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Введение 

 

Основанием для проведения самообследованияОбластного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Николаевский технологический техникум» (далее ОГБПОУ 

НикТТ) являются следующие нормативно-правовые акты:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (пункт 3 часть 2 статья 29):  
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»;  
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07. 2013 

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. 

№662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;  
- Письмо Минобрнауки России от 14.10.2013 г. №АП-1994/02 «О 

методических рекомендациях по проведению независимой системы оценки 

качества работы образовательных организаций»;  
- Показатели деятельности профессиональной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324).  
Состав комиссии (приказ № 121б от 13.02.2017 г.) проводившей 

самообследование:  
председатель рабочей группы: 

- директор техникума, Юнушев Яхия Усманович; 

-заместитель председателя рабочей группы: Юсупова Асия Айсеевна, 

исполняющая обязанности заместителя директора по ТО;  

секретарь рабочей группы: 

- Сумбаева Елена Владимировна  методист; 

члены рабочей группы:  

- Лешина Екатерина Геннадьевна, главный бухгалтер; 

- Рыбкина Наталья Васильевна, заместитель директора по УВР; 

- Девяткина Людмила Николаевна, завхоз; 

- Юдина Лариса Сергеевна, председатель цикловой комиссии по 

профессии «Повар – кондитер»;  
- Нечаева Людмила Владимировна, руководитель ОБЖ;  
- Якушева Марина Александровна, библиотекарь; 

- Юртаева Людмила Александровна, секретарь учебной части; 

- Алюшев Марат Рафаилович, преподаватель информатики.  

В соответствии с п. 6 Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией комиссия провела анализ и оценку 

деятельности техникума по следующим направлениям: 
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- образовательной деятельности;  
- системы управления организацией; 

- содержания и качества подготовки студентов; 

- организации учебного процесса; 

- востребованности выпускников; 

- качеству кадрового, учебно-методического, и 

блиотечно-информационного обеспечения,  
- состоянию материально-технической базы; 
- функционированию внутренней системы оценки качества образования,  
- анализу показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию.  
Общие сведения о профессиональной образовательной 

организации.  
1. Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Николаевский технологический техникум». 

Местонахождения организации: 433817, Российская Федерация,  

Ульяновская область, Николаевский район, р.п. Николаевка, ул. 

Комсомольская, дом №49.  

E-mail: unpo38@mail.ru 

Сайт: uspontt.ru 

Контактные телефоны: 8 (84247) 2-10-03, 2-31-92 

2. Устав: утвержден 21 декабря 2015 года, распоряжение №2404-р 

3. Учредитель: Министерство образования и науки Ульяновской  
области. 

4. Организационно – правовая форма образовательной 
организации: бюджетное учреждение.  

5. Свидетельство о постановке на учёт юридического лица в 

налоговом органе: от 29 декабря 2012 года; серия 73 №002395619  
ИНН: 7311004410; 

6. Свидетельство о внесении записи в единый государственный 
реестр юридических лиц: от 29 декабря 2015года; серия 73 № 002302040  

ГРН: 2157313074598 

7. Лицензия: серия 73Л01 №0001397, от 28 марта 2016 года, 

выдана Министерством образования и науки Ульяновской области.  
Основные и дополнительные профессиональные образовательные 

программы.  
8. Свидетельство о государственной аккредитации: серия 

73А01 №0000388 от22 июня 2018 года, выдана Министерством 

образования и науки Ульяновской области   
9. Локальные нормативные акты:  

Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования.  

Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по программам профессионального обучения. 
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Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям в соответствии с  

ФГОС СПО. 
 

Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 

учреждений среднего профессионального образования.  

Положение об учебной и производственной практике студентов. 

Положение об академическом отпуске.  

Положение о порядке применения к студентам и снятия со студентов 

мер дисциплинарного взыскания.  

Положение о стипендиальном обеспечении. 

Положение о переходе лиц студентов по образовательным 

программам с платного обучения на бесплатное.  

Положение о порядке размещения информации на сайте техникума.  

Положение о методическом совете. 

Положение об организации аттестации педагогических работников 

ОГБПОУ «Николаевский технологический техникум» с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности.  

Положение о цикловой комиссии. 

Положение о внеаудиторной самостоятельной работе студентов. 

Положение о попечительском совете.  

Положение о педагогическом совете. 

Положение по итоговому контролю учебных достижений студентов 

при реализации ФГОС среднего (полного) общего образования в пределах 

ОПОП СПО.  

Положение о порядке утверждения, хранения экзаменационных 

материалов.  

Положение об организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы.  

Положение о внутриучрежденческом конкурсе профессионального 

мастерства «Лучший по профессии» среди студентов и мастеров 

производственного обучения.  

Положение об отраслевой системе оплаты труда работников ОГБПОУ 

«Николаевский технологический техникум».  

Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников.  

Положение о библиотеке. 

Положение о Совете техникума. 

Положение о смотре – конкурсе учебных кабинетов. 

Положение об общем собрании работников и студентов.  

Положение о правилах внутреннего трудового распорядка для 

работников.  

Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений.  

Положение о привлечении и использовании внебюджетных средств. 

Положение о приеме на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования. 
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Положение о проведении Дня здоровья. 

Положение о родительском комитете. 

Положение о совете профилактике. 

Положение о Студенческом совете.  

Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. 
Положение о мониторинге сформированности общих и  

профессиональных компетенций в процессе реализации ОПОП в 

соответствии с ФГОС СПО. 

Положение о приемной комиссии в ОГБПОУ НикТТ. 

Положение о режиме занятий студентов. 

Положение о смотре – конкурсе учебных кабинетов. 

Положение о контрактной службе. 

Положение о проведении самообследования.  

Коллективный договор на 2017-2020 годы. 

Кодекс профессиональной этики. 

Правила внутреннего распорядка студентов. 

Положение о кадровом резерве. 

Положение о внутриучрежденческом контроле.  

Положение об учебных сборах. 

Положение о заочном обучении. 

Положение о порядке организации интегрированного (инклюзивного) 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей – 

инвалидов.  

Положение о проведении независимой оценки качества. 

Положение о требованиях к расписанию занятий.  

Положение о комиссии по распределению стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Положение о методическом объединении. 

Положение об олимпиадах. 

Положение о студенческой научно-практической конференции. 

Положение о награждении, поощрении. 

 

Положение об организации аттестации заместителей директора 

ОГБПОУ НикТТ на соответствии занимаемой должности. 

Положение о «Ящике  доверия» для письменных обращений студентов 

ОГБПОУ НикТТ. 

Положение об обработке персональных данных обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в ОГБПОУ НикТТ. 

Положение о расследовании и учёте несчастных случаев со студентами 

техникума. 

Положение по разработке, учёту и применению инструкций по охране 

труда. 

Положение о  проведении обязательных предварительных при 

поступлении на работу и периодических медицинских осмотров работников 

и обучающихся. 

Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда. 
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Положение о расследовании и учете   несчастных случаев. 

Положение по работе с персональными данными работников и 

обучающихся. 

Положение о комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности 

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность. 

Положение о разработке инструкции о мерах пожарной безопасности в 

ОГБПОУ НикТТ. 

Положение о добровольной пожарной дружине. 

Положение о волонтерском движении. 

Положение об организации и проведению Специальной оценки 

условий труда. 

Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда. 

Положение о проведении обязательных предварительных при 

поступлении на работу периодических медицинских осмотров работников и 

обучающихся. 

Инструкция о порядке работы с обращениями граждан. 

Положение о бракеражной  комиссии в ОГБПОУ НикТТ. 

Положение об обработке персональных данных работников в ОГБПОУ 

НикТТ. 

Положение о порядке индексации заработной платы. 

Положение об утилизации столово- кухонных отходов, образующихся 

в ОГБПОУ НикТТ. 

Положение о порядке и основании перевода, отчисления, 

восстановления студентов. 

Положение о стажировке для преподавателей,осуществляющих 

обучение по дисциплинам профессионального цикла и мастеров 

производственного обучения. 

Положение о ведении журналов в ОГБПОУ НикТТ. 

Положение о расписании учебных занятий в ОГБПОУ НикТТ. 

Положение о порядке зачёта результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, профессиональных модулей и междисциплинарных 

курсов. 

Положение о порядке, разработке и утверждению образовательных 

программ по профессиям и специальностям СПО. 

Положение о планировании,организации и проведении лабораторных 

работ,практических и семинарских занятий. 

Положение об архиве в ОГБПОУ НикТТ. 

Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 

обучающихся. 

Положение о волонтерском движении в ОГБПОУ НикТТ. 

Положение о бухгалтерии. 

Положение о дипломной работе. 

Положение о курсовой работе. 

Положение о квалификационном экзамене. 

Положение об организации питания обучающихся в ОГБПОУ НикТТ. 
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Положениео Единой комиссии по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для заключения контрактов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг длянуждОГБПОУ НикТТ. 

Положение о рабочей комиссии по оценке выполнения критериев и 

показателей эффективности деятельности работников  ОГБПОУ НикТТ. 
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1. Аналитическая часть. 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

1.1.1. Оценка системы управления организации. 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: Общее собрание работников и студентов Учреждения, 

Совет Учреждения, Педагогический совет, Методический совет, 

Попечительский совет, Студенческий Совет. 

Общее собрание работников и студентов Учреждения (далее – 

Общее собрание).  
В состав Общего собрания входят все работники и представители 

студентов Учреждения. В работе Общего собрания могут принимать участие 

представители Учредителя, родители (законные представители) 

несовершеннолетних студентов. Из состава Общего собрания избирается его 

председатель и секретарь. 

К компетенции Общего собрания относится: 

определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, 

концепции развития Учреждения;  

утверждение концепции развития Учреждения; 

обсуждение и принятие правил внутреннего трудового распорядка, 

коллективного договора и других локальных актов Учреждения по вопросам, 

затрагивающим права и обязанности участников образовательных 

отношений;  

утверждение направлений расходования внебюджетных средств; 

заслушивание отчёта руководителя о результатах деятельности  

Учреждения;  

определение состава Совета Учреждения, а также досрочное 

прекращение его полномочий. 

Общее собрание созывается не реже двух раз в год. 

Решения общего собрания принимаются открытым голосованием, если 

на нём присутствовало не менее двух третей состава и за них проголосовало 

не менее двух третей присутствующих.  

Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий, 

являются обязательными для всех участников образовательных отношений. 

Протокол подписывается председателем и секретарём Общего собрания.  

Педагогический совет – коллегиальный орган управления, в задачи 

которого входит совершенствование качества образовательного процесса, его 

условий и результатов.  

Членами Педагогического совета являются все педагогические 

работники Учреждения. Председателем Педагогического совета является 

руководитель Учреждения. Секретарь Педагогического совета избирается 

сроком на один год.  

На заседания Педагогического совета могут приглашаться студенты, 

родители (законные представители несовершеннолетних студентов).  

Заседания Педагогического совета проводятся не реже четырёх раз в 

течение учебного года.  

Решения Педагогического совета принимаются открытым 

голосованием. Решения Педагогического совета являются правомочными, 
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если на заседании присутствовало не менее двух третей состава и за них 

проголосовало не менее двух третей присутствующих. Решения 

Педагогического совета являются обязательными для всех педагогических 

работников Учреждения. На заседаниях Педагогического совета ведутся 

протоколы, которые подписываются его председателем и секретарём.  

К компетенции Педагогического совета относится:  

разработка образовательной программы Учреждения; обсуждение 

ивыборметодик, содержания образования, формобучения и воспитания, 

разработка рекомендаций по внедрению эффективных педагогических 

технологий;  

рассмотрение вопросов теоретического обучения, учебной практики, 

производственной практики, воспитательной и методической работы, 

инспектирования и контроля образовательного процесса, анализ содержания 

и качества образовательных программ;  

рассмотрение вопросов о порядке, формах и сроках проведения 

промежуточной и итоговой аттестации студентов;  

решение вопросов о переводе студентов на следующий курс при  

освоении  в  полном  объёме  образовательных  программ, об  условном 

переводе студентов на следующий курс; 

решение вопросов о допуске студентов к государственной итоговой 

аттестации; 

рассмотрение вопросов о постановке студентов на внутренний 

профилактический учёт и снятие с внутреннего профилактического учёта; 

заслушивание информации и отчётов педагогических работников  

Учреждения; 

рассмотрение вопросов по обобщению педагогического опыта, 

принятие решений и организация поисково-исследовательской работы 

педагогического коллектива Учреждения;  

обсуждение годового календарного учебного графика, годового плана 

работы, локальных актов Учреждения.  

Совет Учреждения является коллегиальным органом, представляет 

интересы всех участников образовательных отношений, состоит из 

тринадцати человек.  

Персональный состав Совета Учреждения от педагогического 

коллектива определяется на Педагогическом совете Учреждения (в 

количестве восьми человек), от студентов – на Общем собрании студентов (в 

количестве двух человек), от родителей (законных представителей) 

студентов – на общем родительском собрании (в количестве трёх человек). 

Состав Совета Учреждения обновляется ежегодно.  

На заседании Совета Учреждения избирается его председатель и 

секретарь. Заседания Совета Учреждения созываются его председателем в 

соответствии с планом работы, но не реже одного раза в полугодие. Решения 



10 
 

 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов, если 

на его заседании присутствует не менее двух третей состава Совета 

Учреждения и считается принятым, если за его решение проголосовало не 

менее двух третей присутствующих.  

Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его полномочий, 

являются обязательными для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений.На заседания Совета Учреждения могут 

приглашаться представители Учредителя и других заинтересованных 

организаций. На заседаниях Совета Учреждения ведутся протоколы, которые 

подписываются его председателем и секретарём.  

