форм и методов теоретического и 

производственного обучения, воспитания и производственной 

практики обучающихся, новых учебников, пособий, технических 

средств обучения, оценки их эффективности; 

 анализ экспериментальной и исследовательской работы, проводимой 

Техникумом самостоятельно или совместно с научными 

организациями; 

 содействие в работе методических комиссий; 

 рассмотрение вопросов по деятельности органов студенческого 

самоуправления в Техникуме; 
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 рассмотрение состояния и итогов работы классных руководителей и 

методического объединения классных руководителей; 

 рассмотрение деятельности цикловых комиссий, заслушивание и 

обсуждение опыта работы преподавателей в области новых 

педагогических и информационных технологий, авторских программ, 

учебных и методических пособий; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с деятельностью 

филиалов, отделений и других подразделений Техникума, а также 

вопросов состояния охраны труда в Техникуме; 

 рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по 

выполнению техникумом нормативно-правовых документов органов 

законодательной и исполнительной власти разных уровней по 

подготовке специалистов со средним профессиональным 

образованием; 

 рассмотрение вопросов по профориентационной работе, по приему в 

Техникум; 

 рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 

работников Техникума; 

 внесение предложений о поощрении педагогических работников 

Техникума; 

 рассмотрение вопросов о выдвижении кандидатур на получение 

специальных государственных стипендий Правительства Российской 

Федерации и краевых именных стипендий; 

 рассмотрение вопросов по лицензированию образовательной 

деятельности и прохождению государственной аккредитации; 

 решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции 

законодательством Российской Федерации, Красноярского края, 

Уставом Техникума. 

Решение Педагогического совета является правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее 2/3 педагогических работников 

Техникума, если за него проголосовало более половины присутствующих на 

его заседании. 

Решения Педагогического совета оформляются протоколом заседания 

Педагогического совета. 

Методический совет является коллегиальным органом управления 

Техникумом, создаваемым в целях организации методической работы в 

Техникуме. 

Методический совет формируется из числа заместителей директора 

Техникума, заведующих отделений, заведующего производственной 

практикой, председателей цикловых комиссий, методистов Техникума. 

Работники Техникума, не являющиеся членами методического совета,  

могут приглашаться на его заседание при обсуждении отдельных вопросов.  

Персональный состав Методического совета и его председатель 

утверждаются приказом директора Техникума на каждый учебный год. 
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Непосредственное руководство методическим советом осуществляет 

его председатель. 

  Методический совет созывается по мере необходимости, но не реже  

5-ти раз в год. 

К компетенции Методического совета относятся: 

 обсуждение вопросов по планированию учебно-воспитательной и 

методической работы Техникума, мероприятий по повышению 

квалификации руководящих и педагогических работников, а также при 

необходимости по развитию и укреплению материально-технической 

базы Техникума;  

 обсуждение вопросов по организации образовательного процесса, по 

открытию новых специальностей; 

 организация и проведение мероприятий по реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальностям, реализуемым в 

Техникуме;  

 рассмотрение локальных нормативных актов Техникума; 

 учебно-программное и методическое обеспечение учебных дисциплин 

в соответствии с требованиями ФГОС по специальностям, по которым 

осуществляется подготовка и их утверждение: 

 организация мероприятий по подготовке рабочих учебных 

программ и их утверждение;  

 рассмотрение и утверждение методических разработок, пособий, 

указаний, рекомендаций по изучаемым дисциплинам и другой 

учебно-методической документации;  

 рассмотрение вопросов о методическом обеспечении учебной и 

производственной  практики; 

 рассмотрение вопросов по подготовке материалов к 

промежуточной аттестации и итоговой государственной 

аттестации;  

 рассмотрение предложений и организация мероприятий по 

работе учебных кабинетов, лабораторий по материально-

техническому оснащению учебного процесса, обеспечению 

учебно-методической литературой; 

 организация мероприятий, направленных на реализацию 

эффективных методик обучения, инновационных педагогических 

технологий, распространению передового педагогического 

опыта:  

 создание банка современных педагогических технологий;  

 создание экспериментальных групп из квалифицированных 

педагогических работников для апробации и внедрения 

современных педагогических технологий; 

 рассмотрение вопросов по реализации системы 

менеджмента качества;  
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 организация и планирование педагогических семинаров по 

распространению передового педагогического опыта, 

выработка рекомендаций по его внедрению;  

 планирование, организация и обсуждение открытых 

учебных занятий, мероприятий; 

 организация работы по повышению квалификации и 

профессионального мастерства преподавателей;  

 обсуждение вопросов организации прохождения 

аттестации педагогических и руководящих работников 

Техникума; 

 обсуждение вопросов организации проведения 

самообследования Техникума; 

 определяет специфику основной профессиональной 

образовательной программы с учетом направленности на 

удовлетворение потребностей рынка труда и 

работодателей, конкретизирует конечные результаты 

обучения в виде компетенций, умений и знаний, 

приобретаемого практического опыта. 

Заседания Методического совета проводятся в соответствии с планом 

работы.  

Конкретные даты заседаний устанавливает председатель 

методического совета.  

В связи с учебно-производственной необходимостью заседания 

Методического совета могут проводиться чаще установленного регламента. 

Заседание Методического совета является правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее 2/3 членов Методического совета. 

Решения Методического совета принимаются простым большинством 

голосов. 

Решения Методического совета оформляются протоколом заседания 

Методического совета. 

Попечительский совет Техникума является одной из форм 

самоуправления Техникума.  

Попечительский совет не является юридическим лицом.  

Попечительский совет представляет интересы Техникума в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, средствах 

массовой информации, других организациях (в том числе международных), в 

отношениях с физическими лицами. 

Основной целью деятельности Попечительского совета является 

содействие функционированию и развитию Техникума.  

Попечительский совет Техникума формируется путем письменного или 

устного обращения директора Техникума к кандидатам в члены 

Попечительского совета. После получения ответов от кандидатов директор 

Техникума формирует и утверждает список членов Попечительского совета 

Техникума. 
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После утверждения первоначального состава Попечительского совета 

другие члены Попечительского совета включаются в состав Попечительского 

совета самим Попечительским советом.  

Членами Попечительского совета Техникума могут быть представители 

органов государственной власти Красноярского края, органов местного 

самоуправления, профессиональных сообществ, работодателей, средств 

массовой информации, общественных организаций (объединений), других 

организаций, независимо от их организационно-правовых форм, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся Техникума, 

выпускники Техникума, другие физические лица.  

Решение о включении в члены Попечительского совета принимается 

Попечительским советом простым большинством голосов.  

В состав Попечительского совета входит не менее 9 человек.  

Срок полномочий Попечительского совета - 3 года.  

Руководство Попечительским советом осуществляет председатель 

Попечительского совета, избираемый на заседании Попечительского совета. 

Председателем Попечительского совета не может быть выбрано лицо, 

состоящее в трудовых отношениях с Техникумом. 

Председатель Попечительского совета избирается на весь срок 

деятельности Попечительского совета и может быть освобожден от 

исполнения этих обязанностей по письменному заявлению или при наличии 

веских оснований по решению не менее 50% общего числа его членов.  

В случае досрочного выбытия одного из членов Попечительского 

совета его состав может быть пополнен путем включения нового члена. 

Полномочия новых членов Попечительского совета ограничены сроком 

деятельности Попечительского совета данного состава.  

Членство в Попечительском совете прекращается в следующих 

случаях:  

 при направлении письменного заявления о выходе председателю 

Попечительского совета и директору Техникума. Член 

попечительского совета считается вышедшим из состава 

Попечительского совета по истечении трех дней после направления 

такого заявления вышеуказанным лицам; 

 при прекращении членства в Попечительском совете по решению 

Попечительского совета. 

Деятельность членов Попечительского совета строится  

на безвозмездной основе. 

Заседания Попечительского совета проходят не реже одного раза в три 

месяца.  

К компетенции Попечительского совета Техникума относятся: 

 содействие привлечению дополнительных источников финансирования  

для обеспечения деятельности и развития Техникума; 

 содействие совершенствованию материально-технической базы 

Техникума, благоустройству его помещений и территории; 
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 формирование предложений по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса;  

 содействие организации и улучшению условий труда педагогических  

и других работников Техникума; 

 содействие социальной защите обучающихся и работников Техникума;  

 содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий Техникума; 

 содействие организации прохождения обучающимися учебной и 

производственной практики;  

 содействие в трудоустройстве выпускников Техникума;  

 поддержка инновационной и научно-исследовательской деятельности 

Техникума; 

 участие в пропаганде результатов деятельности Техникума;  

 ходатайство о поощрении работников Техникума;  

 другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством 

Российской Федерации, Красноярского края и Уставом Техникума.  

Заседания Попечительского совета созываются председателем 

Попечительского совета по утверждённому плану или по письменному 

требованию не менее одной трети от общего количества членов 

Попечительского совета. 

Заседание Попечительского совета считается правомочным, если на 

нем присутствуют более половины членов Попечительского совета. 

Решения Попечительского совета принимаются простым 

большинством голосов от числа членов Попечительского совета, 

присутствующих на его заседании. 

На каждом заседании Попечительского совета ведется протокол. 

Члены Попечительского совета не вправе вмешиваться в текущую 

оперативно-распорядительную деятельность администрации Техникума.  

Решения попечительского совета по вопросам вне его компетенции 

носят рекомендательный и консультативный характер.  

Ежегодно на общем собрании заслушивается отчет Попечительского 

совета о проделанной за год работе. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления 

Техникумом и при принятии Техникумом локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

Техникуме могут создаваться студенческий совет и совет родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Техникум строит свои отношения с государственными органами, 

другими предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами во 

всех сферах на основе договоров, соглашений, контрактов. 

Техникум свободен в выборе форм и предмета договоров  

и обязательств, любых других условий взаимоотношений с предприятиями, 

consultantplus://offline/ref=4E9C71C92F1DA73E7EED3E4DD0C5807A5361ECAED3D565C08ED94D51948DA89CF34CEDFCA158D0tFhFK
consultantplus://offline/ref=4E9C71C92F1DA73E7EED3E4DD0C5807A5361ECAED3D565C08ED94D51948DA89CF34CEDFCA158D0tFhFK
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учреждениями, организациями, которые не противоречат законодательству 

Российской Федерации, Уставу Техникума. 

К компетенции Техникума в сфере образования относятся: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 

нормативных актов Техникума; 

2) материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными 

и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии  

с федеральными государственными образовательными стандартами, 

федеральными государственными требованиями, образовательными 

стандартами; 

3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета  

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования; 

4) установление штатного расписания; 

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание 

условий и организация дополнительного профессионального образования 

работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ Техникума; 

7) прием обучающихся в Техникум; 

8) определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ среднего общего образования Техникума, а также учебных 

пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 

образовательных программ Техникума; 

9) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения; 

10) поощрение обучающихся в соответствии с установленными 

Техникумом видами и условиями поощрения за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях; 

12) использование и совершенствование методов обучения  

и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

14) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников Техникума; 

consultantplus://offline/ref=5DE668EECDC2F32F7B9BFA3A036CDDF63B245B272D520DB7D99C951B2502LBI
consultantplus://offline/ref=5DE668EECDC2F32F7B9BFA3A036CDDF63B2558222F540DB7D99C951B252B817BF0565D26E092B9D20FLDI
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15) организация социально-психологического тестирования 

обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции  

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

16) создание условий для занятия обучающимися физической 

культурой и спортом; 

17) приобретение или изготовление бланков документов  

об образовании и (или) о квалификации; 

18) содействие деятельности общественных объединений 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, осуществляемой в Техникуме и не запрещенной 

законодательством Российской Федерации; 

19) организация научно-методической работы, в том числе организация 

и проведение научных и методических конференций, семинаров; 

20) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем 

программы развития Техникума, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации; 

21) обеспечение создания и ведения официального сайта Техникума в 

сети «Интернет»; 

22) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

К компетенции Техникума в финансово-хозяйственной деятельности 

относятся: 

1) осуществление в отношении закрепленного за ним имущества права 

владения, пользования и распоряжения этим имуществом в пределах, 

установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности и 

назначением этого имущества; 

2) открытие лицевых счетов в Управлении Федерального казначейства 

по Красноярскому краю и казначействе Красноярского края; 

3) формирование структуры управления деятельностью Техникума, 

распределения должностных обязанностей; 

4) привлечение для осуществления уставной деятельности 

дополнительных источников финансовых и материальных средств; 

5) вступление в ассоциации и союзы в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, в интересах достижения целей, 

предусмотренных настоящим Уставом; 

6) совершение в рамках законодательства Российской Федерации иных 

действий, соответствующих уставным целям. 

Правовой статус и функции структурных подразделений Техникума, в 

том числе филиалов и представительств, определяются Положениями о 

соответствующих структурных подразделениях, утверждаемыми локальным 

нормативным актом Техникума. Положения вводятся в действие приказом 

директора Техникума. 
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Структурные подразделения Техникума не являются юридическими 

лицами и действуют на основании Устава Техникума и Положения о 

структурном подразделении. 

Техникум вправе создавать в своей структуре структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной 

деятельности с учетом уровня, вида реализуемых образовательных программ, 

формы обучения и режима пребывания обучающихся (представительства, 

отделения, структурные подразделения дополнительного профессионального 

образования, методические и учебно-методические подразделения, учебно-

производственные мастерские, учебные базы практики, спортивные клубы, 

общежитие, и иные предусмотренные локальными нормативными актами 

Техникума структурные подразделения). 

Филиалы Техникума создаются и ликвидируются в порядке, 

установленном гражданским законодательством Российской Федерации  

с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Филиалы созданы в целях удовлетворения потребностей 

Красноярского края и близлежащих регионов в специалистах со средним 

юридическим профессиональным образованием. 

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет 

руководитель, назначаемый на должность приказом директора Техникума из 

числа лиц, имеющих, как правило, опыт учебной и (или) организационной 

работы. 

Руководитель филиала несет персональную ответственность за 

результаты работы возглавляемого им филиала. 

Филиалы реализуют профессиональную образовательную программу 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. Форма освоения основной 

профессиональной образовательной программы - заочная. 

Техникум обеспечивает филиалы необходимой учебно-методической 

документацией, учебно-программными материалами, осуществляет контроль 

за деятельностью, оказывает помощь в организации образовательного 

процесса и решении других вопросов по деятельности филиалов. 

 

2. Структура подготовки и трудоустройство, в том числе 

2.1. Структура подготовки 
 

  В техникуме реализуется три основных профессиональных 

образовательных программы: 

 по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения базовой подготовки: 

        По очной форме обучения реализуется: 

- на базе основного общего образования, контингент обучающихся на 

01.01.2021 г. составляет 385 человек;  
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- на базе среднего общего образования, контингент обучающихся на 

01.01.2021 г. составляет 246 человек. 

   

        По заочной форме обучения реализуется только на базе среднего общего 

образования, контингент обучающихся на 01.01.2021 г. составляет 332 

человека. 

       В филиалах техникума реализуется указанная программа только по 

заочной форме обучения на базе среднего общего образования: 

 - в Минусинском филиале контингент обучающихся на 01.01.2021г. 

составляет 52 человека. 

-  в Заозерном филиале   контингент обучающихся на 01.01.2021 г. составляет 

74 человека. 

 

по специальности 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки: 

        По очной форме обучения реализуется: 

- на базе основного общего образования, контингент обучающихся на 

01.01.2021 г. составляет 20 человек;  

 

по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления 

и архивоведение базовой подготовки: 

        По очной форме обучения реализуется: 

- на базе основного общего образования, контингент обучающихся на 

01.01.2021 г. составляет 68 человек. 

 

2.2. Трудоустройство выпускников 
 

В современных условиях основной целью КГБПОУ «Красноярский 

юридический техникум» является подготовка востребованных на рынке 

труда специалистов среднего звена, владеющих знаниями новейших методик 

и технологий. В связи с этим, приоритетным направлением является 

взаимодействие с социальными партнерами. Такое взаимодействие должно 

быть направлено на обеспечение учета современных и перспективных 

требований к специалистам среднего звена, предъявляемых со стороны 

работодателей. 

Главным механизмом социального партнерства является - создание 

договорных отношений, позволяющих отслеживать динамику развития 

рынка труда и адекватно реагировать на нее, объемы и структуру 

востребованных профессий, а также диктуемые организациями 

профессиональные, а обществом – социально-культурные приоритеты. В 

течение 2019-2020 учебного года в техникуме была проведена определенная 

работа в части организации обеспечения механизма социального 

партнерства. В результате такой работы в настоящее время социальное 

партнерство реализуется с 26 организациями.  

          Одновременно с заключениями договоров о социальном партнерстве, 

заключались договоры об организации учебной и производственной 
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практики студентов. В настоящее время заключено 17 договоров о 

проведении практической подготовки обучающихся, в 2019-2020 учебном 

году на практику было направлено 695 обучающихся очной и заочной форм 

обучения. 

           Службой содействия оказывалась всесторонняя помощь в организации 

учебной и производственной практики, с целью дальнейшего 

трудоустройства выпускников по месту ее прохождения. Современный 

уровень подготовки конкурентоспособных специалистов требует, чтобы 

выпускник в совершенстве владел навыками практической работы, 

достижение этой важной задачи возможно через тесное взаимодействие с 

социальными партнерами. Для этого были организованы встречи с 

работодателями, на которых обсуждались методические и организационные 

вопросы прохождения практики.  

В техникуме, в целях осуществления деятельности по решению 

вопроса о трудоустройстве выпускников реализуется план мероприятий 

Службы содействия трудоустройству. Основной целью Службы является 

оказание практической помощи в поиске работы выпускникам и их 

адаптация на рынке труда посредством создания благоприятных условий.  

Сотрудничество с Центром занятости населения г. Красноярска и 

работодателями по вопросам трудоустройства выпускников позволило 

проводить мониторинг рынка труда, пополнять базы данных об организациях 

и учреждениях, организовывать практики для обучающихся техникума, 

решать вопрос о трудоустройстве выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

На сайте техникума в разделе «профориентация» студенты и 

выпускники могут ознакомиться с вакансиями. Формирование базы 

возможных вариантов трудоустройства осуществляется посредством 

накопления информации из  ежемесячной информации о вакансиях  "Центр 

занятости населения города Красноярска". 

На основании договоров о социальном партнерстве с работодателями и 

планом работы Службы содействия трудоустройству выпускников  были 

подготовлены и направлены письма-заявки на трудоустройство  

руководителям организаций и учреждений таких как, Управление 

Федеральной службы судебных приставов, Главное Управление МВД России 

по Красноярскому краю, Главное Управление Федеральной службы 

исполнения наказаний, Сибирское линейное Управление МВД России на 

транспорте, Отделение Пенсионного фонда, Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Красноярскому краю, Межмуниципальное управление МВД России 

«Красноярское», Арбитражный суд Красноярского края, Агентство по 

обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края и т.д., откуда 

была получена информация об имеющихся у них вакансиях и условиях 

приема на работу. 

Из выпускников - инвалидов 2019-2020 учебного года (2 человека) все 

трудоустроены или продолжают обучение в высших учебных заведениях. 
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В феврале и марте 2020 года совместно с центром занятости населения 

города Красноярска  были проведены открытые классные часы со студентами 

выпускного курса, посвященные получению практических навыков поиска 

работы. Особое внимание было уделено вопросам, связанным с навыками 

поведения на рынке труда, составлением резюме, личным и телефонным 

переговорам с работодателем, а также наиболее эффективным источникам 

информации о вакансиях города.  