К компетенции Совета Учреждения относится: 

определение стратегических направлений деятельности Учреждения, 

долгосрочных образовательных программ;  

создание постоянных или временных комиссий по различным 

направлениям деятельности Учреждения, определение их полномочий;  

рассмотрение вопросов социальной защиты прав и законных интересов 

участников образовательных отношений;  

представление работников и студентов Учреждения к различным видам 

поощрений, включая материальные;  

рассмотрение вопросов об укреплении и развитии материально-

технической базы Учреждения;  

координация деятельности общественных, в том числе молодёжных, 

организаций (объединений), не запрещённых законодательством Российской 

Федерации;  

заслушивание информации и отчётов работников и студентов 

Учреждения;  

принятие локальных нормативных актов по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности.  

Методический совет - коллегиальный орган управления, в задачи 

которого входит организация методической работы, направленной на 

совершенствование и эффективность образовательного процесса, программ, 

форм и методов педагогической деятельности, повышение мастерства 

педагогических работников в Учреждении. 

Председателем Методического совета является заместитель 

руководителя по научно – методической работе (или заместитель директора 

по учебной работе). Членами Методического совета являются заместители 

руководителя Учреждения, председатели цикловых, методических комиссий,  

высококвалифицированные педагогические работники. Секретарь избирается 

из числа членов Методического совета. Состав Методического совета 

определяется сроком на один учебный год. Методический совет собирается 

по мере необходимости, но не реже четырёх раз в течение учебного года. На 

заседаниях Методического совета ведутся протоколы, которые 

подписываются его председателем и секретарём.  

К Компетенции Методического совета относится: 

осуществление общего руководства методической работой и 
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повышением профессиональной квалификации педагогических работников; 

изучение состояния образовательного процесса и методической  

работы, разработка рекомендаций по внесению изменений в учебные планы, 

рассмотрение рабочих учебных программ;  

координация и направление работы цикловых методических комиссий; 

рассмотрение вопросов о порядке и формах проведения  

государственной итоговой аттестации;  

изучение и обобщение передового педагогического опыта, разработка 

рекомендаций по внедрению современных педагогических технологий, 

авторских учебных программ.  

Попечительский совет - орган самоуправления, в задачи которого 

входит оказание содействия в объединении усилий организаций и граждан в 

осуществлении финансовой, материальной и иных видов поддержки.  

Попечительский совет возглавляет председатель, обладающий 

организационными и координационными полномочиями. Председатель и 

члены совета ежегодно избираются на первом заседании педсовета 

большинством голосов при открытом голосовании. Оперативное руководство 

и организация деятельности Попечительского совета осуществляет 

председатель. Членами Попечительского совета могут быть 

совершеннолетние граждане Российской Федерации и других государств. В 

состав Попечительского совета входит не менее 3 (трёх) человек. Заседание 

Попечительского совета считается правомочным, если на нём присутствует 

большинство его членов. Решения Попечительского совета принимаются 

путём открытого голосования большинством голосов, присутствующих на 

заседании членов Попечительского совета. Решения Попечительского совета 

оформляются протоколом.  

К компетенции Попечительского совета относится: 

самостоятельно формировать состав на основе добровольного 

объединения представителей организаций, объединений, граждан для 

решения поставленных задач;  

привлекать спонсорские материальные средства, а также услуги и 

помощь иного характера;  

выходить с предложениями к организациям и частным лицам об 

оказании посильной помощи Учреждению;  

периодически заслушивать отчёты руководства Учреждения о 

реализации принятых Попечительским советом решений;  

заслушивать отчёты о реализации программ развития Учреждения на 

данном  этапе, предлагать  соответствующие  коррективы:  заслушивать 

предложения других органов управления Учреждения по 

совершенствованию и развитию Учреждения;    

вносить предложения в Совет Учреждения  по вопросам 

совершенствования   его деятельности  в сфере  образования, культуры, 

обслуживания населения, укрепления кадрового состава Учреждения и 

развития его материально-технической базы, принимать участие в 

конференциях, совещаниях, семинарах, а также выступать в средствах 
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массовой информации по вопросам предоставления образовательным 

учреждением услуг в сфере образования, участвовать в проверке деятельности 

Учреждения.  
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1.1.2. Оценка содержания и качества подготовки студентов. 

 
 

На 01.04.2020 года в техникуме обучается 185человек, по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 160 человек, в томчисле 

по программам профессиональной подготовки по профессиям, должностям 

служащих (в том числе ОВЗ) – 11 человек, по программам среднего 

профессионального образования- 25 человек. 

 

Сведения о контингенте обучающихся на 01.04.2020 г. 
 

№ 

 

1 

Специальность/профессия Форма 

обучения 

         

Контингент Код     Наименование 

15.01.05 Сварщик ручной и частично 

механизированной  сварки 

(наплавки) 

 

Очная 

на  базе 

основного 

общего 

образования 

73 

2 43.01.09 Повар, кондитер Очная 

на  базе 

основного 

общего 

образования 

76 

3 16675 Повар Очная 

(ОВЗ) 

11 

4 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания по 

программе базовой 

подготовки 

Заочная 

на базе 

среднего 

общего 

образования 

18 

5 22.02.06 Сварочное производство Заочная 

на базе 

среднего 

общего 

образования 

 

7 

Итого185 

  
Прием в техникум проводится в соответствии с контрольными цифрами 

приема, утверждаемыми ежегодно Министерством образования и науки 

Ульяновской области. 
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Данные по приёму студентов 

по программе подготовки квалифицированных рабочих,служащих 

 

№п/п Специальность/ профессия 2019 

По плану По факту 

1. 15.01.05 Сварщик ручной и 

частично механизированной  

сварки (наплавки) 

25 25 

2. 43.01.09 Повар, кондитер 25 25 

Итого 50 50 

Данные по приёму студентов 

по программе подготовки специалистов среднего звена 

 

№п/п Специальность/ профессия 2019 

По плану По факту 

1. 19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания        по программе 

базовой подготовки 

 

20 3 

2. 22.02.06 Сварочное 

производство 

20 1 

Итоги 40 4 

Итого по техникуму 90 54 

 

Прием на все основные профессиональные образовательные программы 

осуществляется на очную форму обучения на бюджетной основе. Техникум 

выполнил план набора студентов на 2019/2020 учебный год на 100%. 
 

Сохранность контингента – один из основных показателей работы 

педагогического коллектива. 
 

За обследуемый период(апрель 2019 г. – апрель 2020 г.) из техникума 

отчислено 58 студентов из них 45 по выпуску. 
 

Ежегодно корректируется программа сохранности контингента. 

Разработан алгоритм индивидуальной работы со студентами «группы риска»: 

работа с родителями, психологом, муниципальной администрацией, 

правоохранительными органами, больницей. Коллектив техникума использует 

различные формы работы для уменьшения количества отчисленных из состава 

студентов. Вопросы сохранения контингента регулярно обсуждаются на ИМС, 

совещаниях при заместителях директора, на Совете профилактики. 
 

Среди основных причин отчисления - смена места жительства, семейные 

обстоятельства, трудоустройство на постоянное место работы. 
 

Оценка качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию. Система текущей 
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и промежуточной аттестации обеспечивает контроль усвоения содержания 

федерального государственного образовательного стандарта по профессиям и 

специальностям.Периодичность промежуточной аттестации определяется 

рабочим планом и графиком учебного процесса.  
Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП используются 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Периодичность промежуточной аттестации определяется 

рабочим планом и графиком учебного процесса.  
Применявшиеся в процессе самообследования фонды контрольных 

заданий охватывают содержательную часть программного материала 

дисциплин всех циклов учебного плана, и соответствует требованиям ФГОС 

по профессиям. 
 

Результаты промежуточной аттестации   

 Профессия  2018-2019уч.г.   

Код 

 

Наименование 

 

Курс 

 

   

Успевае

мость,

% 

Качество 

знаний 

% СОУ %   

      

        

15.01.05 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) 2 100 55 53   

43.01.09 Повар,кондитер 2 100 58 58   

19.02.10 

 

Технология продукции 

общественного питания по 

программе базовой подготовки 

1,2,3,

4 100 87 60   

22.02.06  Сварочное производство 1,2 100 85 58   

Итого (в среднем) по профессиям и 

специальностям:  100 71,2 57,25   
 

Результаты промежуточной аттестации в группах 15.01.05 и в группе 

43.01.09 представлены по итогам экзаменов по общеобразовательным 

дисциплинам, в группах 19.02.10,22.02.06по итогам предусмотренных 

экзаменов. 
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Анализ успеваемости по учебной практике студентов. 

 

Промежуточная  аттестация  по  учебной  практике  в  рамках 

профессиональных модулей осуществляется в форме зачетов с оценкой. 

 

Результаты аттестации по учебной практике в рамках 

профессиональных модулей 

 

 

Профессия Курс Успеваемость Качество 

СОУ 

% 

1. 43.01.09 

Повар, кондитер 

 

 

      2 

 

100 

 

70 

 

68 

 

2. 19.01.17 

Повар, кондитер 3 100 72 69 

3. 16675 

Повар (ОВЗ) 

2  

100 

 

73 

 

67 

4. 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

3  

100 

 

54 

 

38 

5. 15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) 

2  

100 

 

56 

 

42 

 Итого (в среднем) по 

профессиям и 

специальностям: 

  

100 

 

65 

 

57 

 

Формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

в рамках освоения ОПОП является экзамен (квалификационный). Результатом 
 

экзамена (квалификационного) служит решение комиссии: профессиональный 

модуль освоен /не освоен. В обследуемый период экзамен (квалификационный) 

проводился в 2-х учебных группах по профессии 19.01.17 Повар, 

кондитер,43.01.09Повар, кондитер,16675Повар 
  

Результаты промежуточной аттестации по профессиональным модулям 
 

 

 

Професси

я 

Кур

с 

Профессиональны

й модуль 

% 

аттестованны

х 

Коэффициен

т качества 

1 19.01.17 

Повар, 

кондитер 

3 ПМ.05 100 82 

ПМ.06 100 78 

ПМ.07 100 75 
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ПМ.08 100 78 

2 43.01.09 

Повар, 

кондитер 

 

2 ПМ 01 100 80 

ПМ 04 100 82 

ПМ 05 100 70 

3 16675 

Повар 

(ОВЗ) 

3 ПМ 05 100 74 

ПМ 02 100   76 

ПМ 03 

 

100 74 

ПМ 04 100 81 

Итого (в среднем) по 

профессиям 

 100 77 

 

Процедура Государственной итоговой аттестации (ГИА)  выпускников 

изменилась.  В техникуме разработано новое  Положения о  ГИА в  

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 16.08.2013г.№ 968). 
 

Подготавливаемые профессии соответствуют лицензионным показателям. 
 

Учебные планы и программы выполнены в полном объеме. 
 

Стандарты по подготавливаемым профессиям имеются. Уровень 

подготовки выпускников соответствует стандарту. Протоколы экзаменов 

имеются, оформлены. 
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1.1.3. Оценка организации учебного процесса. 
 

В 2019-2020 учебном году техникум осуществляет образовательную 

деятельность по 3 основным профессиональным образовательным 

программам.  
Перечень реализуемых образовательных программ на 01.04.2019 г. 

 
 

Укрупнён

ная группа  Наименование программы 

Нормативн 
Присваиваемые 

 

ый срок 
 

квалификации 
 

  освоения  

   
 

15.00.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.01.05 

Сварщик ручной и 

частично 

механизированной  сварки 

(наплавки) 

 

 

 

 

  2года 

10месяцев 

 

 

 

 
 

 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

 плавящимся покрытым 

электродом, Сварщик 

частично 

механизированной 

сварки плавлением, 

Газосварщик 
 

 

    
 

19.00.00 
 

 

 

19.02.10 Технология 
продукции 

общественного питания 
 

3 года 10 

месяцев 

 

Техник- технолог 
 

 
 

 

43.00.00 

 
43.01.09Повар,кондитер 

 

3года 

10 месяцев 

Повар,кондитер 
 

 

22.02.06 Сварочное производство 

3года 

10 месяцев  Техник 
 

    
 

 Дополнительные профессиональные образовательные 
 

 программы  
 

 

Пользователь 
персонального 
компьютера 2 месяца Пользователь 

 

   компьютера 
 

Образовательные программы профессиональной подготовки 
 

16675 Повар 

2 года 
10 месяцев Повар 

 

 (ОВЗ)   
 

 Повар 4 месяца Повар 
 

 Электрогазосварщик 4 месяца Электрогазосварщик 
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Слесарь по ремонту 

с/хмашин и оборудования     3 месяца 

Слесарь по 

ремонтус/х машин и 

18545 

   оборудования 

11618 Газорезчик 4 месяца Газорезчик 

    

 

Бухгалтерский учёт      

«1С:предприятие» 

      2 месяца 

  

17353 Продавец 3 месяца Продавец 
 продовольственных  продовольственных 

 товаров  товаров 

    
17351 Продавец 3 месяца Продавец 

 непродовольственных  непродовольственных 

 товаров  товаров 

12965 Контролёр-кассир 3 месяца Контролёр-кассир 

    

1176 Бармен 1 месяц Бармен 

    

16399 Официант 1 месяц Официант 

    

19230 Тракторист 3 месяца Тракторист 

 

Электромонтёр по ремонту 

воздушных линий 

электропередачи 5 месяцев Электромонтёр 

 Специалист по маникюру 1 месяц 

Специалист  по 

маникюру 
  

 

Подготовка квалифицированных рабочих в техникуме осуществляется 

на основании сформированных основных профессиональных 

образовательных программ.  