На протяжении учебного года постоянно велся сбор, обобщение и 

анализ данных о состоянии и тенденциях рынка труда. Были организованы 

посещения студентами выпускного курса ярмарок вакансий, профессий и 

рабочих мест, дней открытых дверей и т.п., проводимых работодателями, в 

том числе: 

Для информирования потенциальных абитуриентов о возможности и 

условиях поступления в Красноярский юридический техникум в средних 

образовательных учреждениях проводятся уроки профориентации «Выбор 

профессии», родительские собрания. 

Студенты  принимают участие в онлайн-встречах с сотрудниками 

приёмной комиссии СФУ, где они узнают об университете, получают 

консультации по вопросам поступления и задают интересующие их вопросы. 

На протяжении нескольких лет совершенствуются формы и методы 

взаимодействия с работодателями, которые дают положительные результаты. 

В техникуме внедрена практика участия работодателей в заседаниях 

аттестационной комиссии, участие во внеурочных мероприятиях, 

посвященных вопросам разработки тематики дипломных работ, 

предоставления баз прохождения учебной и производственной практики, 

методов обучения и т. д. Так, с ГУ - Отделением Пенсионного фонда и ГУ 

МВД России по Красноярскому краю,  Банком «ВТБ»  согласовано введение 

в вариативную часть программы подготовки специалистов среднего звена  

новых дисциплин.  

Развитие социального партнерства в области кадрового обеспечения 

образовательного процесса осуществлялось путем привлечения специалистов 

от работодателей, имеющих опыт профессиональной деятельности. Так, для 

рецензирования дипломных работ были привлечены сотрудники ГУ МВД 

России по Красноярскому краю, ГУ - Отделения Пенсионного фонда по 

Красноярскому краю, Управления  социальной защиты населения 

администрации Железнодорожного района.  

         Также, работодатели от Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии,  ГУ МВД России по 

Красноярскому краю,  ГУ - Отделение Пенсионного фонда по 

Красноярскому краю,  Управления  социальной защиты населения 

администрации Железнодорожного района, являлись руководителями 

дипломных работ студентов (12 чел.), которые проходили производственную 

практику в указанных организациях. С каждым из них были проведены 

консультации по разработке индивидуальных заданий и календарного 

графика выполнения дипломных работ.  
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 При проведении итоговой государственной аттестации выпускников в 

качестве председателей и членов государственной экзаменационной 

комиссии были привлечены специалисты  ГУ МВД России по 

Красноярскому краю и ГУ - Отделение Пенсионного фонда по 

Красноярскому краю.  

В результате системной работы, проводимой техникумом по 

содействию трудоустройству выпускников, из 214 студентов, окончивших 

техникум в 2019-2020 году: 85 человек было трудоустроено, 72 - продолжили 

обучение в высших учебных заведениях, 29 - призваны в ряды вооруженных 

сил, 3 - находятся в отпуске по уходу за ребенком. 

 

Заозерный филиал: 

В филиале организуются встречи с представителями  отдела кадров  

МО МВД г. Бородинский – майор внутренней службы Людмила Михайловна 

Дорошева - помощник  начальника отдела МВД России (по работе с личным 

составом) – начальник отделения (ОРЛС) Отдела МВД России по ЗАТО г. 

Зеленогорск. 

В апреле 2019 проведена профориентационная работа совместно с ст. 

лейтенантом А.Н. Толоманенко в целях подбора и изучения кандидатов для 

прохождения военной службы по контракту в войсковой части 3025 г. 

Грозный, 3475 г. Зеленогорск 

Администрацией филиала активно ведется работа по организации 

взаимодействия с работодателями по вопросам профориентации и 

трудоустройства студентов. 

         На момент поступления 90 процентов абитуриентов имеют постоянное 

место работы.   

 

Минусинский  филиал: 

Минусинский филиал сотрудничает с организациями и предприятиями 

города Минусинска, Минусинского, Шушенского, Ермаковского, 

Курагинского, Идринского районов и Хакасии по организации и 

прохождению практики студентами.  

Для рецензирования дипломных работ привлекаются специалисты от 

работодателей – Управления социальной защиты администрации города 

Минусинска и администрации Минусинского района, Управления 

пенсионного фонда РФ в г. Минусинске и Минусинском районе. 

Для проведения итоговой государственной аттестации выпускников 

филиала в качестве председателя привлечен руководитель Главного 

Управления пенсионного фонда России в г. Минусинске Красноярского края 

(межрайонное). 

Большая часть студентов филиала при поступлении уже имеют 

постоянное место работы. Для неработающих выпускников организуются 

встречи с представителями  Центра занятости населения г. Минусинска.  



23 

 

В 2020 году 2 человека продолжили обучение в высших учебных 

заведениях. В отчетном году с выпускными филиала проводилось собрание с 

представителями: 

- Министерства образования и науки РФ Московский финансово-

юридический университет в лице руководителя ЦДД Орловой Т.В.; 

- ФГБОУ «Красноярский государственный аграрный университет» в 

лице заместителя директора представительства в пгт. Шушенское 

Ощепковой Н.А. 

 

2.3. Анализ контингента обучающихся  
 

На 01.01.2021 года контингент обучающихся техникума составляет: 

 

1. По очной форме обучения:  

- по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения – 

631 человек (в том числе бюджет - 176 чел., внебюджет – 455 чел.) 

На 1 курсе обучается 201 человек. Из них проживающие в г.Красноярске – 91 

чел., иногородние – 110 чел. 

На 2 курсе обучается 296 человека. Из них проживающие в г.Красноярске – 

146 чел., иногородние – 150 чел. 

На 3 курсе обучается 134 человек. Из них проживающие в г.Красноярске – 73 

чел., иногородние – 61чел. 

 

- по специальности 38.02.07 Банковское дело  – 20 человек (внебюджет – 20 

чел.) 

На 3 курсе обучается 20 человек. Из них проживающие в г.Красноярске – 15 

чел., иногородние – 5 чел. 

 

- по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления – 68 

человек (внебюджет – 68 чел.) 

На 1 курсе обучается 25 человек. Из них проживающие в г.Красноярске – 19 

чел., иногородние – 6 чел. 

На 2 курсе обучается 22 человека. Из них проживающие в г.Красноярске – 15 

чел., иногородние – 7 чел. 

На 3 курсе обучается 21 человек. Из них проживающие в г.Красноярске – 16 

чел., иногородние – 5 чел. 

 

2. По заочной форме обучения по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения – 332 человека (в том числе бюджет- 

84 чел., внебюджет – 248 чел.) 

    На 1 курсе обучается  130 человек. Из них проживающие в г.Красноярске –           

90 чел., иногородние – 40 чел. 

    На 2 курсе обучается 90 человек. Из них проживающие в г.Красноярске –

63 чел., иногородние – 27 чел. 
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    На 3 курсе обучается 112 человек. Из них проживающие в г.Красноярске –

99 чел., иногородние – 13 чел. 

Результаты приема на очную форму обучения: 

Контрольные цифры приема граждан, обучающихся за счет средств краевого 

бюджета на 2019-2020 учебный год по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения утверждены следующие: 

Очная форма обучения: 

- на базе основного общего образования - 25 человек; 

- на базе среднего общего образования - 50 человек; 

Заочная форма обучения - 25 человек. 

Контрольные цифры приема обучающихся за счет средств краевого бюджета 

выполнены полностью. 

На базе основного общего образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения было подано - 550 заявлений. 

Конкурс при зачислении абитуриентов на базе основного общего 

образования составил 22 человека на место. Сформирована 1 учебная 

группа.  

В связи с тем, что подано большое количество заявлений, было набрано на 

платную форму обучения 75 человек, сформировано 3 учебных группы. 

Конкурс при зачислении на платное обучение составил 7 человек на место.  

Итого на базе основного общего образования было сформировано 4 
учебных групп (100 человек). 

Среди поступивших на базе основного общего образования: 

   относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей - 1 человек ( на платной основе); 

   лиц с инвалидностью, ОВЗ – 4 человека (1 чел. – на бюджетной основе, 3 

чел. – на платной основе). 

Минимальный балл при зачислении для обучения за счет средств краевого 

бюджета на базе основного общего образования составил – 5,0.   

На базе основного общего образования  по специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение было 

подано 102 заявления. 

Конкурс при зачислении абитуриентов составил 4,1 человека на место. 

Сформирована 1 учебная группа (25 человек). 
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Среди поступивших нет относящихся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц с инвалидностью. 

На базе среднего общего образования было подано - 698 заявлений. 

Конкурс среди абитуриентов, поступавших на базе среднего общего 

образования, составил 14 человек на место. Минимальный балл при 

зачислении на базе среднего общего образования составил - 4,71, средний 

балл - 4,87.  Сформировано 2 учебные группы.  

Набрано на платную форму обучения 50 человек, сформированы 2 учебные 

группы. Конкурс при зачислении на платное обучение составил 13 человек 

на место. 

Итого на базе среднего общего образования было сформировано 4 

учебных группы (100 человек). 

Среди поступивших на базе среднего общего образования: 

 относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, – 5 чел. (2 чел. - на бюджетной основе, 3 чел. - на платной 

основе); 

 лиц с инвалидностью – 2 чел. (на платной основе). 

 Результаты приема на заочную форму обучения 

Было подано 207 заявлений. 

Контрольные цифры приема были выполнены полностью.  

Сформирована 1 группа обучающихся за счет средств краевого бюджета. 

Конкурс среди абитуриентов, поступавших на заочное отделение составил 

8,3 человека человек на место. 

В связи с тем, что подано большое количество заявлений, было набрано на 

платную форму обучения 100 человек, сформировано 4 платных группы. 

Конкурс при зачислении на платное обучение составил 1,8 человека на 

место. 

Итого на заочном отделении 5 групп (125 человек).  

Минимальный средний балл документа об образовании при зачислении для 

обучения за счет средств краевого бюджета – 4,74, средний балл – 4,91. 

 Результаты приема в филиалы КГБПОУ «Красноярский юридический 

техникум» 
- Минусинский филиал Красноярского юридического техникума 

- по заочной форме обучения, на платной основе зачислены - 18 человек. 

- Заозерный филиал Красноярского юридического техникума 
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- по заочной форме обучения, на платной основе зачислены - 23 человека.  

По итогам приемной кампании в техникум в 2020 году зачислен 391 

человек: из них в техникум - 350; в филиалы - 41. 

Заозерный филиал: 

На 01.01.2021 г. в Заозерном филиале обучается по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения по заочной форме 

обучения - 74 человека. 

1 курс группа 110-ПСО – 23 человека: 

- 1 проживающий в городе Заозерный; 

- 22 иногородние. 

2 курс группа 209-1-ПСО, 209-2-ПСО– 29 человек: 

- 1 проживающий в городе Заозерный; 

- 28 иногородние. 

3 курс группа 308-ПСО – 21 человек: 

- 1 проживающий в городе Заозерный; 

- 20 иногородние. 

  

Минусинский филиал: 

 

На 01.01.2021 г. по заочной форме обучения в Минусинском филиале 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

обучается 53 человека. 

     На 1 курсе обучается 17 человек. Из них проживает в г. Минусинске 2 

чел., иногородние – 15 чел. 

     На 2 курсе обучается 20 человек. Из них проживает в г. Минусинске 6 

чел., иногородние – 14 чел. 

     На 3 курсе обучается 14 человек. Из них проживает  в г. Минусинске 7  

чел., иногородние – 7 чел. 

 

3. Содержание образовательной деятельности 

3.1. Программа развития образовательной организации. 
Образовательная программа. 
 

       В техникуме действует программа развития образовательной 

организации на 2019-2021 гг. В программе определена основополагающая 

стратегия развития учреждения:  формирование в техникуме современной 

образовательной инфраструктуры и кадрового потенциала, обеспечивающих 

подготовку квалифицированных специалистов, готовых к  профессиональной 

социально-значимой деятельности и личностно-профессиональному росту с 

учетом потребностей регионального рынка труда. 

          В рамках реализации программы развития в 2019 году техникум 

активно включился в движение Worldskills Russia посредствам участия в 
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соревнованиях по двум компетенциям. В 2020 г. победитель от техникума 

приняла участие в национальном чемпионате «Молодые профессионалы»   

по компетенции «Документационное обеспечение управление и 

архивоведение».  

          В 2020 г. обучающиеся техникума приняли участие в  соревнованиях 

VIII Открытого Регионального чемпионата Красноярского края «Молодые 

профессионалы» уже по пяти компетенциям. В рамках соглашения с РКЦ на 

базе техникума была организована конкурсная площадки по компетенции 

"Документационное обеспечение управления и архивоведение". 

Обучающиеся техникума успешно выступили по компетенциям: 

«Документационное обеспечение управление и архивоведение» - 1 место 

(золотая медаль); «Социальная работа» - 2 место (серебрянная медаль); 

«Правоохранительная деятельность (полицейский)» - 3 место (бронзовая 

медаль). Приняли участие в соревнованиях по компетенциям «Вебдизайн и 

разработка», «Охрана труда». 

            Преподаватели  техникума Сысоев С.А. и Палащенко И.А. успешно 

прошли обучение, сдали экзамен в Академии Worldskills и получили 

сертификаты экспертов с правом проведения регионального этапа 

чемпионата по компетенциям «Вебдизайн и разработка» и 

«Предпринимательство» соответственно. На декабрь 2020 года в техникуме – 

6 преподавателей являются экспертами с правом проведения регионального 

этапа чемпионата по стандартам Worldskills, пятеро из них имеют 

чемпионатный опыт. 

         Программа развития предусматривает создание и обеспечение широких 

возможностей для различных категорий населения в приобретении 

необходимых квалификаций на протяжении всей трудовой жизни. В июле  

2020 году техникум прошел предквалификационный отбор по проекту 

"Ворлдскиллс Экспресс" (Академия ВСР) и получил право организовывать 

обучение граждан по  компетенциям «Охрана труда»; «Документационное 

обеспечение управления и архивоведения» в соответствии со стандартами 

WorldSkills  за период с октября по декабрь 2020 года было обучено сорок 

человек.  

       В целях реализации вышеуказанных программ дополнительного 

профессионального обучения четверо преподавателей прошли обучение и 

получили сертификат эксперта демонстрационного экзамена. 

        Разработана программа дополнительного профессионального 

образования "Основы криминологии",  автор Савонина И.В. Образовательная 

программа  направлена на формирование дополнительных компетенций, 

которые необходимы гражданам, работающим или планирующим работать в 

органах внутренних дел. Программа рассчитана на 76 часов и будет 

реализовываться в 2021 г. 

       Одним из приоритетных направлений программы развития техникума 

является обеспечение качества образования посредством интеграции общего 

и профессионального образования.  В 2019 г. техникум реализовывал проект 

совместно с МБОУ "Школа № 56" - "Группа правоохранительной 
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направленности" (договор о сотрудничестве между КГБПОУ «Красноярский 

юридический техникум» и МБО ОУ «Средняя школа № 56» от 28.09.2017 № 

80).  За отчетный период работа была приостановлена в связи с пандемией. 

        В целях реализации федерального проекта  

«Национальная система квалификаций  - конструктор карьеры» 2 

специалиста прошли обучение  в НАРК по программе  « Проектирование и 

реализация программ учебной дисциплины «Конструктор карьеры»; 

разработана   дорожная карта участия техникума в проекте. 

 В  учебном году в техникуме реализовывались основные 

профессиональные образовательные программы -  программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по специальностям 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения, 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение, 38.02.07 Банковское дело   

(актуализированный ФГОС).             

 В ППССЗ ежегодно вносятся изменения и дополнения с учетом 

запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, экономики, 

изменений законодательной базы и технологий. 

          ППССЗ согласовываются с представителями работодателей: 

- Государственным учреждением отделения Пенсионного Фонда РФ  по 

Красноярскому краю  и отделом кадров УРЛС ГУ МВД России по 

Красноярскому краю (специальность 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения);  

- Филиалом № 5440 Банка ВТБ (ПАО) (специальность 38.02.07 Банковское 

дело); 

- Государственным учреждением отделения Пенсионного Фонда РФ по 

Красноярскому краю (специальность 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение). 

          Программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям среднего профессионального образования реализуются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования.                         

         Нормативную правовую основу разработки ППССЗ составляют: 

        Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273 

        Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

11.08.2014 № 975); 

        Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 05.02.2018г.№ 273); 

        Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 
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организация социального обеспечения (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 12.05.2014г.№ 508); 

          Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 16.08.2013 г. № 968);  

          Устав техникума; 

          Локальные правовые акты техникума. 

 Работодатели принимают участие в разработке образовательной 

программы посредством согласования введения дисциплин за счет часов 

вариативной части. Представители от работодателей участвуют в реализации 

и контроле качества ее освоения: участие в работе ГЭК, привлечение в 

качестве руководителей и рецензентов дипломных работ, организация 

прохождения практики – предоставление баз практики в рамках договоров о 

социальном партнерстве, согласование фондов оценочных средств 

государственной итоговой аттестации и профессиональных модулей.  
 

 

 3.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана. 

   

  Учебные планы по реализуемым в техникуме специальностям составляются 

в соответствии с ФГОС СПО, нормативными актами в сфере 

профессионального образования.  

 Принципы составления учебных планов:  

 - полнота (обеспечение широты развития личности, учет региональных и   -

социокультурных потребностей);  

- целостность (необходимость и достаточность компонентов, их внутренняя 

взаимосвязь); 

- системность (последовательное изучение дисциплин, профессиональных 

модулей, освоение всех видов практик, взаимная согласованность курсового 

обучения, их преемственность); 

 - сбалансированность (рациональный баланс между обязательной и 

вариативной частью часов образовательной нагрузки, отдельными 

дисциплинами и профессиональными модулями);  

-  соответствие ФГОС СПО по специальности. 

        Учебные планы ППССЗ  по  специальностям 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, 46.01.02 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение включают следующие 

образовательные циклы: общий гуманитарный и социально-экономический, 

математический и общий естественнонаучный циклы, которые состоят из 

дисциплин; профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с основными 

видами деятельности. В состав каждого профессионального модуля входит 

один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении 

обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и 

(или) производственная практика (по профилю специальности). 
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     Обязательная часть ОПОП по циклам составляет около 70 % от общего 

объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть циклов 

ОПОП в объеме 684 часа обязательной учебной нагрузки использована на 

увеличение объема времени, отведенного на дисциплины, и на введение 

новых дисциплин обязательной части циклов ОПОП, что дает возможность 

расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, знаний и 

умений. Учебный план согласован с работодателями в части введения 

дисциплин.  

         Учебный план техникума по специальности 38.02.07 Банковское дело 

(актуализированный ФГОС) включает следующие образовательные циклы: 

общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы, которые состоят из дисциплин; 

общепрофессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин; 

профессиональный цикл - из профессиональных модулей в соответствии с 

основными видами деятельности. В состав каждого профессионального 

модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная 

практика и производственная практика (по профилю специальности). 

       Учебные планы, профессиональная подготовка по которым 

осуществляется на базе основного общего образования, включают 

общеобразовательный цикл.  

 

3.3. Анализ содержания производственного обучения  
 

Порядок организации и проведения  практики  обучающихся краевого  

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Красноярский юридический техникум» (далее - техникум)  по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

определен Положением об учебной и производственной практике студентов 

краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Красноярский юридический техникум», 

утвержденным директором техникума (далее – Положение), разработанного 

в соответствии с федеральным законом Российской Федерации  «Об 

образовании»  от 29.12.2012 № 273-ФЗ, законом Красноярского края  "Об 

образовании в Красноярском крае" от 26 июня 2014 года №6-2519 , 

Трудовым кодексом Российской Федерации, приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 291  «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся,  осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования», Уставом техникума.    

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с рабочим 

учебным планом и графиком учебного процесса. 

В сентябре 2020 г. была проведена работа по приёму зачетов по учебной 

практике у студентов 14 групп 2-го и 3-го курсов очной формы обучения.  
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       В октябре 2020 г. была проведена работа по приёму зачетов по учебной 

практике у студентов 5 групп 3-го курса заочной формы обучения.  

        Согласно графику учебного процесса, в марте 2020 года была проведена 

работа по направлению на производственную практику студентов 2 и 3 

курсов очной формы обучения в количестве 282 человека. 

 Так же в марте 2020 года были направлены на производственную 

практику 81  человек.  

 В мае 2020 года,  согласно графику учебного процесса, направлены на 

учебную практику студенты 2 курса заочной формы обучения в количестве 

103 человека.  

В июне 2020 года на учебную практику направлены студенты 1-го и 2-

го курсов очной формы обучения в количестве 324 человека.  

 В соответствии с Положением для студентов очной и заочной форм 

обучения, предварительно проводятся консультации по вопросам 

организации и прохождения учебной и производственной  практик, в 2019-

2020 учебном году проведено 42 таких консультации в 21 группе. 

В апреле и мае 2020 года была проведена работа по приёму зачетов по 

производственной практике у студентов 9 групп 2-го и 3-го курсов очной 

формы обучения. 

В марте и апреле 2020 года была проведена работа по приёму зачетов 

по производственной практике у студентов 4 групп 3-го курса заочной 

формы обучения.  

 Проведение консультаций и приём зачетов у студентов по практике 

осуществлялось согласно графику.  

 Общее количество студентов, направленных на практику в 2019-2020 

учебном году, составило 695 человек. 

  Направление на практику студентов техникума и закрепление мест 

проведения практики оформляется приказами директора техникума.   

 Закрепление мест проведения практики осуществляется на основе 

договоров с предприятиями и организациями. На 01 июля 2020 года 

техникумом заключено 26 договоров об организации практики студентов по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, с  

такими организациями, 46.02.01 Документационное обеспечение управления 

и архивоведение, 38.02.07 Банковское дело как:  

 
№п/п ОРГАНИЗАЦИЯ № договора 

1 Банк «ВТБ» с 14.08.2019 до 14.08.2024 

(пять лет) 

2 Администрация Свердловского района города 

Красноярска 

с 31.01.2018 до 31.01.2023 

(пять лет) 

3 Главное управление образования администрации 

города Красноярска 

с 15.05.2017 до 15.05.2022 

(пять лет) 

4 Третий арбитражный апелляционный суд с 18.06.2019 до 18.06.2024 

(пять лет) 

5 Управление Федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии по 

Красноярскому краю 

с 09.01.2019 

до 09.01.2024 

(пять лет) 
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6 Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Красноярскому краю 

с 31.12.2019 

до 31.12.2024 

(пять лет) 

7 Муниципальное управление МВД РФ 

«Красноярское» 

с 28.12.2018 

до 28.12.2023 

(пять лет) 

8 Главное Управление Федеральной службы 

исполнения наказаний по Красноярскому краю 

с 25.03.2013  

до 25.03.2018  

(пять лет) 

9 Управление Федеральной службы войск 

национальной гвардии России по Красноярскому 

краю  

с 19.12.2017 до 19.12.2022 

(пять лет) 

10 Красноярский гарнизонный военный суд  с 26.12.2016 до 26.12.2021 

(пять лет) 

11 Управление Федеральной антимонопольной службы 

по Красноярскому краю 

с 09.01.2020 до 09.01.2025 

(пять лет) 

12 Краевое государственное казенное учреждение 

«Центр занятости населения города Красноярска» 

с 21.03.2019 до  31.12.2020 

(далее – пролонгация) 

13 Главное управление МВД России по Красноярскому 

краю 

с 01.09.2016 до 01.09.2021 

(пять лет) 

14 Администрация Центрального района города 

Красноярска 

С 09.01.2020 до 09.01.2025 

15 Администрация Советского района города 

Красноярска 

с 09.01.2020 до 09.01.2025 

(пять лет) 

16 Сибирское линейное управление МВД России с 14.02.2020 до 14.02.2025 

(пять лет) 

17 Арбитражный суд Красноярского края с 16.12.2019 до 16.12.2024 

(пять лет) 

18 Управление Федеральной службы судебных 

приставов по Красноярскому краю 

с 07.02.2020 до 07.02.2025 

(пять лет) 

19 Агентство по обеспечению деятельности мировых 

судей Красноярского края 

с 24.12.2019 до 24.12.2024 

(пять лет) 

20 Советский районный суд города Красноярска с 27.12.2019 до 27.12.2024 

(пять лет) 

21 Федеральное казенное учреждение «Уголовно-

исполнительная инспекция» Главного управления 

Федеральной службы исполнения наказаний России 

по Красноярскому краю  

с 20.06.2019 до 

20.06.2024 

 (пять лет) 

22 Частное образовательное учреждение высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации 

«Сибирский университет потребительской 

кооперации» 

с 19.12.2017 до 

19.12.2021 

 (пять лет) 

23 Общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Жилищные системы 

Красноярска» 

с 26.12.2019 до 

26.12.2024 

 (пять лет) 

24 Краевое государственное казенное учреждение 

«Управление социальной защиты населения» 

с 09.01.2020 до 

09.01.2025 

 (пять лет) 

25 Управление Судебного департамента в 

Красноярском крае 

с 19.02.2020 до 

19.02.2025 

 (пять лет) 



33 

 

26 Центральный районный суд города Красноярска с 17.02.2020 до 

17.02.2025 

 (пять лет) 

  

С сентября 2020 г. проводятся мероприятия по корректировке работы в 

соответствии с новым Положением о практической подготовке обучающихся 

краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Красноярский юридический техникум», 

утвержденное Советом техникума от 15.01.2021 г. №1,   приказ 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 

885/390  «О практической подготовке обучающихся» и филиалов техникума 

при прохождении практики.  

 

Заозерный филиал: 

 

Закрепление мест проведения практики осуществляется на основе 

договоров с предприятиями и организациями, независимо от их 

организационно – правовой формы собственности. За 2019-2020 учебный год 

заключено 27 договоров об организации практики студентов по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, с  

такими организациями, как:  

№ 

п/п 

Базы  

прохождения практики 

Дата 

заключения 

договора 

1. Филиал ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России «Клиническая 

больница № 42» г. Зеленогорска Красноярского края 

09.01.2020 

2. ФКУ СИЗО - 1 ГУФСИН России по Красноярскому краю 09.01.2020 

3. Управление социальной защиты населения 

Администрации по ЗАТО г. Зеленогорска Красноярского 

края 

09.01.2020 

4. ГУ – УПФР в Чунском районе Иркутской области 09.01.2020 

5. КГБУ СО  «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Рыбинский»  

09.01.2020 

6. ОМВД России по ЗАТО г. Зеленогорска Красноярского 

края 

09.01.2020 

7. МКУ «Служба Заказчика» Манского района 

Красноярского края 

09.01.2020 

8. ИП Красоткина А.В. г. Красноярска 09.01.2020 

9. ГУ – УПФР в Рыбинском районе Красноярского края 

(межрайонное) 

09.01.2020 

10. КГКУ «Управление социальной защиты населения» в 

Рыбинском районе Красноярского края 

09.01.2020 

11. Рыбинский районный суд 17.01.2020 

12. ТО КГКУ «Управление социальной защиты населения» по 30.01.2020 
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г. Дивногорску Красноярского края 

13. ОВО по ЗАТО г.Зеленогорска-филиал ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Красноярскому краю» 

10.02.2020 

14. Зеленогорский городской суд 10.02.2020 

15. Агентство недвижимости «Шмель» по г. Зеленогорску 

Красноярского края 

05.03.2020 

16. ТО КГКУ «УСЗН» по г. Зеленогорску Красноярского края 05.03.2020 

17. Уярский районный суд Красноярского края 06.04.2020 

18. Администрация Партизанского района Красноярского края 15.04.2020 

19. КГБУ СО КЦСОН «Уярский» Красноярского края 15.04.2020 

20. ООО «Аркада» г .Зеленогорск Красноярского края 15.04.2020 

21. ООО «Пик Офсет» г. Красноярск 16.04.2020 

22. ООО «Сфера и К» г. Красноярск 17.04.2020 

23. Красноярская краевая коллегия адвокатов «Советникъ» 17.04.2020 

24. ООО «МКК «КРК-Финанс» г. Красноярск 17.04.2020 

25. АО «Суэк-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. 

Щадова» г. Бородино Красноярского края 

17.04.2020 

26. КГБУ СО КЦСОН «Бородинский» 16.04.2020 

27. МО МВД России «Березовский» г. Красноярск 17.04.2020 

В ходе прохождения практики осуществляется проверка по местам ее 

прохождения.  За 2019-2020 учебный год проверено - 10 баз практики, из них 

6 баз с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 В 2019-2020 учебном году Заозерный филиал направил на практику 72 

человека, из них 46 человек распределены на практику с применением  

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 

- в феврале 2020 года были направлены на производственную практику 

по профилю специальности студенты 3 курса заочной формы обучения в 

количестве 26 человек; 

- в марте 2020 года были направлены на преддипломную практику 

студенты 3 курса заочной формы обучения в количестве 26 человек. 

Практика организована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

- в апреле 2020 года были направлены на учебную практику студенты 2 

курса заочной формы обучения в количестве 20 человек. Практика 

организована с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Минусинский филиал: 
 

В 2019-2020 учебном году Минусинский филиал направил на  практику 

43  человека: 

- в феврале-марте 2020 года были направлены на производственную 

практику студенты 3 курса заочной формы обучения в количестве 30 

человек;  
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- в мае 2020 года были направлены на учебную практику студенты 2 

курса заочной формы обучения в количестве 13 человек. 

Закрепление мест проведения практики осуществляется на основе 

договоров о совместной деятельности в области социального партнерства с 

предприятиями и организациями Красноярского края, республик Хакасия, 

Тыва:  
 

№ 

п\п 

Базы  

прохождения практики 

Дата 

заключения 

договора 

1.  
УПФР в г. Минусинске (межрайонное) 

Март-

апрель2020 

2.  Территориальный отдел по г. Минусинску и Минусинскому 

району "Управление социальной защиты населения" 

Март-

апрель2020 

3.  ГКУ Республики Хакасия "Управление социальной поддержки 

населения г.Абакана" 

Март-

апрель2020 

4.  
Управление МВД России по г.Кызылу 

Март-

апрель2020 

5.  КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Мотыгинский»  

Март-

апрель2020 

6.  
МО МВД РФ «Минусинский» 

Март-

апрель2020 

7.  МБУ "Комплексный центр социального обслуживания 

населения "Ермаковский" 

Март-

апрель2020 

8.  КГБУ СО "Комплексный центр социального обслуживания 

населения Идринский» 

Март-

апрель2020 

9.  КГБУ СО "Комплексный центр социального обслуживания 

населения "Курагинский'' 

Март-

апрель2020 

10.  Территориальное отделение КГКУ «УСЗН» по Ермаковскому 

району Красноярского края» 

Март-

апрель2020 

11.  КГБУ СО "Комплексный центр социального обслуживания 

населения "Курагинский'' 

Март-

апрель2020 

12.  КГБУ СО «Минусинский центр социальной адаптации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы» 

Март-

апрель2020 

13.  Управление ПФР в Курагинском районе Красноярского края 
Май-2020 

14.  Территориальное отделение КГКУ «Управление социальной 

защиты населения» по г.  Минусинску и Минусинскому району 

Красноярского края 

Май-2020 

15.  ООО Юридическая компания (Ловда и Партнёры) 
Май-2020 

16.  Территориальное отделение краевого государственного 

казенного учреждения «Управление социальной защиты 

населения» по Богучанскому району Красноярского края 

Май-2020 

17.  Абаканский отряд ВО 13 Стрелковая команда 
Май-2020 

18.  ОП № 2 МО МВД «Курагинский» 
Май-2020 
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19.  ФКУ тюрьма г. Минусинск 
Май-2020 

20.  КГБУ " Комплексный  центр социального  обслуживания  

населения " «Каратузский» 
Май-2020 

 

4. Анализ качества обучения учащихся 

4.1. Динамика качества обучения обучающихся за 5 лет 
 

Организация учебного процесса на очном отделении техникума  

проводится в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ, на основании ФГОС 

СПО, учебных планов, графика учебного процесса, расписания занятий, 

локальных актов, разработанных техникумом, регламентирующих 

требования ФГОС СПО.  

Обучение студентов проводится в рамках основной профессиональной  

образовательной программы, разработанной в техникуме.  ОПОП по 

специальности «Право и организация социального обеспечения» 

соответствует ФГОС СПО в части Государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников специальности 40.02.01. 

Главная цель техникума в области качества – подготовка 

конкурентоспособного выпускника, готового к профессиональной 

деятельности за счет развитых способностей, профессиональных навыков и 

умений, сформированных убеждений, личностных и гражданских качеств. 

Качество подготовки специалиста может быть охарактеризовано такими 

показателями, как качество теоретического и практического обучения, 

уровень творческого потенциала и общественная активность студентов, 

качество итоговой государственной аттестации выпускников, количество 

дипломов с отличием, процент трудоустройства и закрепления выпускников, 

высокий уровень их готовности к профессиональной деятельности. Качество 

подготовки специалистов определяется уровнями усвоения учебного 

материала и системой контроля. Система контроля в техникуме по формам, 

объемам и содержанию соответствует сложившейся системе ССУЗ и 

обеспечивает контроль за усвоением содержания образовательного стандарта 

в части государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки специалистов. 

По очной форме обучения: 

 на базе среднего (полного) общего образования – нормативный 

срок обучения 1 год 10 месяцев 

 на базе основного общего образования – нормативный срок 

обучения 2 года 10 месяцев 

Требования, определяемые содержанием ФГОС СПО, рабочими 

программами по учебным дисциплинам предъявляются в ходе обучения и 

обеспечены текущим контролем, промежуточной аттестацией и 

государственной (итоговой) аттестацией.  
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Оценка качества подготовки и достижений обучающихся 

осуществляется в течение всего периода обучения и представляет собой 

комплекс процедур:  

 текущий контроль успеваемости – представляет систематическую 

проверку знаний студентов, проводимую преподавателем на текущих 

занятиях в соответствии с учебным планом.  

 промежуточная аттестация является основной формой контроля 

учебной работы студентов, формами которой являются: зачет по 

отдельной дисциплине, экзамен по профессиональному модулю 

(квалификационный экзамен), курсовое проектирование.  

Основной формой контроля учебной работы студентов является 

промежуточная аттестация, позволяющая оценить результаты учебной 

деятельности студента за семестр: экзамен по отдельной дисциплине; 

комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам; зачет по 

отдельной дисциплине; дифференцированный зачет; комплексный 

дифференцированный зачет; курсовая работа (проект). 

Результаты промежуточных аттестаций обучающихся рассматриваются 

как по окончании аттестационного периода, так и по завершении периода 

времени, отведенного для ликвидации задолженностей.  

Учебный процесс на очном отделении строится в соответствии с 

разработанной реализуемой специальности основной профессиональной 

образовательной программой, утвержденной  на заседании  Совета 

техникума и прошедшего процедуру внешнего рецензирования. 

Установление соответствия количества и форм контрольных знаний 

ФГОС СПО и учебным рабочим планом отслеживается через учебные 

журналы групп, экзаменационные ведомости и зачетные книжки студентов.                                

 Динамика качества обучения за 5 лет  

по очной форме 
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Подготовка  по  заочной  форме  обучения  ведется в  техникуме на  

базе  среднего (полного)  образования,  в  соответствии  с  учебным  планом,  

утвержденным директором  техникума.  Нормативный  срок  обучения  по  

заочной  форме  -  2 года 10 месяцев.  Обучение  велось  по  специальности  

40.02.01  Право  и  организация  социального  обеспечения (базовой  

подготовки). 

Годы Абсолютная  успеваемость 

 

Качественная  

успеваемость 

2014-2015 92,0% 32,3% 

2015-2016 89,5% 29,4% 

2016-2017 84% 30% 

2017-2018 85,7% 31,1% 

2018-2019 93,8% 33,3% 

                                 

Средний  балл составил 4. 

Анализ  результатов  освоения обучающимися  дисциплин учебного  

плана свидетельствует о положительной динамике и стабильности 

успеваемости. Достижение данных показателей успеваемости стало 

возможным благодаря использованию  как традиционных, так и современных 

инновационных образовательных  технологий.   

   

Заозерный филиал: 

Организация учебного процесса на заочном отделении филиала   

проводится в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ, на основании ФГОС 

СПО, учебных планов, графика учебного процесса, расписания занятий, 

локальных актов, разработанных техникумом, регламентирующих 

требования ФГОС СПО.  

Обучение студентов проводится в рамках основной профессиональной  

образовательной программы, разработанной в техникуме.  ОПОП по 

специальности «Право и организация социального обеспечения» 

соответствует ФГОС СПО в части Государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников специальности 40.02.01. 

Учебный процесс в филиале организован в соответствии с графиком 

учебного процесса. 

Начало учебного года в учебных группах начинается 1 сентября. 

Учебный год разделен на два семестра, каждый семестр заканчивается 

экзаменационной сессией. Количество экзаменов, выносимых на 

экзаменационную сессию, определено рабочим учебным планом. 

Занятия в филиале организованы в первую смену. 
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Продолжительность академического часа соответствует нормативным 

требованиям. 

Расписание учебных занятий составляется по семестрам. 

Расписание вывешивается на стенде филиала. В расписании 

указывается номер учебной группы, название учебных дисциплин в 

соответствии с рабочим учебным планом, дни недели (дата), время и место 

проведения, фамилия, имя, отчество преподавателя. 

     При организации учебного процесса в филиале используются различные 

виды учебных занятий: уроки-лекции, комбинированные, уроки-беседы, 

лабораторные занятия, практические и т.д. 

 
Качественная успеваемость студентов за 5 лет 

учебный год 1 курс  2 курс 3 курс  итого 

2015-2016 у.г. 64 % 81% 77% 74% 

2016-2017 у.г. 86% 71% 63% 73 % 

2017-2018 у.г.  80% 78% 65% 75 % 

2018-2019 у.г. 75% 52% 75% 63% 

2019-2020 у.г. 76% 82% 66% 74% 

 

 
 
Из диаграмм анализа качественной успеваемости видно, что качество знаний 

студентов филиала в течение 5 лет остается достаточно высоким. 

 

Абсолютная успеваемость студентов за 5 лет 

учебный год 1 курс 2 курс 3 курс итого 

2015-2016 у.г. 99% 100% 100% 99% 

2016-2017 у.г. 100 % 100% 100% 100% 

2017-2018 у.г. 99% 100% 100% 99% 

2018-2019 у.г. 100% 98% 100% 99% 

2019-2020 у.г. 99% 99% 98% 99% 

 

Средний балл студентов за 5 лет 

учебный год 1 курс 2 курс 3 курс итого 

2015-2016 у.г. 3,8 4,2 4 4 
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2016-2017 у.г. 4,1 3,9 3,7 3,9 

2017-2018 у.г. 4 4 4,1 4 

2018-2019 у.г. 4,1 3,6 4 3,9 

2019-2020 у.г. 4 4,1 3,8 4 

 

Легко заметить, что как и качественная успеваемость, средний бал в 

прошлом учебном году увеличился у студентов 2 курса. 