Основные профессиональные образовательные программы включают в 

себя: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по 

профессии;  
- базисный учебный план; 

- учебный план (рабочий) с графиком учебного процесса, сводными 

данными по бюджету времени, сведениями о комплексных формах 

контроля, справочником и распределением компетенций, перечнем 

кабинетов, лабораторий и мастерских, пояснениями к учебному плану;  
- календарный учебный график;  
- программы учебных дисциплин (по циклам); 

- программы профессиональных модулей; 
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В паспорт основных профессиональных образовательных программ 

(ОПОП), кроме вышеуказанных документов, определяющих содержание и 

организацию образовательного процесса, входят:  
- общие положения, определяющие нормативно-правовые основы 

разработки ОПОП и сроки освоения программы;  
- характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения ОПОП; 

-оценка результатов освоения ОПОП;  
-квалификационные характеристики.  
Все программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

программы подготовки специалистов среднего звена их паспорта содержат 

вышеперечисленные документы. 
 

Организация учебного процесса призвана обеспечивать:  

- современный научный уровень подготовки квалифицированных 

рабочих, оптимальное соотношение теоретического и практического 

обучения;  
- логически правильное, научно и методически обоснованное 

соотношение и последовательность преподавания дисциплин, 

планомерность и ритмичность учебного процесса;  
- органическое единство процесса обучения и воспитания; 

- внедрение в учебный процесс новейших достижений науки и 

техники, передового опыта педагогической деятельности;  
- рациональное сочетание традиционных методов передачи и 

закрепления научной информации с новейшими достижениями педагогики; 

- создание необходимых условий для педагогической деятельности 

преподавательского состава и освоения студентами профессиональных 

образовательных программ, их творческой самостоятельной работы.  
Основными документами, определяющими содержание и 

организацию учебного процесса в техникуме, являются рабочие учебные 

планы, программы учебных дисциплин и профессиональных модулей.  
Учебный процесс в техникуме строится на основании графика 

учебного процесса, который составляется к началу учебного года. График 

учебного процесса составляется на основе учебных планов.  
Планирование учебного процесса базируется на исходных данных: 

- календарного учебного графика профессии; 

- тематических планов дисциплин, профессиональных модулей; 

- расписания учебных занятий;  
- аудиторного фонда времени и его распределения. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно 

учебному плану. Продолжительность каникул в зимний период 2 недели, что 

соответствует ФГОС.  

Учебную работу регулирует основное расписание учебных занятий, 

которое составляется на полугодие, утверждается директором техникума и 

содержит сведения: о номерах учебных групп, учебных дисциплинах, дате, 

времени и месте проведения занятий.  
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Студенты техникума занимаются в одну смену. Продолжительность 

академического часа составляет 45 минут, что соответствует нормативным 

требованиям.  

Для студентов по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих ( по профессиям СПО) организовано питание в буфете.  

В случае отсутствия преподавателей по причине болезни или отъезда в 

командировку составляется корректировка расписания, которое 

располагается на стенде рядом с основным расписанием.  

Учебные занятия в техникуме проводятся в виде лекций, семинаров, 

практических, лабораторных занятий, учебной практики. Преподаватели 

техникума могут использовать и другие виды учебных занятий. При 

проведении практических работ по ряду дисциплин профессионального 

цикла группа может делиться на подгруппы. В соответствии с графиком 

проводятся консультации (индивидуальные или групповые).  

Максимальный объем учебной нагрузки студентов составляет 54 

академических часа в неделю (с учетом аудиторной и внеаудиторной 

учебной работы), что соответствует требованиям ФГОС СПО.  

В учебном процессе применяются два вида самостоятельной работы: 

аудиторная и внеаудиторная. Внеаудиторная самостоятельная работа 

планируется по всем дисциплинам, исходя из объёмов максимальной 

нагрузки, выполняется по заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия. Объём времени, отведённый на внеаудиторную 

самостоятельную работу, отражается в рабочем учебном плане (в целом по 

теоретическому обучению, каждому из циклов дисциплин, по каждой 

дисциплине), в тематических планах рабочих программ дисциплин с 

распределением по разделам и темам, в календарно-тематическом плане 

дисциплины с распределением по темам. Содержание внеаудиторной 

самостоятельной работы определяется в соответствии с видами заданий 

согласно программе учебной дисциплины.  
Преподавателями используются следующие виды внеаудиторной 

самостоятельной работы:  
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); составлений плана текста; графическое 

изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; 

работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными 

документами, опережающие задания (доклады), оформление слайдовых 

презентаций;  
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом 

лекции (обработка текста); написание изложений; повторная работа над 

учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; 

составление таблиц; изучение нормативных материалов; ответы на 

контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 

рецензирование, реферирование); подготовка сообщений; подготовка 

рефератов, докладов; составление библиографии; тематических кроссвордов, 

слайдовых презентаций и Интернет-ресурсы.  
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- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; 

решение вариативных задач и упражнений; выполнение схем; решение 

ситуационных производственных задач;  
Организация практик осуществляется в зависимости от их вида. 

Техникум располагает базой для организации учебной практики в  
учебно-производственных мастерских. Уроки учебной практики имеют 

продолжительность в объеме 6 академических часов и проводятся по 

расписанию учебных занятий. 

Организация практик в условиях предприятий/организаций проводятся 

на основе заключенных договоров. На момент самообследования в 

техникуме имеется 2 долгосрочных договора и с 19 предприятиями 

заключены договоры о практике на 2019-20209 учебный год. Выход 

студентов на практику оформляется приказом по техникуму. 

1.1.4. Оценка востребованности выпускников. 

Показатель трудоустройства выпускников техникума на предприятия и 

в организации района и области остается проблемным за последние годы по 

разным причинам.  
Данные по трудоустройству выпускников 

2018-2019 учебного года (летний выпуск) 
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Повар, 23 2 3 20 0 1 

       

кондитер       

Сварщик 22  2 2 12 0 0 

Техник-
технолог 
общественно
го питания  2      2     

             

Всего:  47  4  5  34  0  0 
 

Сложности в трудоустройстве по полученной квалификации 

испытывают выпускники из-за отсутствия рабочих мест по профессии.  

Подавляющее большинство выпускников работают на мелких и 

частных предприятиях. Чаще всего причинами не трудоустройства являются: 

не устраивает заработная плата, условия труда, работа не по профилю 

квалификации, семейные обстоятельства, переезд на другое место 

жительства. 
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Для содействия трудоустройству выпускников в техникуме ведется 

определенная работа.  