 

Минусинский филиал: 

 

Организация учебного процесса на заочном отделении филиала 

техникума проводится в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, на 

основании ФГОС СПО, учебных планов, графика учебного процесса, 

расписания занятий, локальных актов.  

Учебный процесс в филиале организован в соответствии с графиком 

учебного процесса. 

Начало учебного года в учебных группах начинается  1 сентября. 

Учебный год разделен на два семестра, каждый семестр заканчивается 

экзаменационной сессией. Количество экзаменов, выносимых на 

экзаменационную сессию, определено рабочим учебным планом. 

Занятия в филиале организованы во вторую смену. 

Продолжительность академического часа соответствует нормативным 

требованиям. 

Расписание учебных занятий составляется по семестрам. 

Расписание  вывешивается на стенде филиала. В расписании 

указывается номер учебной группы, название учебных дисциплин в 

соответствии с рабочим учебным планом, дни недели (дата), время и место 

проведения, фамилия, имя, отчество преподавателя. 

     При организации учебного процесса в филиале используются различные 

виды  учебных занятий: уроки-лекции, комбинированные, уроки-беседы, 

лабораторные занятия, практические и т.д. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, 

дифференцированный зачет, курсовая работа (проект).   

 

Подготовка  по  заочной  форме  обучения  ведется в  филиале  на  базе  

среднего общего   образования,  в  соответствии  с  учебным  планом,  

утвержденным директором  техникума.  Нормативный  срок  обучения  по  

заочной  форме – 2  года 10 месяцев.   
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Таблица 1 – Показатели абсолютной и качественной успеваемости 

Минусинского филиала за 5 лет 

 

Годы Абсолютная  

успеваемость 

Качественная  

успеваемость 

2015-2016 учебный год 100% 18% 

2016-2017 учебный год 84% 7% 

2017-2018 учебный год 82% 19% 

2018-2019 учебный год 95% 25% 

2019-2020 учебный год 96% 28% 

 

В 2019-2020 учебном году проявилась положительная динамика 

успеваемости (Диаграмма 1). 

 

Диаграмма 1 – Качественная успеваемость Минусинского филиала за 5 лет 

 

 
  

Качество знаний за пять лет составляет 19,4% при абсолютной успеваемости 

91,4%.  

Средний балл  – 3,89. 

 

4.2. Анализ результатов обучения за 2019-2020 учебный год 
 

По очной форме обучения: 

По I курсу качественная  успеваемость: 

 на базе основного общего образования – 42,0%; 

 на базе среднего общего образования – 36,6% 

Итого: по курсу в целом – 38,3 % 

 

По II куру качественная успеваемость: 
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 на базе основного общего образования – 35,1%; 

 на базе среднего (полного общего образования) – 54,2%; 

Итого по курсу в целом – 44,7% 

 

По III курсу: качественная успеваемость – 38 % 

  

Качественная успеваемость за год составила в среднем 40,3%          

 

           На  начало  учебного  года  на  заочном  отделении  обучалось  289  

человек. В основном  средний  возраст  которых  составляет  от 18 до 50  лет.  

Стаж  работы имеют  61%. В  основном  это  люди,  работающие  в  разных  

сферах деятельности.   

         Учебный  процесс проходит  по  плану, в  соответствии с  

требованиями,  предъявляемыми  к ССУЗ. 

          На  заочном  отделении  на  4 и 5 обучаются  87  человек, в  целом  

абсолютная  успеваемость  составила  93,8%, а  качественная  успеваемость – 

33,3%.  По  сравнению  с  предыдущими  годами  качество  абсолютной  и  

качественной успеваемости  повысилось. 

 

Заозерный филиал: 

По заочной форме обучения качественная успеваемость в 2019-2020 

учебном году составила: 

- I курс – 76 %; 

- II курс – 82 %; 

- III курс – 74 %. 

Итого по всем курсам средняя качественная успеваемость – 74 % при 

99 % абсолютной успеваемости. 

Средний балл –4 

 

Минусинский филиал: 

  

По заочной форме обучения качественная успеваемость составила: 

- I курс – 21,05%; 

- II курс – 46,15%; 

- III курс – 17,24%. 

Итого по всем курсам средняя качественная успеваемость – 24,14%  

при 96% абсолютной успеваемости. 

Средний балл – 4,08. 
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4.3. Результаты государственной итоговой аттестации 
 

По очной форме в 2020 г. 

 

№ 

п/п 
Группа 

Дата 

проведения 

защиты ВКР 

Количество 

сдававших 

Сдали с 

оценкой 
Абс. 

успев. 

% 

Кач. 

успев. 

% 

Средний 

балл 

5 4 3 2 

1 271-П 16.06.2020 26 10 15 1 0 100 96,2 4,4 

2 272-П 18.06.2020 25 19 6 0 0 100 100 4,8 

3 278-ПП 22.06.2020 21 2 14 5 0 100 76,2 3,9 

4 279-ПП 25.06.2020 23 8 13 2 0 100 91,3 4,3 

5 360-О 18.06.2020 25 14 11 0 0 100 100 4,5 

6 361-О 22.06.2020 25 16 9 0 0 100 100 4,6 

7 362-О 26.06.2020 25 18 7 0 0 100 100 4,7 

8 367-ОП 16.06.2020 22 9 11 2 0 100 90,9 4,3 

9 368-ОП 23.06.2020 22 14 8 0 0  100 100 4,6 

ИТОГО: 214 110 94 10 0 100  4,6 

 

Итоги защиты выпускной квалификационной работы показали, что в 

целом выпускники очной формы обучения готовы к таким видам 

деятельности как обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации в качестве юристов на должностях, не предусматривающих 

наличие высшего юридического образования. 

 Все студенты, допущенные к защите выпускной квалификационной 

работы, успешно ее прошли, показав достаточно хороший уровень 

подготовки – качественная успеваемость у студентов очной формы обучения 

составила 84,4% и средний балл 4,1. 

 Большинство представленных студентами на защиту выпускных 

квалификационных работ отличались актуальностью тем, четким грамотным 

изложением материала, анализом полученных результатов. Значительная 

часть выпускников продемонстрировала на защите  выпускной 

квалификационной работы умение вести полемику по теоретическим и 

практическим вопросам, аргументировано отвечать на вопросы членов ГЭК. 

 В целом содержание и структура изложения материала дипломных 

работ свидетельствует о достаточной подготовленности и необходимой 

теоретической базе студентов и их способности к самостоятельной работе по 

данной специальности. 

 Достоинством некоторых дипломных работ является сравнительный 

анализ имеющихся проблем и возможных путей их решения; проведение 

исследовательской работы по данной теме. 

Представленные  студентами  на  защиту  выпускные  

квалификационные  работы  отличались  актуальностью тем, четким  и  

грамотным  изложением  материала, анализом  полученных  результатов. 

      В  целом  содержание  и  структура  изложения  материала  дипломных  

работ  свидетельствует  о  достаточной  подготовленности  и  необходимой  



44 

 

теоретической  базе  студентов  и  их  способности  к  самостоятельной  

работе  по  данной  специальности. 

 

По заочной форме в 2020г.: 

 

Группы Защита 

ВКР 

Кол-

во 

чел. 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

% 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

329-

З/О 

 

31 мая-

03 июня  

2019 г. 

24 8 12 4 -- 100 100% 83,3% 

330-

З/О 

04-05 

июня 

2019 г. 

25 9 11 5 -- 100 100% 80% 

331-

З/ОП 

27-28 

мая  

2019г. 

15 - 7 8 -- 100 100% 46,6% 

332-

з/ОП 

29-30 

мая 

2019 г. 

14 1 6 7 -- 100 100% 50% 

Итого 

по 

защите 

ВКР 

 

78 18 36 24 -- 100 100% 70% 

          

      Абсолютная  успеваемость составила - 100 %, качественная  успеваемость 

– 70%, средний балл – 3,9. 

      Результаты  Итоговой  государственной  аттестации  показали,  что  в  

целом  выпускники заочной  формы  обучения  готовы к таким видам 

деятельности как  обеспечение  реализации  прав  граждан  в  сфере  

пенсионного  обеспечения  и  социальной  защиты; обеспечение  

деятельности  учреждений  социальной  защиты  населения  и  органов  

Пенсионного  фонда  Российской Федерации  в  качестве  юристов  на  

должностях,  не  предусматривающих  наличие  высшего юридического 

образования.  

Все  студенты,  допущенные  к  защите  выпускной  квалификационной  

работы, успешно  ее  защитили,  показав  достаточно  хороший  уровень  

подготовки – качественная  успеваемость  у  студентов  заочной  формы  

обучения  составила  - 70%, что  на 7,9%  выше,  чем  в  2018  году (62,1%),   а  

средний  балл – 3, 9 тоже повысился. 

Представленные  студентами  на  защиту  выпускные  

квалификационные  работы  отличались  актуальностью тем, четким  и  

грамотным  изложением  материала, анализом  полученных  результатов. Ряд  

студентов  заочной  формы  обучения,  подошли  к  защите  дипломной  
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работы  творчески,  представив  государственной  экзаменационной  

комиссии  презентацию  своих  работ. 

В  целом  содержание  и  структура  изложения  материала  дипломных  

работ  свидетельствует  о  достаточной  подготовленности  и  необходимой  

теоретической  базе  студентов  и  их  способности  к  самостоятельной  

работе  по  данной  специальности. 

Вместе  с  тем  необходимо  отметить  в  некоторых  работах  были  

допущены теоретико-методологические  ошибки,  отсутствовали  примеры  

из судебной  практики, использовались  неофициальные  статистические  

данные, допускались  ссылки  на  положения  нормативных  актов,  которые  

утратили  юридическую  силу.  

У некоторых  студентов  возникли  затруднения при  устном  

изложении  основных  положений  дипломной  работы,  аргументировать  

свои  выводы  и  предложения.  

В  ряде  выпускных  квалификационных  работ  были  допущены  

ошибки  в  оформлении  титульного  листа,  списка  использованной  

литературы. 

Председатели  комиссий  Итоговой  государственной  аттестации  

отметили  следующее: 

В  процессе  повышения  качества  подготовки  выпускников  при  

проведении  практических  занятий  особое  внимание  уделять  на  

формирование  и  развитие  у  студентов  навыков  самостоятельной  и  

научно-исследовательской  работы, на  использование  только  официальных  

статистических  данных  и  действующего  законодательства. 

Руководителям  дипломных  работ  обращать  внимание  выпускников  

на  требования,  которые  предъявляются  к  оформлению  работы 

(требования  изложены  в  Положении  по  организации  выполнения  и  

защите  выпускной  квалификационной  работы (дипломной  работы), 

утвержденной  приказом  директора  техникума), выпускникам  уделять  

большее  внимание  практическому  аспекту  изучения  темы.  

    Рекомендовать  выпускникам  при  выполнении  дипломной  работы   

использовать  при  защите  дипломной  работы  презентации. 

В  качестве  руководителей  дипломных  работ  больше  привлекать  

представителей  работодателей. Использовать  практический  опыт 

приобретенный  при  прохождении  преддипломной  практики  при  

подготовке  дипломной  работы.  При  разработке  тематики  дипломных  

работ  привлекать  потенциальных  работодателей. 

Кроме  того, при  проведении  учебных  занятий  особое  внимание  

уделять  на  формирование  практико-ориентированных  знаний  студента  и  

его  готовности  к  профессиональной  деятельности  юриста,  на  

формирование  форм  и  методов  научно-исследовательской  работы. 

Повысить  прикладное  значение  выполняемых  выпускниками  

дипломных  работ,  например,  установив  порядок  публикаций  лучших  

работ. 
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Заозерный филиал: 

 

В 2019-2020 учебном году Заозерный филиал окончили 26 человек.  

Таблица результатов защиты выпускной квалификационной 

(дипломной) работы выпускников 2020 г. 
№ 

п/п 

Группа Дата 

проведения 

защиты 

Количество 

защищавшихся 

Сдали с 

оценкой 

Средний 

балл 

Абс. 

успев. 

Кач. 

успев. 

5 4 3 2 

1 307-1-ПСО 26.05.2020г. 15 5 6 4 0 4,1 73 % 100 

2 307-2-ПСО 27.05.2020г. 11 5 6 0 0 4,5 100% 100 

    Обсуждение результатов ответов и выставление оценок проводилось 

после заслушивания всех студентов на закрытых заседаниях комиссии, 

решения принимались коллегиально. 

   В целом государственная аттестационная комиссия с удовлетворением 

отмечает достаточный уровень подготовки выпускников филиала.  

 

Минусинский филиал: 

 

В 2019-2020 учебном году филиал окончили 29 человек, один из них с 

отличием. 9 обучающихся защитили ВКР на «отлично», 11– на «хорошо», 

что составило 69 % и на 29% превысило показатели предшествующего 

отчетному года.  

 

Группа 

Дата 

проведения 

защиты 

Кол-во 

сдавш

их 

Защитились с 

оценкой 
Абс. 

успев. 

% 

Кач. 

успев. 

% 

Средний 

балл 
5 4 3 2 

317-1-

ПСО 
28.05.2020 15 3 4 8 - 100% 46,7% 3,9 

317-2-

ПСО 
29.05.2020 14 6 7 1 - 100% 92,9% 4,4 

  29 9 11 9 - 100% 69,8% 4,2 

 

4.4. Результаты внешней экспертизы 
 

 Результаты государственной итоговой аттестации показали, что в 

целом выпускники готовы к таким видам деятельности,  как обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; обеспечение  деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации в качестве 

юристов на должностях, не предусматривающих наличие высшего 

юридического образования. 
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 Представленные студентами на защиту квалификационные работы 

отличались актуальностью, четким и грамотным изложением материала, 

анализом полученных результатов. 

 В целом содержание и структура изложения материала дипломных 

работ свидетельствует о достаточной подготовленности и необходимой 

теоретической базе студентов и их способности к самостоятельной работе по 

данной специальности. 

 Председатели государственной итоговой аттестации отметили 

следующее: в целях повышения качества подготовки выпускных 

квалификационных работ использовать примеры из практической 

деятельности органов и учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации, официальные государственные 

статистические данные по излагаемой в работе теме. 

 

Заозерный филиал: 

 

В 2020 году государственная итоговая аттестация проходила в виде 

защиты выпускной квалификационной работы по специальности Право и 

организация социального обеспечения. 

1.  По результатам итоговой государственной аттестации выпускников 

комиссия приняла решение о присвоении студентам квалификации юрист по 

специальности  «Право и организация социального обеспечения»  и выдаче 

дипломов о среднем профессиональном образовании государственного 

образца 26 выпускникам филиала. 

   Итоги защиты выпускных квалификационных (дипломных) работ в 

филиале свидетельствуют о том, что подготовка кадров по специальности 

указанной выше специальности отвечает требованиям государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования.  

         2. Студенты показали хорошие теоретические и практические знания. 

Учебное управление обеспечило подготовку квалифицированных 

специалистов.  

          3. В целях дальнейшего улучшения работы по подготовке специалистов 

данного профиля было бы целесообразно: 

- шире практиковать выполнение дипломных работ по заказам предприятий; 

- внешние рецензии по выпускным квалификационным работам нуждаются в 

углубленном анализе содержания работ: теоретической и практической 

значимости работы, обоснованности выводов и предложений автора, 

возможности продолжения исследования и участия в конкурсах. 

 

Минусинский филиал: 
 

Формой государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе среднего профессионального образования по специальности 

40.02.01 Право и организации социального обеспечения являлась защита 
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выпускной квалификационной работы, которая проходила с применением 

дистанционных образовательных технологий.  

К государственной итоговой аттестации приказом № 122-у от 21.05.2020 

были допущены студенты групп 317-1-ПСО, 317-2-ПСО  (29 человек) не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план. 

Выпускные квалификационные работы (ВКР), представленные на 

Государственную итоговую аттестацию,  выполнены в виде дипломной 

работы. Тематика работ соответствует направлению подготовки 

специалистов по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

Защита выпускных квалификационных работ проходила 28-29 мая 2020 

года.  

К периоду защиты все работы имели завершенный характер, были 

оформлены в соответствии с требованиями, имели отзыв руководителя и 

внешнюю рецензию специалистов в соответствующих областях знаний. К 

этой работе были привлечены сотрудники учреждений социальной защиты 

населения, пенсионного фонда, МВД и других организация города и края, а 

также республики Хакасия. 

Защита выпускных квалификационных работ показала, что выбранные 

проблемы исследования актуальны и востребованы. Дипломные работы 

выполнены в большинстве на высоком уровне, качество знаний дипломников 

хорошее. Об этом свидетельствуют оценки, выставленные ГЭК. 
 

5. Результативность воспитательной системы образовательной 
организации: 

5.1. Общая характеристика воспитательной системы 
образовательного учреждения 

 

Воспитательная работа в краевом государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Красноярском 

юридическом техникуме представляет собой программную идею, 

совокупность взглядов на основные принципы, цели, задачи, содержание и 

направления развития системы учебно-воспитательной и внеучебной работы 

техникума. Воспитательный процесс в техникуме является органической 

частью профессиональной подготовки. 

В основе воспитательной работы лежит система, которая основана на 

максимальном содействии развитию социально активной, нравственной, 

образованной личности, формированию профессиональных знаний, умений, 

навыков при становлении высококвалифицированного и 

конкурентоспособного специалиста, приобщению к общечеловеческим 

духовным и культурным ценностям, воспитанию эстетических вкусов, 

творческого потенциала и личности студента. 
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Воспитательный процесс в техникуме осуществляется на основе 

Концепции воспитательной работы, разработанной до 2025 г. 

Основной целью воспитательной работы в техникуме является 

обеспечение оптимальных условий для становления и самореализации 

личности студента, будущего специалиста, обладающего мировоззренческим 

потенциалом, высокой культурой и гражданской ответственностью, 

владеющего способностями к профессиональному, интеллектуальному и 

социальному творчеству.  

Задачи воспитательной работы: 

 формирование у студентов мировоззрения и системы базовых 

ценностей личности; 

 формирование у студентов гражданской позиции и патриотического 

сознания, правовой и политической культуры; 

 развитие ориентации на общечеловеческие ценности и высокие 

гуманистические идеалы культуры; 

 воспитание нравственных качеств, духовности; 

 обеспечение развития личности и ее социально-психологическая 

поддержка; 

 формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

 привитие умений и навыков управления коллективом в различных 

формах студенческого самоуправления; 

 сохранение и приумножение традиций техникума; 

 укрепление и совершенствование физического состояния, привитие 

потребности здорового образа жизни, воспитание нетерпимого отношения к 

антиобщественному поведению. 