- Непосредственная деятельность по трудоустройству: организация 

стажировок и практик на предприятиях, в организациях, рассматриваемых 

как потенциальные места трудоустройства; летняя занятость с учетом 

профиля профессии; трудоустройство по окончании техникума; разработка и 

внедрение мероприятий по повышению эффективности трудоустройства 

выпускников в соответствии с потребностями рынка труда.  
- Предоставление информации о спросе и предложении на рынке труда: 

создание информационной системы для обеспечения выпускников данными  
о рынке труда; работодателей – о рынке образовательных услуг; 

консультирование студентов по вопросам будущего трудоустройства.  
- Осуществление   мониторинга   деятельности  выпускников  и 

поддержку их профессиональной деятельности. 

- Определение стратегических ориентиров трудоустройства: 

мониторинг изменений, происходящих на рынках труда и образовательных 

услуг; анализ спроса на рабочие кадры у работодателей района; 

взаимодействие с руководителями предприятий, учреждений; определение 

специфики техникума на рынке образовательных услуг; взаимодействие с 

органами власти, общественными организациями.  
- Психологическая поддержка выпускников - проведение 

индивидуальных бесед, консультационная работа со студентами по вопросам 

самопрезентации, помощь в составлении резюме совместно со 

специалистами центра занятости. Для составления портфолио достижений  

студентов проводятся индивидуальные консультации и групповые 

консультации по трудоустройству.  

- Работа с работодателями, сбор информации по предложениям 

рабочих мест, запросов от работодателей. Работодатели привлекаются к 

корректировке образовательных программ, по требованиям WORDSKILS 

RUSSIA, ФГОС ТОП-50, к участию в государственных экзаменационных 

комиссиях. С предприятиями и организациями заключены договорные 

отношения о сотрудничестве и партнерстве. Организована встреча с 

представителями ОАО «Симбирские курорты», санатория «Прибрежный», 

ОГКУ Центра занятости населения, ООО « СПП «Наша Родина»», ООО  
«Русь», МП «Ремтехсервис», ООО «АвтоСтоп», МУОДЛ «Жемчужина», 

ОДЛ «Родник», ОДЛ «Светлячок», Кафе «Орхидея» восточная кухня, кафе 

«Пиццерия»,кафе  «Закусочная», ДОУ «Солнышко», Николаевская районная  

больница, МОУ Николаевская СОШ. 3ноября  2019 года в техникуме 

состоялся День открытых дверейс приглашением социальных партнёров, 

работодателей, учащихся школ района с показом выставок, мастер-классов. 

Была организована концертная программа.  

Ежегодно проходят конкурсы профессионального мастерства по 

подготавливаемым профессиям. В 2019-2020 уч. году организованы и 

проведены конкурсы по профессиям «Повар, кондитер» и «Сварщик».   

- Сотрудничество с Центром занятости населения  района включает в  

себя: 
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1.Выявление потребности в кадрах и наличие вакантных мест по 

направлениям подготовки техникума.  

2.Проведение совместных мероприятий (групповую и индивидуальную 

консультацию от них получили 45 выпускников).  

Профориентационная работа.  

Данное направление включает в себя следующую деятельность: 

1.Проведение агитационных мероприятий, подготовка, 

презентационных буклетов с информацией о техникуме. 

2. Встречи со специалистом центра занятости населения. 

3. Проведение дней открытых дверей в техникуме. 

4. Практическое занятие по подготовке портфолио. 

1.1.5. Оценка качества кадрового обеспечения. 

В учреждении имеется штатное расписание, должности соответствуют 

типу и виду образовательного учреждения, образовательный процесс 

обеспечен штатными единицами. Укомплектованность штатов - 100 %. 

Квалификационный уровень педагогических работников: с высшим 

образованием - 15 педагогических работников (65%), из них в техникуме 

работает 2 внешних совместителя, со средним специальным образованием - 8 

человека(35 %). 

Образовательный процесс осуществляют 23 педагогических работников. 

Высшую квалификационную категорию имеют -5 человек (22%); первую – 13 

человек (57%); соответствие занимаемой должности - 1 человек (4 %); без 

категории – 4 человека (17%) 

Соответствие базового образования педагогических работников 

преподаваемым дисциплинам   - 100 %. План повышения квалификации 

выполняется. Аттестация педагогических работников осуществляется в 

соответствии с утвержденным графиком, аттестовано 6 человек Сурков А.И. 

(31.01.19г. как мастер производственного обучения и преподаватель 

спец.дисциплин на первую квалификационную категорию), Алюшев 

М.Р.(31.01.19г.как преподаватель на первую квалификационную категорию), 

Бузунова М.В.( 05.12.19г. как мастер производственного обучения и 

преподаватель спец. дисциплин на первую квалификационную категорию), 

Баринов Г.П.(05.12.19г. как мастер производственного обучения и 

преподаватель спец. дисциплин на первую квалификационную категорию), 

Поздова Л.В. (05.12.19г. как педагог-психологна первую квалификационную 

категорию), Сульдина С.В. (11.11.19г. как преподаватель спец. дисциплин на 

первую квалификационную категорию), Юдина Л.С. прошла переподготовку 

по программе профессионального образования « Менеджмент в 

образовании».Шаркаева Г.Р. с 02.12.19 по 08.02.2020г. прошла 

переподготовку по программе профессионального образования с присвоением 

квалификационной категории «Преподаватель». 

Педагогические работники повышают свою квалификацию 1 раз в 3 года. 
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В период с 11 ноября 2019 по 23 ноября 2019 года повысили квалификацию 3 

человекав ОГАУ «Институт развития образования». 

За период 11 апреля 2019 года по 1 апреля 2020 года  награждены  

Почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации – 1 

человек (Юсупова А.А.); Почетной грамотой Министерства образования и 

науки  Ульяновской области - 1 человек (Сурков А.И.). 

Средний возраст педагогических работников – 43 года. 
   

 

 

2.1.6. Оценка учебно-методического обеспечения. 

Методическая работа в учреждении осуществляется на основании 

утвержденных планов: методической работы, методического совета, планов 

работы цикловых комиссий и методического объединения. Центром 

методической работы является методический кабинет. В кабинете содержится 

база методической документации, которая систематизирована по 

соответствующим направлениям. Функционирует постоянно действующая 

выставка передового педагогического опыта. Ведется учет методической 

работы педагогических работников. Организуется работа по проведению 

заседаний методических советов, семинаров, совещаний, открытых 

мероприятий.  

Регулярно проводятся заседания цикловых комиссий и методических 

советов, на которых подводятся итоги методической деятельности 

преподавателей. Проводятся семинары и совещания по вопросу  внедрения и 

освоения инновационных педагогических технологий. В ноябре 2019 года 

проводился семинар – практикум на тему: «Роль групповой работы на уроках 

производственного обучения », в декабре проводился семинар-практикум на 

тему: «Современные педагогические технологии в образовательном 

процессе». 

Эффективность методической работы подтверждается количеством и 

качеством созданного методического материала. В учреждении разработаны 

комплекты учебно - программной документации в соответствии с ФГОС СПО 

(рабочие программы, календарно - тематические планы, программы 

профессиональных модулей, методические рекомендации по выполнению 

самостоятельных работ) по профессиям. С целью проверки уровня качества 

знаний обучающихся имеются комплекты контрольно - измерительных 

материалов, прошедших экспертизу НМЦ УИПКПРО; в процессе завершения 

разработка и утверждение комплектов оценочных средств (КОС) по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 

Инновационная деятельность учреждения реализуется через систему 

научно - практической деятельности преподавателей и обучающихся. 

 

Участие 

в инновационной 

Год  Участники Вид 

мероприятия 

Результат 
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деятельности 

Всероссийский 

конкурс Smart 

Skills 

Декабрь 

 2019 год 

Нечаева 

Л.В. 

«Лучший 

конспект урока» 

Диплом 

1степени 

Областной 

конкурс «Нет, я не 

Чехов, я - другой!» 

Январь 

2020 год 

Нечаева 

Л.В. 

Участие 3 место и 

благодарств

енное 

письмо 

Международный 

конкурс чтецов 

«Велик и могуч 

ты, русский 

язык…» 

Февраль 

2019 год 

Нечаева 

Л.В. 

Участие 2 место 

Всероссийский 

конкурс Smart 

Skills 

Декабрь 

 2019 год 

Сумбаева 

Е.В. 

«Лучший 

конспект урока» 

Диплом 2 

степени 

Всероссийский 

конкурс Smart 

Skills 

Декабрь 

 2019 год 

Сульдина 

С.В. 

«Лучшая 

методическая 

разработка» 

Диплом 

1степени 

Всероссийский 

конкурсМоя 

педагогическая 

инициатива -2019 

Декабрь 

 2019 год 

Сульдина 

С.В. 

Доклад по теме: 

«Продолжение 

традиций 

мордовского 

народа в жизни 

современного 

поколения» 

Диплом 

Областной 

конкурс «Край в 

котором я живу» 

Апрель   

2019 год 

Сульдина 

С.В. 

Проект 1 место, 

сертификат 

Региональный 

конкурс 

методических 

разработок  «Моя 

Родина – Россия» 

Февраль 

2019 год 

Сульдина 

С.В. 

Участие 6 место из 

11 

Всероссийский 

конкурс 

«Педагогическая 

копилка -2019» 

Май 

2019 год 

Сульдина 

С.В. 

Участие Диплом 2 

степени 

Всероссийский 

конкурс 

профессиональног

о мастерства 

педагогических 

работников им. 

А.С. Макаренко. 

Весна  

2019 год 

Сульдина 

С.В. 

Участие Диплом 
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Всероссийский 

конкурс 

«Педагогическая 

копилка -2019» 

Май 

2019 год 

Юдина Л.С. Участие Диплом 1 

степени 

Всероссийский 

конкурс 

профессиональног

о мастерства 

педагогических 

работников им. 

А.С. Макаренко. 

Весна  

2019 год 

Юдина Л.С. Участие Диплом 

Всероссийский 

конкурс Smart 

Skills 

Декабрь 

 2019 год 

Юдина Л.С. «Лучший 

педагогический 

проект» 

Диплом 1 

степени 

Областной 

конкурс на 

лучшую 

методическую 

разработку 

учебного занятия в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Ноябрь 

2019 год 

Кивгазова 

И.А. 

« Химическое 

равновесие и 

условия его 

смещения» 

4 место 

Всероссийский 

конкурс Smart 

Skills 

Декабрь 

 2019 год 

Кивгазова 

И.А. 

«Лучшая 

презентация к 

уроку» 

Диплом 1 

степени 

Публикация в 

СМИ на портале 

Всероссийского 

соц.проекта 

«Страна талантов» 

Декабрь 

 2019 год 

Кивгазова 

И.А. 

Учебно-

методический 

материал 

Свидетельс

тво 

Всероссийский 

конкурс 

Исследование по 

модели PISA 

Октябрь 

2019 год 

Кистанова 

А.В. 

Участие Приказ 

Областной 

конкурс 

Региональные 

дельфийские игры 

по компетенции 

«Кулинарное 

искусство»VIII 

открытый 

региональный 

чемпионат 

«Молодые 

1 полугодие 

2019 

Кистанова 

А.В. 

подготовка 

участника, 

эксперт 

четвёртое 

место, 

медальон  
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профессионалы» 

WorldSkillsRussia 

 

Зональный 

конкурс 

профессиональног

омастерства 

«Абилимпикс» 

среди лиц с ОВЗ 

1 полугодие 

2019 

Кистанова 

А.В. 

Помощь в 

организации 

3 место, 

грамота 

Областной 

конкурс 

Региональные 

дельфийские игры 

по компетенции 

«Кулинарное 

искусство»VIII 

открытый 

региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

WorldSkillsRussia 

 

1 полугодие 

2019 

Кистанова 

Н.В. 

Помощь в 

организации 

 

Областной 

конкурс VIII 

открытый 

региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

WorldSkillsRussia 

 

Декабрь  

2019 

Алюшев 

М.Р. 

Информационно

е обеспечение 

Награды 

участников 

Областной 

конкурс VIII 

открытый 

региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

WorldSkillsRussia 

 

Декабрь  

2019 

Шаркаева 

Г.Р. 

Помощь в 

подготовке 

участника 

 

Областной 

конкурс 

Региональные 

дельфийские игры 

по компетенции 

1 полугодие 

2019 

Ларькина 

И.И. 

Помощь в 

подготовке 

участника 

Награда 

участника  
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«Кулинарное 

искусство»VIII 

открытый 

региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

WorldSkillsRussia 

 

Зональный 

конкурс 

профессиональног

омастерства 

«Абилимпикс» 

среди лиц с ОВЗ 

1 полугодие 

2019 

Ларькина 

И.И. 

Помощь в 

организации 

3 место, 

грамота 

Областной 

конкурс 

Региональные 

дельфийские игры 

по компетенции 

«Кулинарное 

искусство»VIII 

открытый 

региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

WorldSkillsRussia 

 

1 полугодие 

2019 

Синдюкова 

Н.Ю. 

Помощь в 

подготовке 

участника 

Награда 

участника  

 

Зональный 

конкурс 

профессиональног

омастерства 

«Абилимпикс» 

среди лиц с ОВЗ 

1 полугодие 

2019 

Синдюкова 

Н.Ю 

Помощь в 

организации 

 

Всероссийский 

конкурс Smart 

Skills 

Декабрь 

 2019 год 

Юсупова 

А.А. 

«Лучшая 

презентация к 

уроку» 

Диплом 1 

степени 

Всероссийский 

конкурс Smart 

Skills 

Декабрь 

 2019 год 

Юсупова 

А.А. 

«Лучшая 

научная статья» 

Диплом 3 

степени 

 

 

Реализуется научно – практическая деятельность студентов:  

Праведнова Ольга Юрьевна, студентка приняла участие в областном 

конкурсе чтецов «России – жить!», получила сертификат участника,2020 год. 
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Аюпова Дания Рамиловна, студенткаприняла участие в областном 

конкурсе «Нет, я не Чехов, я – другой», награждена дипломом за занятое 3 

место, 2020 год. 