Воспитательная работа в техникуме осуществляться на основе 

следующих принципов: 

 преемственности воспитательной деятельности, осуществляемой 

на предшествующих уровнях системы непрерывного образования, с учетом 

измелившихся возрастных и социально-психологических особенностей 

обучаемых  студентов техникума; 

 целенаправленного управления развитием личности студента 

как целостным процессом с учетом региональных и Национальных 

особенностей, а также профессиональной специфики; 

 личностного подхода, признающего интересы личности обучаемого и 

его семьи; 

 гражданственности, выражающейся в соотнесении воспитательной 

деятельности с интересами общества и государства; 

 вариативности воспитательных систем, предполагающих различные 

модели воспитательной деятельности; 

 компетентного использования педагогическим коллективом техникума 

обоснованных психолого-педагогической теорией и практикой подходов, 

методов и приемов.  
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Цели и задачи воспитательной работы в техникуме реализуются 

посредством различных форм и методов: 

 воспитание в процессе обучения; 

 исследование социально-психологических проблем и социальная 

защита студентов; 

 организация быта и досуга; 

 развитие научного и художественного творчества; 

 физическое воспитание и спорт; 

 организация вторичной занятости студентов; 

 информационное обеспечение студентов; 

 профилактика правонарушений и других негативных явлений в 

студенческой среде; 

 развитие студенческого самоуправления; 

 военно-патриотическое воспитание; 

 приобщение студентов к истории и традициям техникума. 

Важнейшее место в эффективности воспитательной работы 

принадлежит структуре управления учебно-воспитательным процессом в 

техникуме.  

Воспитательная работа в техникуме ведется по следующим 

направлениям: профессиональное воспитание, духовно-нравственное, 

гражданско-патриотическое и правовое, гуманитарно-эстетическое, 

экологическое, физическое воспитание и привитие здорового образа жизни.  

Задачи и функции по организации, проведению, обеспечению 

воспитательной деятельности в техникуме педагогических и других 

работников, структурных подразделений, органов самоуправления, органов 

студенческого самоуправления, а также их взаимодействие, 

регламентируются   Уставом техникума, должностными инструкциями, 

приказами директора, локальными актами в виде соответствующих 

Положений. Документы, регламентирующие воспитательную работу в 

техникуме, утверждаются директором техникума.  

Воспитательный процесс подробно отражается в годовом отчёте зав. 

отделениями и в годовых отчётах классных руководителей. 

В целом воспитательная работа в техникуме соответствует основным 

положениям Концепции воспитательной работы до 2025.г. 

В техникуме имеется в наличии нормативно-правовое обеспечение 

воспитательной работы, необходимая материальная база. Созданы элементы 

системы воспитательной работы. 

     Таким образом, можно констатировать, что в техникуме успешно 

решается задача воспитания высоконравственной, духовно-развитой и 

физически здоровой личности  гражданина и патриота своей страны, 

способной к высококачественной профессиональной деятельности. 
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5.2.  Профилактическая работа по предупреждению  асоциального 
поведения обучающихся 

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в 

образовательном учреждении направлено на поддержку и помощь 

обучающимся в учебно-воспитательном процессе. Сопровождение студентов 

осуществляется в соответствии  с комплексными планами воспитательной 

работы на 2019-2020 и 2020-2021 учебные года, комплексным планом 

мероприятий по профилактике употребления наркотических средств и 

психотропных веществ в студенческой среде техникума на 2019-2020  и 

2020-2021 учебные года, Планом работы по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и антиобщественных действий студентов техникума на 

2019-2020 и 2020-2021 учебные года, индивидуальным планом педагога-

психолога и социального педагога на 2019-2020 и 2020-2021учебные года, 

Программой работы со студентами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей на 2019-2020 и 2020-2021 учебные года, планом 

работы Совета профилактики на 2019-2020 и 2020-2021 учебные года . 

Социально-психологическое сопровождение осуществляется через 

следующие направления деятельности: диагностику, мониторинг, 

консультирование, беседы, семинары, просвещение, научно-

исследовательскую работу, методическую работу, рефлексию. 

В техникуме  соблюдаются требования нормативно-правовых 

документов в части организации межведомственного взаимодействия с 

органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Реализуются планы совместных 

мероприятий с ОП № 5 МУ МВД России "Красноярское", отделом опеки, 

попечительства администрации Советского района г. Красноярска. 

На постоянной основе, в соответствии с ФЗ №120 "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 

осуществляется взаимодействие со специалистами различных служб и 

ведомств системы профилактики. Ответственным лицом, за деятельность по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

КГБПОУ «Красноярский юридический техникум», назначен заместитель 

директора по УВР Чусов С.В. Приказ № 177-у от 28.12.2020 года. 

 В соответствии с утвержденными планами организуются встречи с 

сотрудниками правоохранительных органов, которыми проводятся 

профилактические беседы с обучающимися, как личные, так и по группам. 

Всего с начала года  в образовательном учреждении проведено 6 бесед.  

Активно принимает участие в данной работе сотрудники уголовного 

розыска, подразделения по незаконному обороту наркотиков, ПДН, 

сотрудники ГИБДД. 

 В связи с эпидемиологической обстановкой значительная часть 

индивидуальной и групповой профилактической работы в 2020 году 

проводилось в онлайн режиме с использованием мессенджеров WhatsApp, 

Viber, Вконтакте, платформ Google форма, Zoom и другие. 
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В 2020 году красноярским краевым отделением Общероссийской 

общественной организации поддержки инициатив в области 

здоровьесбережения нации "Общее дело" проведены лекции о здоровом 

образе жизни, профилактике наркомании и табакокурения. С начала 

учебного года проведено 6 онлайн лекций. 

1.Лекция о вреде наркотиков с фильмом "Секреты манипуляции. 

Табак"; 

2.Лекция о зависимости с фильмом "Путь героя";  

3.Лекция мотивационные занятия с фильмом "4 ключа к твоим 

победам"; 

4.Лекция для юношей с фильмом "5 секретов настоящего мужчины"; 

5.Лекция "Влияние ПАВ на здоровье"; 

6.Лекция "Твоя жизнь в твоих руках" 

В рамках социального партнерства с ММАУ ЦМЗОЖ «Веста» 

проводятся мероприятия по распространению знаний о ведении здорового 

образа жизни среди несовершеннолетних обучающихся. В 2020 году 

проведено 3 профилактической беседы.  

В октябре 2020 учебного года педагогом-психологом и социальным 

педагогом проведено социально-психологическое тестирование на выявление 

раннего употребления наркотических веществ, в котором не выявлены  

обучающиеся, с высоким уровнем риска, вовлеченности  к раннему 

употреблению психоактивных веществ.  

 Достаточно результативно выстроена работа в рамках соглашения о 

сотрудничестве и взаимодействии с ММАУ молодежный центр "Свое дело" с 

которым реализуется проект "Служба превенции". В рамках данного проекта 

совместно со специалистами молодежного центра, привлеченных 

организаций проведено 6 мероприятий: занятия о правилах оказания  

помощи и проблемные лекции "Стресс и методы саморегуляции", 

"Поведения в толпе" с представителями МЧС России по Красноярскому 

краю.  

 В техникуме  действуют следующие локальные акты: Положение о 

Совете по профилактике, Положение о службе медиации, Положение о 

постановке обучающихся на учет в "группу риска" и проведения с ними 

профилактической работы. 

Социально-психологическая профилактика, раннее выявление и 

предупреждение фактов отклоняющегося поведения обучающихся, 

способствование здоровому образу жизни осуществлялась через: 

 беседы с обучающимися; 

 посещение уроков и классных часов; 

 совместная работа социального педагога, педагога-психолога и 

инспектором ПДН; 

 организация и проведение консультаций для студентов, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, консультирование классных 

руководителей, педагогов-предметников, родителей по данному 

направлению работы; 
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 привлечение к оказанию помощи различные службы и ведомства. 

 информированность родителей о службах округа и города для 

помощи в трудной жизненной ситуации. 

   Планомерная деятельность в 2019-2020 учебном году по вопросам 

профилактики правонарушений среди обучающихся, реализуемая согласно 

плану по профилактике безнадзорности, правонарушений и 

антиобщественных действий обучающихся, позволило снять с 

профилактического учета обучающихся состоящих на всех видах 

профилактического учета. 

По состоянию 31.12.2020г., состоящих на учетах ПДН, КДНиЗП 

обучающихся нет.  

В феврале 2020 года было разработано занятие с элементами 

тренинговых упражнений  со студентами техникума на тему: 

«Эмоционально-волевая сфера». 

В феврале 2020 года была проведена беседа со студентами 2 и 3 курса  

на тему:  «Самосознание. Самооценка. Самоопределение ». 

 В январе 2020 были проведены групповые консультации по основным 

психологическим техникам и приемам  работы со стрессом. 

Перед консультированием со студентами проводилось 

диагностическое обследование по выявлению личностных особенностей с 

использованием ряда проективных методик и личностных опросников (тест 

Люшера, тест Сонди, опросник Шмишека, Многоуровневый личностный 

опросник МЛО-АМ, методика Йоваши, Методика Г. Айзенка, методика 

Спилберга-Ханина, социометрия и др.) 

Проведена работа со студентами-выпускниками по составлению 

профессиограмм юридической направленности. 

 В декабре 2020 года со студентами 2 и 3 курса  была проведена беседа с 

элементами тренинговых упражнений на тему: «Профилактика нарушений 

Эмоционально-волевой сферы». 

В ходе реализации социально-педагогической, психологической 

поддержки  студентов  в техникуме проводится работа по формированию и 

актуализации у студентов положительной мотивации учебной деятельности. 

Пошаговое сопровождение деятельности студентов осуществляют классные 

руководители, заведующие отделением, социальный педагог, педагог-

психолог, заместители директора по учебно-воспитательной работе. 

В течение всего года велась диагностическая работа с выпускниками 

на выявление их личностных особенностей (опросник Басса-Дарки, тест 

Кеттела, анкета Маудсли, опросник Шмишека, методика исследования 

темперамента Г.Айзенка и тд). 

В течение учебного года велась работа по выявлению и учету детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оформлены личные дела 

детей данной категории. Регулярно отслеживались посещаемость и 

успеваемость детей-сирот. Была проведена сверка учета с отделом опеки и 

попечительства администрации Советского района количества детей, 

оставшихся без попечения. В течение года активно велась работа по 
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выявлению уровня обеспеченности детей данной категории жильем, в связи с 

изменением законодательства в данной области. Регулярно составлялись 

отчеты о проделанной деятельности. Проведен мониторинг зимней и летней 

занятости детей-сирот.  

В сентябре 2020 года со студентами 1 курса было проведено 

психологическое  исследование по адаптации студентов 1 курса, 

обучающихся на базе 9 и 11 классов, по результатам диагностики выявлены 

индивидуально-типологические особенности студентов, выявлен уровень их 

психологического комфорта в группе. На основании исследования сделаны 

выводы,  сформирована группа студентов,  нуждающихся в особом 

психолого-педагогическом внимании, откорректированы различные 

направления работы по успешной адаптации студентов первого курса.  

Консультации с обучающимися проводятся по ряду вопросов: 

преодоление затруднений в учебе,  управление собственным эмоциональным 

состоянием, развитие навыков общения со сверстниками и взрослыми, 

помощь в разрешении личностных проблем. 

В рамках методического объединения классных руководителей 

проведены беседы на тему: «Итоги психодиагностики первого курса, 

обсуждение результатов тестирования», в рамках работы педагогического 

совета представлены доклады на темы: «Профилактика асоциального 

поведения обучающихся. Формы и методы воспитательно-профилактической 

работы во взаимодействии с другими субъектами профилактики» и 

«Формирование профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных дисциплин и профессиональных модулей» 

В течение года собирались материалы по пропаганде здорового образа 

жизни, были обновлены стенды по профилактики наркомании, собран 

методически комплекс по профилактике суицидального поведения среди 

студентов. 

Всего за 2019-2020 год была оказана социально-психологическая 

консультативная помощь 53 студентам учреждения, даны рекомендации 26 

законным представителям, проведено 28 мероприятий с обучающимися. 
 

5.3. Охват учащихся дополнительным образованием 
 

Дополнительное образование – это мотивированное образование за 

рамками основного образования, позволяющее человеку приобрести 

устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально реализовать 

себя, самоопределиться предметно, социально, профессионально, личностно. 

Кружки, секции, внеаудиторная самостоятельная деятельность 

студентов по всем дисциплинам призваны развить познавательные и 

практические интересы, способности, ценностные ориентации, научные 

взгляды, творческую активность и нравственность будущего специалиста.  

 Обучающиеся техникума активно вовлекаются в общественную 

деятельность. В техникуме действуют:  
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 Студенческий совет; 

 Студенческое научное общество; 

 правовой клуб «Юристъ»; 

 юридический клуб «Ваше право»; 

 кружок «Документационное обеспечение исполнительного 

производства»; 

 кружок «Элементы математической логики»; 

 волонтерская группа «Добровольцы»; 

 волонтерская группа по антинаркотической профилактической работе. 

В условиях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм 

мероприятия, посвященные различным праздничным и памятным датам, 

проводились в дистанционном формате посредством социальных сетей в 

группе техникума https://vk.com/kras_kut: 

 День учителя; 

 День народного единства; 

 День матери; 

 День юриста; 

 Новый год; 

 День защитника Отечества; 

 Международный женский день; 

 9 Мая. 

На заседаниях Студенческого совета обсуждаются организация и 

проведение мероприятий, принимаются решения по участию студентов в 

районных городских и краевых конкурсах. Члены Студсовета принимают 

постоянное участие в заседании председателей студенческих советов 

профессиональных образовательных учреждений. Актив Студенческого 

совета постоянно принимает участие в конкурсах, форумах, акциях и 

мероприятиях как городского масштаба, так и районного. Председатель 

Студенческого совета и заместитель участвуют в семинарах-тренингах 

городского совета инициативной молодежи. 

Студенты техникума, задействованные во внеурочное время в работе 

правового клуба «Юристъ», занимаются организаторско-просветительской 

деятельностью, ими были проведены информационно-правовые мероприятия 

по темам:  

 час правового просвещения «Право и права»;  

 диалог Право и мы на тему  «Права студентов. Что нужно знать?»;  

 уроки антитеррористической грамотности «Терроризм. В паутине зла»; 

правовые диалоги «Образование право или обязанность?»;  

 эколого-правовые семинары «Преступление против человечества»; 

 часы правового просвещения «Прав или не прав потребитель?»;  
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 актуальный разговор «Информационные технологии: безопасность или 

уловка», урок-предупреждение «Мошенники или доброжелатели?»; 

 «Хобби или секта?»; 

 правовые часы «Правовая культура молодого избирателя»;  

 круглый стол «Преступление и наказание глазами юриста и 

психолога»; 

 собрание членов клуба «Права студентов: Что нужно знать?»; 

 организован опрос среди студентов  на тему «Как поступить, если Ваш 

друг совершил преступление»; 

 Члены клуба приняли участие: 

 в викторине в рамках празднования Конституции РФ; 

 в заочной Межрегиональной исследовательской конференции «Россия 

могучая и непобедимая», посвященной победе в Великой 

Отечественной войне; 

 в деловой игре «Конкуренты»; 

 в челендже «Сидим дома» (видеоролик); 

 в Эко битве «Зеленка»; 

 в благотворительном мероприятии «День пожилого человека», 

пансионат «Долголетие»; 

 в квесте «Меридианы фантастики»; 

 в квизе «Красный Яр»; 

 участие в интеллектуальном квесте –игре «Права человека»;  

 в городском конкурсе чтецов  «Поэмы огненных лет»; 

  в ХIII Региональной студенческой  олимпиаде по этике. 

Патриотическое воспитание студентов – систематическая и 

целенаправленная деятельность по формированию патриотического 

сознания, морально-волевых качеств личности.  Целью патриотического 

воспитания является формирование у студентов ответственности перед 

Родиной, перед обществом и государством, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 

Родины. Студенты приняли участие в ряде мероприятий патриотической 

направленности:  

 квиз «Боевая схватка» и традиционное соревнование «А ну-ка, 

девушки, а ну-ка, парни!», посвященные празднованию Дня 

защитника Отечества; 

 конкурс эссе «Красноярцы в годы Великой отечественной войны», 

посвященных трудовому подвигу советского народа; 

 конкурс военной песни в честь 75-летия Великой Победы; 

 форум «Наследники» на базе Сибирского юридического 

института; 

 Интернет-акция «От советского информбюро»; 

 студенты приняли участие во всероссийской акции «Бессмертный 

полк», которая проводилась в он-лайн режиме; 
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Студенты техникума принимали активное участие в различных 

мероприятиях профилактической антинаркотической направленности:  

 оформление информационного стенда на тему: «Профилактика 

употребления ПАВ»; 

 оформление информационного стенда «Мое здоровье - в моих 

руках»; 

 проведение обучающимися из числа волонтеров 

профилактических бесед по пропаганде здорового образа жизни; 

 проведение в учебных группах профилактических бесед об 

опасности употребления наркотических и психоактивных 

веществ, алкоголя, табака и др.; 

 проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом; 

 участие в антинаркотической акции «Живи здорово!»; 

 распространение среди обучающихся техникума 

информационных материалов во ВИЧ профилактике и 

пропаганде ЗОЖ, согласно плану проведения мероприятий IV 

Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД и др. 

Активно участвуют студенты во всех спортивных мероприятиях, 

проводимых администрациями района и города, среди студентов ССУЗов по 

различным видам спорта, летнем фестивале ГТО в рамках краевой 

Спартакиады среди команд ПОО Красноярского края «Молодежная 

спортивная лига».  

В течение года в условиях самоизоляции и дистанционного обучения 

классными руководителями организованны виртуальные посещения музеев 

мира и России, выставок, концертов и пр. 

В техникуме идет подготовка по программе дополнительного 

профессионального образования «Следственно-криминалистическая 

деятельность». Обучающиеся, планирующие в дальнейшем поступить на 

работу в правоохранительные органы, получили возможность овладеть 

знаниями и сформировать дополнительные компетенции, необходимые для 

осуществления данного вида деятельности. 

Так, в 2020 г. успешно окончили курсы повышения квалификации по 

данной программе 65 человек. Продолжают свое обучение 63 человека. 

 

5.4. Участие обучающихся в творческих конкурсах за 2019-2020 
учебный год 

 

В течение года студенты техникума приняли участие в следующих 

мероприятиях: 

1. Международного уровня: 

 международный конкурс «Права глазами человека»; 

 международная олимпиада «Классный час» по дисциплине 

«Русский язык» (диплом I степени – 4 чел.,  диплом II степени – 7 чел., 



58 

 

диплом III степени – 10 чел.) 

2. Федерального уровня: 

 IV Всероссийская интерактивная студенческая научно-

практическая конференция «Профессионалы для России» («Моя 

профессия следователь»; 

 Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности; 

 III Всероссийский конкурс «История местного самоуправления»; 

 Всероссийский конкурс творческих работ «Мы победили в той 

войне»; 

 Всероссийская олимпиада по английскому языку (диплом III 

степени); 

 Всероссийская блиц-олимпиада «Армейские будни» (III место); 

 Всероссийская блиц-олимпиада «Профилактика коронавируса» (I 

место) 

3. Регионального уровня: 

 XIII Региональная студенческая олимпиада по этике (III место); 

 краевой конкурс рисунков «20 лет на страже природы»; 

 II Краевая сетевая олимпиада по информатике для учащихся 

образовательных учреждений и среднего профессионального 

образования; 

 краевая дистанционная олимпиада по налоговой грамотности среди 

обучающихся в образовательных учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования – 1; 

 межрегиональная олимпиада «Профессиональная линия» по 

направлению 40.00.00 Юриспруденция (Право и организация 

социального обеспечения) (I место – 1 чел., II место – 1 чел., III 

место – 4 чел.); 

 межрегиональная исследовательская конференция «РОССИЯ 

МОГУЧАЯ И НЕПОБЕДИМАЯ», посвященная 75-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

 «Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок»; 

 Чемпионат по чтению вслух прозы о матери «Вечный светоч 

материнства» (диплом III степени); 

 Краевой межнациональный конкурс «Наш русский язык» (II место) 

4. Городские, районные: 

 X городской открытый юношеский фестиваль художественного 

слова «Прямая речь»; 

 «Экобитва «Зеленка»; 
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 Открытый городской конкурс чтецов «Поэмы огненных лет», 

посвященный 75-летию Победы в ВОВ; 

 квиз «Зима близко» (I место); 

 интеллектуальная игра-квиз «Кубок Шерлока) (II место); 

 молодежный фестиваль художественного слова «Порядок слов» 

 

5.5. Мониторинг сформированности культуры здоровья 
(физического и психологического) и безопасного образа 
жизни обучающихся 
 

В  целях реализации направления был проведен ряд мероприятий в 

учебном году (учитывая мероприятия в рамках программы развития 

техникума, комплексного  плана воспитательной работы). В течение 

учебного года велась работа по выявлению и учету детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оформлены личные дела детей данной категории. 

За 2020 год  с целью профилактики здорового образа жизни с 

обучающимися проводились следующие мероприятия: лекция специалистом 

"Центра моделирования здорового образа жизни "Веста" о ЗОЖ, 

мероприятие «Квест «Живи здорово», лекция с представителями МЧС России 

по Красноярскому краю "Стрес и методы саморегуляции", лекция от 

общественной организации "Общее дело"- "Секреты манипуляции. Табак",  В 

рамках всероссийского проекта "Месячник безопасности"  проведена лекция 

"Твоя жизнь в твоих руках", Проблемная лекция с обучающимися 

«Идеальный ребенок. Идеальный родитель» в рамках плана "Большое 

родительское собрание" 

В 2020 году состоялось 8 заседаний Совета профилактики, на которых 

были проведены беседы с 26 студентами, требующими особого психолого-

педагогического внимания. 

В техникуме осуществляется мониторинг сформированности 

психологического здоровья. Ведется работа с обучающимися, склонными к 

девиантному, аддиктивному и асоциальному поведению. Проводятся как 

групповые, так и индивидуальные консультативные беседы, а так же 

психодиагностика, направленная на изучение проблемных аспектов. 

Проводится профилактическая работа с тревожными студентами, которые 

обратились за помощью к педагогу-психологу. 

Разработана памятка для педагогов по определению психологических 

особенностей несовершеннолетних, подвергшихся физическому и 

психологическому, сексуальному насилию. 
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6. Условия реализации профессиональных образовательных 
программ 

6.1. Кадровый состав образовательной организации 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

Значение 

показателей 
% 

1 

Преподаватели, всего 56 100 

в том числе: штатные 39 70 

совместители (внешние) 5 9 

внутренние совместители, работающие на условиях внутреннего 

совмещения  
12 21 

2 Преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование 55 98 

3 Преподаватели, имеющие среднее профессиональное образование 1 2 

4 
Преподаватели, имеющие начальное профессиональное 

образование 
- - 

5 Преподаватели, не имеющие профессионального образования - - 

6 
Преподаватели, имеющие базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемых дисциплин 
56 100 

7 
Преподаватели профессионального цикла, имеющие опыт 

деятельности в соответствующей профессиональной сфере 
28 50 

8 

Преподаватели, имеющие квалификационные категории, всего  32 57 

в том числе: высшую 7 22 

первую 23 72 

9 Преподаватели, имеющие звания (степени) 2 6 

Преподавательскую деятельность в КГБПОУ «Красноярский 

юридический техникум ведут 56 преподавателей.  

Штатных преподавателей - 39 человек (70%), внешних совместителей – 

5 человек (9%), работающие на условиях внутреннего совмещения – 12 

человек (21%). 

55 преподавателей (98%) имеют высшее профессиональное 

образование.  

32 преподавателя (57%) имеют квалификационные категории.  

56 преподавателей (100%) Техникума имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, 28 человек (50%) - 

опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере (критерий 

показателя – не  менее чем у 50% преподавателей по образовательной 

программе базовое образование соответствует профилю преподаваемых 
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дисциплин, наличие у преподавателей специальных дисциплин, как правило, 

опыта деятельности в соответствующей сфере). 

Сотрудники: Куликова Л.В. награждена нагрудным знаком «Почетный 

работник среднего профессионального образования Российской Федерации». 

Кудашкина Л.В.  награждена почетной грамотой Министерства образования  

и науки Российской Федерации. Жуковская Т.А. и Белосохов В.В. 

награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» 

Вывод: Кадровое обеспечение образовательного процесса по 

специальностям 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

38.02.07 Банковское дело, 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления базовой подготовки в основном соответствует требованиям 

ФГОС СПО. 

Заозерный филиал Красноярского юридического техникума: 

Общая численность преподавательского состава по состоянию на 

01.01.2021 г., обеспечивающего учебный процесс, составляет 9 человек. Из 

них: на штатной основе -  3 человека, внешних совместителей - 6 человек. 

Все преподаватели имеют высшее профессиональное образование.  

4 преподавателя (33%) имеют квалификационные категории.  

Минусинский филиал Красноярского юридического техникума: 

В филиале работает 14 преподавателей, 12 – внешние совместители – 

работники организаций, привлеченных в качестве преподавателей, 2 –

штатных преподавателя. Все преподаватели имеют высшее 

профессиональное образование.  

7 преподавателей (50%) имеют квалификационные категории.  
 

6.2. Методическая и научно-исследовательская деятельность 
 

                Методическая работа в техникуме осуществляется в соответствии с 

планом работы. Единая методическая тема техникума: «Компетентностный 

подход в реализации профессиональной подготовки специалистов среднего 

звена,  развития личных профессиональных качеств будущих специалистов». 

Стратегическая цель: формирование непрерывного многоуровневого 

профессионального образования на основе развития инновационных 

подходов, мониторинга управления качеством подготовки специалистов 

среднего звена и личностно - профессионального роста педагогических 

работников. Цель методической работы: обеспечить условия, 

способствующие повышению профессиональной компетентности 

педагогических работников, росту их педагогического мастерства и развитию 

творческого потенциала, направленного на подготовку социально 

адаптированных, конкурентноспособных специалистов. 

          В рамках поставленных цели, для  эффективной реализации ФГОС по 

специальностям,  реализуемым в техникуме,  преподавателями техникума и 

методической службой постоянно ведется работа по совершенствованию 

методик преподавания.  
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         Внедрение современных педагогических технологий осуществляется на 

основе принципа моделирования и комбинирования 

практикоориентированных активных методов, информационных технологий 

на базе традиционных методик обучения  

Данный процесс реализуется через все формы обучения – учебные 

занятия, внеурочные мероприятия, самостоятельную и исследовательскую 

работу обучающихся. Большим преимуществом активных методик является 

универсальность, которая позволяет использовать не имитационные методы 

при конструировании проблемных лекций, семинаров, учебных дискуссий и 

имитационные методы через анализ и решение ситуационных задач, деловые 

и ролевые игры, организацию конкурсов, которые способствуют реализации 

компетентностного подхода подготовки будущих специалистов. В этом 

направлении все преподаватели техникума пытаются экспериментировать, а 

некоторые имеют довольно интересный опыт и результаты, которые нашли 

отражение в их авторских методических разработках (информация приведена 

ниже в таблице).  

Практикоориентированные технологии опираются на интерактивные 

методы и приемы, это – работа адвокатской приемной, проведение конкурсов 

«Лучшее портфолио», «Брейн - ринг», метод проектов, кейс-метод. 

Преподаватели, работающие в данном направлении: Рожкова Е.В., Даурова 

Л.Д., Васько О.А., Подберезкина С.В., Солодкая Л.С., Куликова Л.В., 

Багирова Л.П. и др.  

Обеспечиваются преемственность и связи в учебном процессе 

содержания всех видов производственной практики через обсуждение и 

анализ производственных ситуаций на практических занятиях, 

использование производственно-правовой информации для внеурочных 

мероприятий. Накопленная информация находит отражение в учебно-

практических пособиях, которые создаются самими преподавателями.  

Эффективному формированию общих и профессиональных 

компетенций будущих специалистов способствует использование 

информационных технологий и углубление межпредметных связей. 

Областями применения электронных образовательных ресурсов являются:  

1.организация и проведение практических занятий с использованием 

справочно-правовых систем «Консультант Плюс», (задействованы все 

дисциплины общепрофессионального цикла, профессиональные модули);  

 2.компьютерное тестирование;  

 3.электронные учебно-методические комплексы и электронные 

учебники (преподавателями информационных дисциплин создаются 

электронные учебно-методические пособия); 

 4.использование на занятиях презентаций, видеоклипов;  

 5.организация исследовательской и творческой работы студентов 

(практикуются индивидуальные и работы в мини-группах).  

Учебные занятия проводятся в компьютерных кабинетах. Среди 

разнообразных направлений новых педагогических технологий получили 

распространение: обучение в сотрудничестве, кейс-метод, портфолио. 
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Организация обучения в сотрудничестве включает в себя такие важные 

компоненты, как совместная работа в группе с элементами командно - 

игровой и индивидуальной деятельности. Данный подход обеспечивает 

решение двойной задачи – познавательной и социально-психологической 

(формируется мотивация, уверенность, умение общаться), основные 

принципы – поощрение и оценивание всей команды, равные возможности и 

при этом личностно-ориентированный подход работают достаточно 

эффективно, именно сотрудничество, а не соревнование лежит в основе этой 

технологии. На практических занятиях  преподавателями используется кейс-

метод. Суть его заключается в том, что обучающимся предлагают осмыслить 

возможную профессиональную ситуацию, описание которой одновременно 

отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует 

определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при 

разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет 

однозначных решений, выработка навыков принятия решений, нахождение 

истинных ответов происходит во время открытых дискуссий. Анализ 

ситуаций довольно сильно воздействует на профессионализацию 

обучающихся, формированию их общих и профессиональных компетенций, 

формирует интерес и мотивацию к учебе. Кейс-метод и обучение в 

сотрудничестве, будучи интерактивными технологиями, завоевали 

позитивное отношение со стороны обучающихся и преподавателей 

техникума, а также дают возможность удачно комбинировать и моделировать 

методику обучения в традиционной системе. По ряду дисциплин 

преподавателями проводится работа с обучающимися по формированию 

портфолио, которые ими защищаются и по результатам ежегодно проводится 

выставка-конкурс лучших работ, данный вид деятельности также направлен 

на формирование профессиональных компетенций. Личностно-

ориентированный подход и возможность активизации творческого 

потенциала студентов осуществляется преподавателями через организацию 

научно-исследовательской работы обучающихся.    

               Значительное внимание методической службой техникума уделяется 

разработке и совершенствованию учебно-программного и методического 

обеспечения учебного процесса, повышению квалификации преподавателей 

посредством обучения по программам повышения квалификации, 

стажировок на базе КГБУДПО "Центр развития профессионального 

образования" и Красноярского краевого института повышения квалификации 

работников образования. Преподаватели проходят повышение квалификации 

не реже 1 раза в три года.  Ежегодно обновляется содержание рабочих 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. В целях 

обобщения педагогического опыта, преподавателями ведется работа по 

составлению методических пособий и разработок учебных занятий и 

классных часов. 
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Перечень методических разработок, выполненных за отчетный период 

 

№ 

п/п 

автор дисциплина наименование  

1 Гонцова М.Р. История Методическое пособие 

«организация и 

методическое обеспечение 

самостоятельной работы 

студентов по дисциплине 

«История» 

Рецензент – Штумпф 

Светлана Петровна, доцент, 

доктор фил.наук, профессор 

кафедры социологии и 

религиоведения. Институт 

социально-гуманитарных 

технологий Красноярского 

государственного 

педагогического 

университета им.В.П. 

Астафьева 

 

2 

Андреева О.П. Основы экономической 

теории 

Методическое пособие по 

составлению тематического 

портфолио по дисциплине 

"основы экономической 

теории" 

рецензент Марковская Э.В., 

преподаватель ФГБ ОУ ВО 

Сибирский 

государственный 

университет науки и 

технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева 

3 Палащенко И.А. Административное 

Право 

 

  Методическое пособие по 

дисциплине 

административное 

право «Административные 

процедуры по 

рассмотрению заявлений 

и предложений граждан» 

рецензент специалист по 

учебно-методической 

работе КГПУ им.В.П. 

Астафьева Багирова Г.К. 

4 Оруджалиева Основы уголовного Методическое пособие по 
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 М.В. права дисциплине «Основы 

уголовного права» на тему 

«Преступления против 

собственности» 

Рецензент – Якимова Е.Ю., 

начальник СО, ОП №6 

5. Ершова О.П., 

Белая Ю.П. 

- Методическая разработка 

классного часа 

«Красноярцы сердцем яры». 

Рецензент – Мельникова 

О.В. 

Главной целью инновационных технологий образования является 

подготовка человека к жизни в постоянно меняющемся мире. Сущность 

такого обучения состоит в ориентации учебного процесса на потенциальные 

возможности человека и их реализацию. Образование должно развивать 

механизмы инновационной деятельности, находить творческие способы 

решения жизненно важных проблем, способствовать превращению 

творчества в норму и форму существования человека. 

 В контексте инновационных подходов осуществления образовательной 

деятельности в техникуме реализуются различные технологии. 

1. С целью активизации научно-исследовательской деятельности, 

творческого мышления обучающихся, в техникуме работало студенческое 

научное общество. Необходимость создания данного направления работы 

продиктовано следующими задачами: реализация личностно-

ориентированного подхода к обучению и индивидуальным запросам 

студентов; расширение и развитие различных форм научно-

исследовательской работы и на этой основе формирование правовой 

культуры, гражданской зрелости студентов; формирование единого научно-

исследовательского пространства.  Деятельность СНО осуществлялась под 

руководством зам. директора по НМР Кудашкиной Л.В. и методиста 

техникума Багировой Э.К. 

            В целом работа СНО, направлена на формирование интереса 

студентов к новым знаниям, развитию навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы. 

2. В целях формирования у обучающихся интереса к научно-

исследовательской деятельности  было организовано участие в следующих 

мероприятиях: 

 -XVIII Международная научно-практическоая конференция 

«Экологическое сознание человека, общества спустя 75 лет Победы 

советского народа во 2-й МВ»: 

- Олимпиада по английскому языку – организатор: ФГОБУВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет); 

- Всероссийская олимпиада «Основы налогообложения в Российской 

Федерации» - диплом победителя 2 степени получил студент Судраб Ю.В. 
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 ( группа 290); 

- Краевая олимпиада по налоговой грамотности - организатор Канский 

технологический колледж; 

-  Международный  конкурс «Старт VI» по английскому языку; 

-  Открытый кейсовый чемпионат Красноярского края «Профессионалы  

будущего» по направлению «Демография и социальная политика». 

Принимали участие студенты гр. 370-О Анцифирова С., Демковская Ю., 

Богданова А. (вышли в финал чемпионата). 

             Методической службой техникума было организовано участие 

обучающихся первого курса (32 человека) в федеральном мероприятии по 

определению уровня знаний первокурсников «Мониторинг уровня  

общеобразовательной подготовки обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования» по дисциплине 

«русский  язык».  

          В 2020 году также  проводились мероприятия правового просвещения и 

распространения информации о правах несовершеннолетних. Так, например, 

преподаватель техникума Дауровой Л.Д. приняла участие  в мероприятии  

«Информ-Дайджест» - «Когда мы вместе – душа на месте» в качестве 

специалиста в области семейного права. Мероприятие было посвящено 

проведению консультаций с целью просвещения молодых семей. 
Организатор мероприятия - Муниципальное молодежное автономное 

учреждение «Центр моделирования здорового образа жизни «ВЕСТА». 

4. В течение отчетного периода велась работа по оказанию 

методической помощи при аттестации преподавателей.  

Успешно прошли аттестацию на первую квалификационную категорию 

преподаватели:  Белая Ю.П.,  Комарицына Л.И., Сергеева Е.В., Трегубова 

Т.И., Жуковская Т.А., Мельникова О.В., Раменский Э.С..; на высшую 

квалификационную категорию преподаватели:  Багирова Л.П., Гонцова М.Р., 

Солодкая Л.С., Фрейгон В.М.; на первую квалификационную категорию по 

должности методист - Багирова Э.К. 

5. С целью оказания обучающимся дополнительной помощи для 

продолжения обучения в ВУЗе по русскому языку, преподавателем Лесковой 

Д.Ю. была разработана образовательная программа "Русский язык для 

поступающих". Программа расчитана на 96 часов.  

6. В связи с ограничениями, обусловленными пандемией, значительная 

часть учебного процесса была организована в дистанционном режиме, 

поэтому важную роль играло правильно организованное методическое 

сопровождение. Методической службой техникума был разработан и 

реализован план методической работы на период применения в 

образовательном процессе электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в условиях усиления санитарно-

эпидемилогических мероприятий. В соответствии с планом преподавателями 

техникума были внесены изменения в УМК, фонды оценочных средств по 

учебным дисциплинам, организована  работа по внесению изменений в 

рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей в части 
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самостоятельной работы студентов при изучении учебного материала в 

условиях электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Были проведены онлай-семинары «Порядок проведения и 

формирования документов преподавателями для прохождения аттестации на 

первую и высшую квалификационную категорию»; «Разработка 

программной и методической документации на 2020-2021 учебный год по 

реализуемым в ОО ОПОП».  

7. Повышение квалификации в 2020 году прошли следующие 

преподаватели: по теме: «Информационно-коммуникационные технологии в 

профориентационной работе со школьниками и обучающимися» 

преподаватели Лескова Д.Ю., Палащенко И.А.; по теме «Новые технологии 

профориентационной работы в условиях непрерывного обучения» - Солодкая 

Л.С.; по теме «Требования к заполению и выдаче дипломов СПО» - Бабкина 

Н.А.. 

       В  отчетном периоде методическая работа была организована и 

реализована с учетом Программы развития техникума на 2019-2021 гг, 

Программы модернизации на 2018-2020 гг, Плана научно-методической 

деятельности на текущий учебный год.  

 

6.3. Организация профориентационной работы в образовательной 
организации 

 

Профориентационная работа в КГБПОУ «Красноярский юридический 

техникум» – это деятельность, направленная, в первую очередь, на 

формирование общественного мнения и профессиональное ориентирование 

выпускников школ    г. Красноярска и  Красноярского края, имеющая своей 

целью обеспечение качественного набора абитуриентов и повышение 

конкурентоспособности образовательного учреждения на рынке 

образовательных услуг города. 

  Для решения этого вопроса в техникуме была подготовлена 

видеопрезентация об истории техникума, правилах поступления и  

повседневной жизни студентов, а также подготовлены буклеты об учебном 

заведении. Силами преподавательского состава осуществлялась 

профориентационная работа в общеобразовательных школах и межшкольных 

учебных комбинатах. Данной работой было охвачено более 1531 человек, 

обучающихся в общеобразовательных организациях.   

 Проведен ряд мероприятий по информированию школьников, 

абитуриентов, их родителей, студентов техникума о возможности 

определения профессионального пути, выстраивания профессиональной 

карьеры.  

 07.10.2020г.  в целях углубления профориентации и содействия  

трудоустройству для выпускников техникума проведена встреча с 

представителем работодателя - ФКУ ИК №17 ГУФСИН России по 

Красноярскому краю  Ермаковым Р.А. который рассказал о порядке 

прохождения службы в подразделениях ГУФСИН и условиях поступления в 
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высшие учебные заведения  системы ГУФСИН.  Участвовало более 100 

человек. 

 

Заозерный филиал: 

Профориентационная деятельность филиала, направленная, в первую 

очередь, на формирование общественного мнения и профессиональное 

ориентирование выпускников школ г. Заозерного  и  Рыбинского района, 

имеющая своей целью обеспечение качественного набора абитуриентов и 

повышение конкурентоспособности образовательного учреждения на рынке 

образовательных услуг города. 

 Силами административного персонала филиала осуществлялась 

дистанционная профориентационная работа в общеобразовательных школах 

г. Заозерного, Рыбинского района. Были охвачены самые популярные 

социальные сети: ВКонтаке, Одноклассники.  

 

Минусинский  филиал: 

Для проведения профориентационной работы в филиале 

разрабатываются буклеты для абитуриентов, которые распространяются 

силами выпускников и сотрудников филиала в общеобразовательных 

школах, также путем рассылки по электронной почте в организации и 

предприятия Юга Красноярского края, Хакассии и Тывы.  

 Размещаются объявления в социальных сетях ВКонтакте, 

Одноклассники, Инстаграм; на сайте  http://eduscan.net/spo. 

 Ежегодно Филиал принимает участие в Дне открытых дверей и 

«Ярмарке профессий», которые проходят на базе Минусинского 

педагогического колледжа им. А.С.Пушкина. 

 

6.4. Организационно-правовое обеспечение 
 

№ 

п/п 
Наименование документа Дата принятия (утверждения) 

Ссылка на 

страницу 

официального 

сайта 

техникума 

Раздел 1. Управление техникумом 

1.1 Устав КГБПОУ 

«Красноярский 

юридический техникум» 

Утвержден приказом 

министерства образования и 

науки Красноярского края от 

18.12.2015 № 529-11-03 

Изменения в Устав 

утверждены приказом 

министерства образования 

Красноярского края от 

23.12.2016 № 388-11-03; 

Изменения в Устав 

http://fgouspok

ut.ru/wp-

content/upload

s/2018/06/usta

v-2015.pdf 
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утверждены приказом 

министерства образования 

Красноярского края от 

18.01.2018 № 77-11-03; 

Изменения в Устав 

утверждены приказом 

министерства образования 

Красноярского края от 

21.03.2018 № 221-11-03 

1.2. Положение об обработке и 

защите персональных 

данных в КГБПОУ 

«Красноярский 

юридический техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 1 от 12.01.2015), 

утверждено директором 

техникума 12.01.2015 

- 

1.3. Положение о приемной 

комиссии КГБПОУ 

«Красноярский 

юридический техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 1 от 08.02.2017), 

утверждено директором 

техникума 08.02.2017 

http://fgouspok

ut.ru/wp-

content/upload

s/2018/06/Polo

zhenie-o-

priemnoj-

komissii-ot-

08.02.2017.pdf 

1.4. Положение об 

официальном сайте 

КГБПОУ «Красноярский 

юридический техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 2 от 14.03.2014), 

утверждено директором 

техникума 14.03.2014 

- 

1.5. Положение об 

использовании сети 

Интернет в КГБПОУ 

«Красноярский 

юридический техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 5 от 24.06.2013), 

утверждено директором 

техникума 24.06.2013 

- 

1.6. Положение о дежурном 

администраторе КГБПОУ 

«Красноярский 

юридический техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 2 от 14.03.2014), 

утверждено директором 

техникума 14.03.2014 

- 

1.7. Положение о порядке 

дежурства в будние дни в 

КГБПОУ «Красноярский 

юридический техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 9 от 24.11.2014), 

утверждено директором 

техникума 24.11.2014 

- 

1.8. Инструкция по 

делопроизводству в 

КГБПОУ «Красноярский 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 1 от 08.02.2017), 

http://fgouspok

ut.ru/wp-

content/upload
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юридический техникум» утверждено директором 

техникума 08.02.2017 

s/2018/06/Instr

uktsiya-po-

deloproizvodst

vu-ot-

08.02.2017.pdf 

1.9. Правила внутреннего 

трудового распорядка 

работников КГБПОУ 

«Красноярский 

юридический техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 2 от 28.01.2021), 

утверждено директором 

техникума 28.01.2021 

http://fgouspok

ut.ru/wp-

content/upload

s/2018/06/Prav

ila-

vnutrennego-

trudovogo-

rasporyadka-

rabotnikov-ot-

08.02.2017.pdf 

1.10. Положение об аттестации 

работников КГБПОУ 

«Красноярский 

юридический техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 5 от 25.09.2015), 

утверждено директором 

техникума 25.09.2015 

- 

1.11. Положение о порядке 

реализации права 

педагогов на бесплатное 

пользование 

образовательными, 

методическими и 

научными услугами 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 2 от 05.02.2016), 

утверждено директором 

техникума 05.02.2016 

- 

1.12. Положение о порядке 

доступа педагогических 

работников к 

информационно-

телекоммуникационным 

сетям и базам данных 

учебным и методическим 

материалам, материально-

техническим средствам 

обеспечения 

образовательной 

деятельности, 

необходимым для 

качественного 

осуществления 

педагогической, научной 

или исследовательской 

деятельности 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 2 от 05.02.2016), 

утверждено директором 

техникума 05.02.2016 

- 
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1.13. Порядок учета мнения 

студенческого совета, 

совета родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся при 

принятии локальных 

нормативных актов и 

выборе меры 

дисциплинарного 

взыскания в отношении 

обучающегося 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 9 от 09.11.2018), 

утвержден директором 

техникума 12.11.2018 

 

- 

Раздел 2. Организация учебного процесса 

2.1.  Положение о проведении 

самообследования в 

КГБПОУ «Красноярский 

юридический техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 2 от 14.03.2014), 

утверждено директором 

техникума 14.03.2014 

- 

2.2. Положение об очном 

отделении КГБПОУ 

«Красноярский 

юридический техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 7 от 17.10.2012), 

утверждено директором 

техникума 17.10.2012 

- 

2.3. Положение о заочном 

отделении КГБПОУ 

«Красноярский 

юридический техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 2 от 14.03.2014), 

утверждено директором 

техникума 14.03.2014 

- 

2.4. Положение о цикловой 

комиссии КГБПОУ 

«Красноярский 

юридический техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 2 от 14.03.2014), 

утверждено директором 

техникума 14.03.2014 

- 

2.5. Положение о Совете 

профилактики КГБПОУ 

«Красноярский 

юридический техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 4 от 29.06.2012), 

утверждено директором 

техникума 29.06.2012 

- 

2.6. Положение о комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений в КГБПОУ 

«Красноярский 

юридический техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 2 от 14.03.2014), 

утверждено директором 

техникума 14.03.2014 

- 
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2.7. Положение о порядке 

ведения учебной 

документации КГБПОУ 

«Красноярский 

юридический техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 3 от 19.02.2021), 

утверждено директором 

техникума 19.02.2021 

- 

2.8. Правила внутреннего 

распорядка обучающихся 

КГБПОУ «Красноярский 

юридический техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 2 от 14.03.2014), 

утверждено директором 

техникума 14.03.2014 

http://fgouspok

ut.ru/wp-

content/upload

s/2018/06/pravi

la-vn-

rasporadka-

obuchaushihsy-

2014.pdf 

2.9. Положение о порядке 

перевода в КГБПОУ 

"Красноярский 

юридический техникум" 

обучающихся из других 

образовательных 

организаций и перевода 

обучающихся КГБПОУ 

"Красноярский 

юридический техникум" в 

другие образовательные 

организации  

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 3 от 20.06.2017), 

утверждено директором 

техникума 20.06.2017 

http://fgouspok

ut.ru/wp-

content/upload

s/2018/06/Polo

zhenie-o-

poryadke-

perevoda.pdf 

2.10. Положение о прекращении 

образовательных 

отношений в связи с 

отчислением обучающихся  

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 3 от 17.04.2014), 

утверждено директором 

техникума 17.04.2014 

http://fgouspok

ut.ru/wp-

content/upload

s/2018/06/Polo

zhenie-o-

prekrashhenii-

obrazovatelnyh

-otnoshenij-v-

svyazi-s-

otchisleniem.p

df 

2.11. Положение о порядке 

восстановления 

обучающихся КГБПОУ 

«Красноярский 

юридический техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 1 от 23.01.2014), 

утверждено директором 

техникума 23.01.2014 

http://fgouspok

ut.ru/wp-

content/upload

s/2018/06/Polo

zhenie-o-

poryadke-

vosstanovleniy

a.pdf 

2.12. Положение о порядке Рассмотрено и одобрено на - 
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предоставления 

академических отпусков и 

отпусков по беременности 

и родам, по уходу за 

ребенком обучающимся 

КГБПОУ «Красноярский 

юридический техникум» 

заседании Совета техникума 

(протокол № 1 от 23.01.2014), 

утверждено директором 

техникума 23.01.2014 

2.13. Положение о входящем 

контроле знаний студентов 

в Красноярском 

юридическом техникуме 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 2 от 10.04.2012), 

утверждено директором 

техникума 12.04.2012 

- 

2.14. Положение о 

промежуточной аттестации 

в Красноярском 

юридическом техникуме 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 6 от 12.03.2021), 

утверждено директором 

техникума 12.03.2021  

http://fgouspok

ut.ru/wp-

content/upload

s/2018/06/Polo

zhenie-o-

promezhutochn

oj-

attestatsii.pdf 

2.15. Положение о текущем 

контроле знаний студентов 

в КГБПОУ «Красноярский 

юридический техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 2 от 14.03.2014), 

утверждено директором 

техникума 14.03.2014 (с 

изменениями от 22.06.2016) 

http://fgouspok

ut.ru/wp-

content/upload

s/2018/06/Polo

zhenie-o-

tekushhem-

kontrole-

znanij.pdf 

2.16. Положение об организации 

самостоятельной работы 

студентов  

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 2 от 14.03.2014), 

утверждено директором 

техникума 14.03.2014 

- 

2.17. Положение об учебной и 

производственной 

практике студентов 

КГБПОУ «Красноярский 

юридический техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 6 от 22.06.2018), 

утверждено директором 

техникума 22.06.2018 

- 

2.18. Порядок перехода 

обучающихся 

Красноярского 

юридического техникума с 

платного обучения на 

бесплатное 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 1 от 03.02.2020), 

утверждено директором 

техникума 03.02.2020  

- 

2.19. Положение по организации Рассмотрено и одобрено на - 
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работы учебных кабинетов 

(лабораторий) КГБПОУ 

«Красноярский 

юридический техникум» 

заседании Совета техникума 

(протокол № 1 от 23.01.2014), 

утверждено директором 

техникума 23.01.2014 

2.20. Положение по организации 

и проведению смотра-

конкурса «Лучший 

учебный кабинет 

(лаборатория)»  

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 1 от 23.01.2014), 

утверждено директором 

техникума 23.01.2014 

- 

2.21. Положение о системе 

внутреннего мониторинга 

качества образования 

техникуме 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 2 от 10.04.2012), 

утверждено директором 

техникума 10.04.2012 

- 

2.22. Положение о порядке 

участия студентов в 

формировании содержания 

своего профессионального 

образования 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 2 от 05.02.2016), 

утверждено директором 

техникума 05.02.2016 

http://fgouspok

ut.ru/wp-

content/upload

s/2018/06/Polo

zhenie-o-

poryadke-

uchastiya-

studentov.pdf 

2.23. Положение о порядке 

реализации права 

обучающихся на обучение 

по индивидуальному 

учебному плану, в том 

числе ускоренное 

обучение, в пределах 

осваиваемой 

образовательной 

программы 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 2 от 05.02.2016), 

утверждено директором 

техникума 05.02.2016 

http://fgouspok

ut.ru/wp-

content/upload

s/2018/06/Polo

zhenie-o-

poryadke-

realizatsii-

prava-

obuchayushheg

osya-na-

obuchenie.pdf 

2.24. Порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между КГБПОУ 

«Красноярский 

юридический техникум» и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 2 от 05.02.2016), 

утверждено директором 

техникума 05.02.2016 

http://fgouspok

ut.ru/wp-

content/upload

s/2018/06/Pory

adok-

oformleniya-

vozniknoveniy

a-

priostanovleniy

a-

otnoshenij.pdf 
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Раздел 3. Финансово-хозяйственная деятельность 

3.1. Положение о 

стипендиальном 

обеспечении и других 

формах материальной 

поддержки обучающихся 

Красноярского 

юридического техникума 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 9 от 24.11.2014), 

утверждено директором 

техникума 24.11.2014 (с 

изменениями от 26.01.2015, 

22.04.2016, 29.08.2017, 

26.09.2018) 

- 

3.2. Положение о внутреннем 

финансовом контроле в 

КГБПОУ «Красноярский 

юридический техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 6 от 09.10.2013), 

утверждено директором 

техникума 09.10.2013 

- 

3.3. Положение об оплате труда 

работников КГБПОУ 

«Красноярский 

юридический техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 7 от 01.11.2019), 

утверждено директором 

техникума 01.11.2019 

http://fgouspok

ut.ru/wp-

content/upload

s/2018/06/Polo

zhenie-ob-

oplate-truda-

rabotnikov-ot-

29.06.2017.pdf 

3.4. Положение о комиссии по 

установлению 

стимулирующих выплат 

работникам  КГБПОУ 

«Красноярский 

юридический техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 11 от 01.11.2016), 

утверждено и.о. директора 

техникума 01.11.2016 (с 

изменениями от 20.06.2017) 

- 

3.5. Положение о 

материальном поощрении 

обучающихся КГБПОУ 

«Красноярский 

юридический техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 3 от 05.04.2018), 

утверждено директором 

техникума 05.04.2018 

http://fgouspok

ut.ru/wp-

content/upload

s/2018/06/Polo

zhenie-o-

materialnom-

obespechenii-

obuchayushhih

sya.pdf 

3.6. Положение об оказании 

платных образовательных 

услуг в КГБПОУ 

«Красноярский 

юридический техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 2 от 14.03.2014), 

утверждено директором 

техникума 14.03.2014 (с 

изменениями от 05.02.2016) 

http://fgouspok

ut.ru/wp-

content/upload

s/2018/06/polo

zhenie-ob-

okazanii-

platnyz-obr-

uslug.pdf 
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Раздел 4. Научно-методическая работа 

4.1. Положение о 

профессиональном модуле 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы среднего 

профессионального 

образования  

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 6 от 12.03.2021), 

утверждено директором 

техникума 12.03.2021  

- 

4.2. Положение о фонде 

оценочных средств по 

дисциплине и 

профессиональному 

модулю  

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 6 от 22.06.2018), 

утверждено директором 

техникума 22.06.2018 

- 

4.3. Положение о разработке и 

внесении изменений 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы КГБПОУ 

«Красноярский 

юридический техникум» и 

филиалов 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 6 от 22.06.2018), 

утверждено директором 

техникума 22.06.2018 

- 

4.4. Положение по организации 

выполнения и защиты 

выпускной 

квалификационной работы 

выпускниками КГБПОУ 

«Красноярский 

юридический техникум» и 

филиалов 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 6 от 22.06.2018), 

утверждено директором 

техникума 22.06.2018 

- 

4.5. Положение о комплексном 

учебно-методическом 

обеспечении дисциплины, 

междисциплинарного 

курса соответствующего 

профессионального модуля 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 1 от 23.01.2014), 

утверждено директором 

техникума 23.01.2014 

- 

4.6. Положение о составлении 

учебно-методической 

документации  

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 1 от 23.01.2014), 

утверждено директором 

техникума 23.01.2014 

- 

4.7. Положение по организации 

выполнения и защиты 

курсовой работы по 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 1 от 23.01.2014), 

- 
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дисциплине, МДК 

соответствующего 

профессионального модуля  

утверждено директором 

техникума 23.01.2014 

Изменения от 30.06.2015 

(протокол № 6) 

4.8. Положение по организации 

и проведению научно-

практических конференций 

и конкурсов  

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 3 от 17.04.2014), 

утверждено директором 

техникума 17.04.2014 

- 

4.9. Положение о 

методическом 

объединении классных 

руководителей  

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 7 от 17.10.2012), 

утверждено директором 

техникума 17.10.2012 

- 

4.10. Положение о конкурсе 

классных руководителей 

«Самый классный 

классный» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 7 от 17.10.2012), 

утверждено директором 

техникума 17.10.2012 

- 

4.11. Положение о порядке 

планирования, организации 

и проведения практических 

занятий  

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 4 от 29.06.2012), 

утверждено директором 

техникума 29.06.2012 

- 

4.12. Положение о студенческом 

научном обществе в 

техникуме 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 1 от 23.01.2014), 

утверждено директором 

техникума 23.01.2014 

- 

4.13. Положение о проведении 

обучающих семинаров 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 4 от 29.06.2012), 

утверждено директором 

техникума 29.06.2012 

- 

4.14. Положение об учебной 

фирме  

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 4 от 10.06.2013), 

утверждено директором 

техникума 10.06.2013 

- 

Раздел 5. Воспитательная работа 

5.1. Положение о конкурсе 

«Лучшая студенческая 

группа» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 7 от 17.10.2012), 

утверждено директором 

техникума 17.10.2012 

- 
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5.2. Положение о классном 

руководстве в КГБПОУ 

«Красноярский 

юридический техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 9 от 09.11.2018), 

утверждено директором 

техникума 12.11.2018 

- 

5.3. Положение о студенческом 

правовом клубе  

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 2 от 10.04.2019), 

утверждено директором 

техникума 10.04.2019 

- 

5.4. Положение о порядке 

осуществления контроля за 

посещаемостью учебных 

занятий студентами 

техникума 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 7 от 17.10.2012), 

утверждено директором 

техникума 17.10.2012 

- 

5.5. Положение о студенческом 

самоуправлении КГБПОУ 

«Красноярский 

юридический техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 3 от 17.04.2014), 

утверждено директором 

техникума 17.04.2014 

- 

5.6. Положение о студенческом 

самоуправлении в учебной 

группе КГБПОУ 

«Красноярский 

юридический техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 3 от 17.04.2014), 

утверждено директором 

техникума 17.04.2014 

- 

5.7. Положение по организации 

и деятельности кружков, 

секций в КГБПОУ 

«Красноярский 

юридический техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 2 от 26.01.2015), 

утверждено директором 

техникума 26.01.2015 

- 

5.8. Положение о постановке 

обучающихся на учет в 

«группу риска» и 

проведении с ними 

профилактической работы 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 10 от 10.12.2018), 

утверждено директором 

техникума 10.12.2018 

- 

Раздел 6. Библиотека 

6.1. Положение о библиотеке 

КГБПОУ «Красноярский 

юридический техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 7 от 17.10.2012), 

утверждено директором 

техникума 17.10.2012 

- 

6.2. Правила пользования 

библиотекой КГБПОУ 

«Красноярский 

юридический техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 7 от 17.10.2012), 

утверждено директором 

- 
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техникума 17.10.2012 (с 

изменениями от 12.01.2015, 

13.07.2015) 

Раздел 7. Профориентационная работа 

7.1. Положение о службе 

содействия 

трудоустройству 

выпускников КГБПОУ 

«Красноярский 

юридический техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 10 от 10.12.2018), 

утверждено директором 

техникума 10.12.2018 

- 

7.2. Положение о порядке 

трудоустройства 

выпускников КГБПОУ 

«Красноярский 

юридический техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 10 от 10.12.2018), 

утверждено директором 

техникума 10.12.2018 

- 

Раздел 8. Дополнительное профессиональное образование 

8.1. Положение о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании в КГБПОУ 

«Красноярский 

юридический техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 10 от 10.12.2018), 

утверждено директором 

техникума 10.12.2018 

- 

Раздел 9. Антикоррупционная политика 

9.1. Положение об 

антикоррупционной 

политике в КГБПОУ 

«Красноярский 

юридический техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 8 от 28.08.2015), 

утверждено директором 

техникума 28.08.2015 

http://fgouspok

ut.ru/wp-

content/upload

s/2018/06/polo

zenie-

protivodeistvie

-korrupzii-28-

08-2015.pdf 

9.2. Положение о комиссии по 

противодействию 

коррупции в КГБПОУ 

«Красноярский 

юридический техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 7 от 25.08.2014), 

утверждено директором 

техникума 25.08.2014 

http://fgouspok

ut.ru/wp-

content/upload

s/2018/06/polo

zenie-o-

komiccii-po-

protivideystviu

-korrupcii-

2014.pdf 

9.3. Положение о конфликте 

интересов педагогических 

работников в КГБПОУ 

«Красноярский 

юридический техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 7 от 25.08.2014), 

утверждено директором 

техникума 25.08.2014 

http://fgouspok

ut.ru/wp-

content/upload

s/2018/06/polo

zenie-o-
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konflikte-

interesov-

rabotnikov-

2014.pdf 

9.4. Порядок уведомления 

работодателя о фактах 

обращения в целях 

склонения работников 

КГБПОУ «Красноярский 

юридический техникум» к 

совершению 

коррупционных 

правонарушений 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 7 от 25.08.2014), 

утверждено директором 

техникума 25.08.2014 

http://fgouspok

ut.ru/wp-

content/upload

s/2018/06/pory

dok-

yvedomleniya-

rabotodatelya-

o-

pravonarusheni

i-2014.pdf 

9.5. Кодекс профессиональной 

этики педагогических 

работников КГБПОУ 

«Красноярский 

юридический техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 6 от 03.06.2014), 

утверждено директором 

техникума 03.06.2014 

http://fgouspok

ut.ru/wp-

content/upload

s/2018/06/kode

ks-prof-

etiki.pdf 

Раздел 10. Филиалы 

10.1. Положение о 

Минусинском филиале 

КГБПОУ «Красноярский 

юридический техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 1 от 11.01.2016), 

утверждено директором 

техникума 11.01.2016 

http://fgouspok

ut.ru/wp-

content/upload

s/2018/06/polo

zenie-

minusinskiy-

filial-2016.pdf 

10.2. Положение о Заозерном 

филиале КГБПОУ 

«Красноярский 

юридический техникум» 

Рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета техникума 

(протокол № 1 от 11.01.2016), 

утверждено директором 

техникума 11.01.2016 

http://fgouspok

ut.ru/wp-

content/upload

s/2018/06/polo

zenie-

zaozerniy-

filial-2016.pdf 

 

6.5. Право владения, учебно-материальная и материально-
техническая база образовательной организации 
 

У КГБПОУ «Красноярский юридический техникум» на праве 

оперативного управления находятся помещения учебного корпуса, общая 

площадь помещений техникума составляет 1818,4 м
2
, площадь учебных 

корпусов 1818,4 м
2
. 

Учебные  занятия проводятся в специализированных кабинетах и 

лабораториях:   
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 Кабинет русского языка и литературы; 

 Кабинет естествознания и географии;  

 Кабинет истории, обществознания;  

 Кабинет основ философии; 

 Кабинет иностранного языка;  

 Кабинет иностранного языка; 

 Кабинет основ экологического права; 

 Кабинет теории государства и права;  

 Кабинет менеджмента и  экономики организации; 

 Кабинет конституционного и административного права; 

 Кабинет безопасности жизнедеятельности;  

 Кабинет гражданского,  семейного права и гражданского процесса;   

 Кабинет  дисциплин  права;   

 Кабинет трудового права; 

 Кабинет профессиональных дисциплин;  

 Кабинет права социального обеспечения;  

 Лаборатория информатики;  

 Лаборатория информационных технологий в профессиональной 

деятельности;  

 Лаборатория технических средств обучения.  

 

Оснащенность учебных кабинетов:            

          Каждый учебный кабинет оснащен: мебелью для преподавателя и 

обучающихся, учебно-информационными стендами, учебной доской, учебно-

методическими материалами и наглядными пособиями. Комплектация всех 

учебно-методических материалов оснащена в соответствии с названием 

кабинета, спецификой проводимых занятий, количеством студентов в группе.  

Для занятий физкультурой и спортом заключен контракт с МАУ 

СШОР «Юность» на аренду спортивного зала площадью 294,8 м
2
 для 

проведения учебных занятий по дисциплине "Физическая культура" 

преподавателями КГБПОУ "Красноярский юридический техникум". 

Основная профессиональная образовательная программа по 

специальности 40.02.01. Право и организация социального обеспечения 

обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

        Каждый обучающийся имеет доступ к базам данных и библиотечному 

фонду. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями по всем учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам. 

Единый фонд библиотеки составляет 18186 экземпляров: 

 основной учебно-методической литературы, предусмотренной 

программами в соответствии с ФГОС СПО – 13800 экз. из них по циклам 

учебного плана:  
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1. общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины – 2308 

экз.; 

2. математический и общий гуманитарный цикл – 1892 экз.; 

3. общепрофессиональные дисциплины – 5310 экз.; 

4. профессиональные модули – 1358 экз.; 

5. общеобразовательный цикл – 2932 экз. 

 дополнительная литература по профилю образовательной программы– 

1440 экз.; 

 нормативно-правовые издания –1896 экз.; 

 справочной литературы (энциклопедии, словари, справочники) – 112 экз.; 

 электронные издания –  ЭБС IPR BOOKS 

 художественная литература – 198 экз. 

Приобретённая за последние пять лет учебно-методическая литература 

серии «Среднее профессиональное образование», имеющая рецензию и гриф 

Министерства образования и науки РФ составляет 47% от фонда основной 

учебно-методической литературы и 50% от единого библиотечного фонда. 

Нормативное количество на каждого студента не менее чем одно 

учебное печатное издание по каждой дисциплине профессионального цикла.  

Ежегодно библиотека оформляет подписку на периодические издания. 

Фонд подписных изданий комплектуется центральными, местными, 

общественно-политическими, литературно-художественными и отраслевыми 

изданиями соответствующими профилю образовательной программы. Общее 

количество подписных изданий в 2020 году – 28. 

Основой информационного обеспечения пользователей библиотеки 

является наличие справочно-библиографического аппарата:  

 Электронный каталог;  

 Алфавитный каталог; 

 Систематический каталог; 

 Картотека книгообеспеченности образовательного процесса; 

 Картотека газетно-журнальных статей. 

На данный момент библиотека располагает современным техническим 

оснащением: два персональных компьютера, копировальный аппарат, 

принтер, имеется доступ в Интернет. В библиотеке и методическом кабинете 

открыт доступ к электронным ресурсам библиотеки ООО «Вузовское 

образование». 

           В техникуме имеется 86 ПЭВМ (ПК), находящиеся в постоянной 

эксплуатации.  Большая часть компьютеров используется в учебном процессе 

и объединены в локальную сеть, имеется выход в Интернет, так же в учебном 

процессе применяются проекторы в количестве 12 штук. Компьютерные 

классы: 2-06 – лаборатория информатики, 2-07 – лаборатория 

информационных технологий в профессиональной деятельности, 3-08 – 

кабинет профессиональных дисциплин и кабинет 3-09.  

Годовой  бюджет состоит из бюджетных и внебюджетных источников. 
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2020 г. бюджет – 15 817 843,54 руб.; внебюджет – 36 862 158,45 руб. 

В 2020 году получено субсидий на выполнение государственного 

задания  в сумме 15 817 843,54 руб. 

Распределение средств  бюджета учреждения по источникам их 

получения: 

 субсидии на выполнение государственного задания из краевого 

бюджета – 15 817 843,54 руб.; 

 субсидии на иные цели – 1 813 346,21 руб.; 

 поступления от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности в 2020 году составили – 13 840,00 руб.; 

 поступления от оказания государственным бюджетным 

образовательным учреждением услуг, предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется на платной основе в 

2020 г. составили 336 862 158,45 руб. 

 

Использование бюджетных средств, для осуществления видов 

деятельности бюджетного образовательного учреждения, направлено на 

выполнение государственного задания. 

Внебюджетные средства использовались учреждением на оплату  труда 

работников, оказывающих платные услуги, развитие материально-

технической базы и содержание здания техникума. 
 

Заозерный филиал: 

Для Заозерного филиала Красноярского юридического техникума 

арендовано помещение для ведения образовательной деятельности у ООО 

«Союз». Арендуемая площадь составляет 97,4 кв.м.  

Библиотечный фонд филиала составляет 131 экз. 

Филиалом заключен договор о совместной деятельности МБУК 

«Централизованная библиотечная система Рыбинского района» от 11.01.2019 

г. (сроком на три года) и договор об информационной поддержке с ООО 

«КонсультантПлюс Илан» от 05.02.2021 г. 

 

Минусинский филиал: 

С 1 ноября 2020г. заключен договор  с  Минусинским 

сельскохозяйственным колледжем (г. Минусинск, ул. Февральская, 9) на 

аренду помещения №93 площадью 53,5 м2   

Библиотечный фонд филиала составляет 291 экз. 

Студенты филиала по договору безвозмездного пользования нежилым 

помещением пользуются электронной библиотекой http://www.iprbookshop, 

https://urait.ru.  
 

 

 

http://www.iprbookshop/
https://urait.ru/


84 

 

6.6. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной 
организации 
 

Здание Красноярского юридического техникума оснащено: системой 

контроля и управления доступом, тревожной кнопкой, системой 

видеонаблюдения, все помещения оборудованы пожарно-охранной 

сигнализацией, установлена радиосистема передачи извещений о параметрах 

возгорания, угрозах и рисках развития пожаров «Стрелец-Мониторинг». 

Пропускной режим осуществляется через турникет с использованием 

электронных карт. Установлена рамка металлодетектора и приобретены 2 

ручных металлодетектора для усиления антитеррористической 

защищенности.   

Минусинский филиал находится в здании Минусинского 

сельскохозяйственного колледжа, в котором имеется круглосуточная охрана, 

система контроля и управления доступом, система видеонаблюдения и 

автоматическая пожарная сигнализация. 

В Заозерном филиале имеется круглосуточная охрана и автоматическая 

пожарная сигнализация. 

 

6.7. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и 
сотрудников 
 

Собственного общежития техникум не имеет.  

Для организации питания обучающихся заключен договор № 65 от 

02.09.2019 года с ООО "Комбинат питания "Ветеран" аренды части нежилого 

помещения № 4 на третьем этаже здания по адресу: г. Красноярск,                 

ул. Устиновича, д. 9, сроком аренды на 3 года.  

Договор для организации первичной медико-санитарной помощи 

студентам заключены с КГБУЗ "Красноярская городская поликлиника № 14". 

В техникуме имеется медицинский кабинет. 

 

В Заозерном филиале для оказания экстренной медицинской помощи 

обучающимся заключен договор с КГБУЗ «Рыбинская районная больница». 

Питание организовано по договору с МБОУ СОШ №1 г. Заозерный. 
 

В Минусинском филиале договор оказания экстренной медицинской 

помощи заключен с КГБУЗ «Минусинская межрайонная больница». Питание 

организовано по договору с КГБПОУ «Минусинский педагогический 

колледж», этим же учреждением предоставлены места в общежитии. 
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7. Анализ выполнения государственного задания 
 

Государственное задание КГБПОУ «Красноярский юридический 

техникум» на 2020 год по итоговой оценке фактического выполнения 

государственного задания выполнено на 118,5%. 

Государственная услуга - Реализация образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена выполняется в техникуме по показателям, 

характеризующим объем и качество государственной услуги: 

- показатель качества государственной услуги 

1) Доля обучающихся, получивших по итогам промежуточной 

аттестации 4 и 5 – государственное задание выполнено на 100% по всем 

значениям содержания услуги и формам обучения, поскольку в течении 

учебного времени проводится соответствующая работа со стороны 

преподавателей, классных руководителей и заведующих отделений по 

поддержанию показателя с высоким процентом качества обучения; на 1 курс 

абитуриенты зачисляются с высоким баллом аттестата и в дальнейшем, при 

обучении в техникуме сохраняется стремление к получению диплома о 

среднем профессиональном обучении с высоким средним баллом. 

 

2) Удельный вес численности выпускников профессиональных 

образовательных учреждений, прошедших целевое обучение по программам 

среднего профессионального образования, в общей численности 

выпускников, прошедших обучение по программам среднего 

профессионального образования - государственное задание выполнено не в 

полном объеме, поскольку с 01.01.19 с вступил в силу Федеральный закон от 

03.08.2018 №337-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части совершенствования целевого обучения», 

который предусматривает усиление ответственности как работодателя так и 

обучающегося. Обязательным условием для работодателя является 

трудоустройство обучающегося, а для обучающегося – обязательная 

отработка у работодателя не менее 3-х лет. Не выполнение обязательств 

договора влечет материальную ответственность обеих сторон. Вместе с тем, 

предусмотрено только право, а не обязанность гражданина заключать 

договор о целевом обучении, а заказчиком должен выступать работодатель. 

Вместе с тем, КГБПОУ «Красноярский юридический техникум» 

ведется работа с проработкой вопроса по заключению договоров с 

организациями. 

Проводится мониторинг потребности рынка труда в выпускаемых 

специалистах. 

Во время обучения проводится разъяснительная работа с 

обучающимися о возможностях и перспективах трудоустройства при 

заключении договора целевого обучения. 

Во время приемной кампании, при равных условиях приема, приоритет 

отдается абитуриенту имеющему договор о целевом обучении.  
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В рамках профориентационных мероприятий проводится 

разъяснительная работа с абитуриентами, родителями. 

 

- показатель объема государственной услуги 

государственное задание выполнено на 100% по всем значениям 

содержания услуги и формам обучения, поскольку в течении учебного 

времени проводится работа по сохранению контингента обучающихся со 

стороны классных руководителей и заведующих отделений во 

взаимодействии с законными представителями.  

 



 

 

 

II. Показатели деятельности 
 

№ 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: 

0 человек 

1.1.1. По очной форме обучения  0 человек 

1.1.2. По очно-заочной форме обучения 0 человек 
1.1.3. По заочной форме обучения   0 человек 
1.2. Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

1051 человек                   

(без филиалов) 

1.2.1. По очной форме обучения 719/543 человек 

1.2.2. По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3. По заочной форме обучения 332/248 человек 

1.3. Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 3 программы 

1.4. Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период 225 человек 

1.5. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

17/1,61  человек/% 

Расчет: 

17х100:1051=1,61% 

1.6. Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших 

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

269/93,7 человек/% 

Расчет: 269х100:287=93,7 

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) 

0/0 человек/% 

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

государственную  академическую стипендию, в общей численности студентов 
253/ 35,18 % 

Расчет: 253х100/719=35,18% 

1.9.  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 56/67 человек/% 
1.10. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

55/98 человек/% 

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

квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

32/57 человек/% 

1.11.1. Высшая 7/22 человек/% 
1.11.2. Первая  23/72 человек/% 
1.12. Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

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

52/93 человек/% 
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1.13. Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и ассоциациях, 

в общей численности педагогических работников 

0/0 человек/% 

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

организации (далее - филиал) 

74 чел.- Заозёрный филиал 

52 чел.- Минусинский 

филиал 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1. Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 42047,59 тыс. руб. 

2.2. Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

15,56  тыс. руб. 

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

работника 

12,84  тыс. руб. 

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

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

81,27 % 

3. Инфраструктура  

3.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 3,46 кв.м 

Расчет: 1818,4м
2 
/1051 

чел.*2 смены 

3.2. Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 0,03 единиц 

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

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

0/0 человек/% 

 

Заозерный филиал: 
№ 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: 

0 

1.1.1. По очной форме обучения  0 

1.1.2. По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3. По заочной форме обучения 0 

1.2. Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

74 человека 

1.2.1. По очной форме обучения 0 

1.2.2. По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3. По заочной форме обучения 74 человека 
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1.3. Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 1 программа 

1.4. Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период 0 

1.5. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

0 

1.6. Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших 

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

22/85 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) 

0 

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

государственную  академическую стипендию, в общей численности студентов 

0 

1.9.  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 3/50 человек/% 

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

педагогических работников 

3/100 человек/% 

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

квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

0 

1.11.1. Высшая 0 

1.11.2. Первая  0 

1.12. Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

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

2/67 человек/% 

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и ассоциациях, 

в общей численности педагогических работников 

0 

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

организации (далее - филиал) 

74 человека 

2. Финансово-экономическая деятельность  

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

2.2. Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 

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

работника 

тыс. руб. 

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

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

% 

3. Инфраструктура  

3.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 1,31 кв. м. 

Расчет: 97,4 м
2 
/74 чел. 

3.2. Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 0 
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3.3. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

нет 

 
 

Минусинский филиал: 

№ 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: 

0 

1.1.1. По очной форме обучения  0 

1.1.2. По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3. По заочной форме обучения 0 

1.2. Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

52 человека 

1.2.1. По очной форме обучения 0 

1.2.2. По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3. По заочной форме обучения 52 человека 

1.3. Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 1 программа 

1.4. Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период 0 

1.5. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

0 

1.6. Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших 

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

20 человек/ 70% 

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) 

0 

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

государственную  академическую стипендию, в общей численности студентов 

0 

1.9.  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 11 человек/78% 

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

педагогических работников 

14 человек/100% 

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

квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

0 

1.11.1. Высшая 0 

1.11.2. Первая  0 

1.12. Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

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

0 

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и ассоциациях, 

в общей численности педагогических работников 

0 

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

организации (далее - филиал) 

52 человека 
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2. Финансово-экономическая деятельность  

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

2.2. Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 

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

работника 

тыс. руб. 

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

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

% 

3. Инфраструктура  

3.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 1,03 кв. м. 

Расчет: 53,5 м
2 
/52 чел. 

3.2. Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) нет 

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

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

нет 
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III. Общая оценка деятельности техникума 
 

В результате проведенного самообследования установлено, что 

содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников 

соответствует требованиям ФГОС СПО по реализуемым в техникуме 

специальностям за отчетный период. 

Последовательно решались поставленные перед коллективом 

техникума задачи по совершенствованию образовательной деятельности и 

повышению качества подготовки специалистов, цифровизации 

образовательного процесса, по развитию материально-технической базы 

техникума, по обеспечению конкурентоспособности и профессиональной 

мобильности выпускников техникума на рынке труда. 

Основные направления и задачи деятельности техникума на текущий 

период: 

 продолжить работу по совершенствованию образовательной 

деятельности и повышению качества подготовки специалистов, 

цифровизации образовательного процесса; 

 развитие инфраструктуры техникума; 

 расширение применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 

программ; 

 расширение спектра услуг дополнительного образования. 

 выполнение государственного задания на 2021 год. 
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