Аюпова Дания Рамиловна, студенткаприняла участие в областном 

конкурсе чтецов « О Родине», награждена сетификатом за занятое 5 место, 

2020 год. 

Лешина Валентина Александровна, студентка получила медальон за 4 

место в VIII открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы 

WorldSkillsRussia, 2019 год. 

Гаврилова Наталья Юрьевна, студентка получила сертификат за участие 

в областной студенческой научно – практической конференции « Мы за 

здоровую Россию!», 2019 год. 

- всероссийская олимпиада по финансовой грамотности: Аюпова Дания, 

прошла отборочный тур, перешла во 2 тур, 2019 год; 

- всероссийская олимпиада по химии: Куркин Евгений, Диплом 

победителя федерального уровня 1 степени, 2019-2020 год; 

- всероссийская олимпиада по химии: Пупкина Ульяна,Диплом  

победителя федерального уровня 1 степени, 2019-2020 год; 

- всероссийская олимпиада по химии: Еланский Даниил, Диплом 

участника 2019-2020 год; 

- всероссийская олимпиада по химии: Анисимова Маргарита  Диплом 

участника 2019-2020 год; 

- всероссийская олимпиада по химии:  Нап Яна Диплом участника 2019-

202- год; 

-всероссийская олимпиада по химии:  Кузьменко Сергей Диплом 

участника 2019-202- год. 
 

 

 
  

2.1.7. Оценка библиотечно - информационного обеспечения. 
Обеспечение образовательных программ учебной литературой и иными  

информационными ресурсами является одним из требований ФГОС к 

условиям реализации программ.  

Библиотека является структурным подразделением техникума,  

обеспечивающиминформационно-методическое сопровождение 

образовательного процесса. Библиотека имеет абонемент и читальный зал на 

10 посадочных мест. 

 

Работа библиотеки в основном велась по трем направлениям: работа с 

библиотечным фондом, информационная работа, работа с читателями. 
 

 

Работа с библиотечным фондом: 
 

- комплектование фонда учебной литературы; 
 

-мониторинг обеспеченности учебниками по профессиям и 

общеобразовательному циклу; 
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- велась работа с прайс-листами, каталогами, тематическими планами 

издательств для составления списка – заявки на приобретение литературы для 

СПО и рабочих профессий;  
- контролировалось выполнение заказа на книги, сделанного в 

магазине;  
Информационная работа библиотеки состояла из:  
- оказания помощи преподавателям в подборе литературы для 

проведения открытых уроков, организационно воспитательных мероприятий, 

педсоветов, заседаний цикловых комиссий;  
- оказания помощи студентам техникума в подборе литературы для 

написания докладов, рефератов и выступлений;  
- проведения консультаций для преподавателей и студентов о 

новинках учебной литературы;  
- мониторинга востребованности периодических изданий, который 

показал популярность изданий:  «Вестник СПО», «Вестник 

образования», «Российская газета», «ОБЖ», «Народная газета», «Наш край».   

Объём учебных, учебно-методических разработок, имеющих рецензию 

региональных или отраслевых научно-методических служб, органов (по 

заявленной для государственной аккредитации программе) составляет - 360 

печатных листов. Библиотека техникума осуществляет библиотечное и 

информационно-библиографическое обслуживание студентов и 

педагогических работников. Для работы с единичными экземплярами 

функционирует читальный зал на 10 посадочных мест. Каждому студенту 

обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда. Библиотека оснащена 1 

персональным компьютером с выходом в Интернет, имеется принтер. 
 

2.1.8. Оценка материально – технической базы.  
Техникум расположен на территории МО «Николаевский район» с 

земельным участком 1,15 гектар. На территории находятся: кирпичный 

административный учебный корпус (1497 м
2
), здание учебно-

производственных сварочных мастерских (1728 м
2
).  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА КАБИНЕТЫ:  
В учебном процессе задействовано 10 учебных кабинетов,2 

мастерских,2 лаборатории, оснащенные необходимым учебным 

оборудованием, наглядными средствами для проведения учебных занятий.  
Материально-техническая база, обеспечивает качественное проведение 

теоретических и практических учебных занятий для реализации 

образовательных программ.  
Учебные мастерские, в целом, оснащены оборудованием для реализации 

образовательных программ. На каждую мастерскую имеются паспорта 

комплексно-методического обеспечения, которые корректируются в 

соответствии с ОПОП по профессиям, специальностям.  
Спортивные сооружения, имеющиеся в техникуме, позволяют 

реализовывать программу физической культуры, программы спортивных 
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кружков. В техникуме имеется площадка для игры в настольный теннис, 

тренажерный зал, волейбольная площадка, тир, сектор для прыжков, 

гимнастический уголок. 

Образовательный процесс обеспечивается оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами 

физической культуры и спорта: 

КАБИНЕТЫ: 

 Мультимедийный кабинет (конференц. зал).- (64,9 м
2
)

 Естествознание (физика, биология, химия, география) –(53 м
2
)

 Информатика

Математика- (64,9 м
2
) 

 Обществознания, истории и права-(60,7 м
2
)

 Безопасность жизнедеятельности и охрана труда- (50,2 м
2
)

 Кабинет технологического оборудования,кулинарного и 

кондитерского производства (49,6м
2
)

 Филология – (64,9 м
2
)

(русский язык и иностранный язык) 

 Кабинет спец. технологии по сварке- (48,4 м
2
)

 Кабинет материаловедения, испытания материалов и контроля 
качества сварных соединений»- (46,8м

2
)

 Кабинет электротехники (20 м
2)


ЛАБОРАТОРИИ:
 Лаборатория технического оснащения и организации рабочего места- 

(50 м
2
)

 Слесарная мастерская (площадь 103 м
2)


УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МАСТЕРСКИЕ: 

Сварочная: электросварочные и газосварочные работы (площадь 75 м
2
) 

 Слесарная мастерская (площадь 33 м
2)


Спортплощадка 1 (1500м
2
) 

Тренажёрный зал (125 м
2
) 

Актовый зал (84 м
2
) 

Столовая (499 м
2
) 

Котельная газовая №1,№2-(24 м
2
  каждая)

Автомобили:
Лада 2107

ГАЗ – САЗ 35 07  

УАЗ 3303 

Тракторы:Колесные МТЗ-82 

п/п 

№ 

Уровень, ступень, вид 

образовательной программы 

(основная/ дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 
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планом 

1 2 3 

1 Основная профессиональная 

образовательная программа СПО 

Образовательная программа 

подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 19.02.10 

«Технология продукции 

общественного питания» 

 

 ОГСЭ.01. Основы философии Кабинет: Социально- 

экономические дисциплины 

S=60,7м
2

 

-классная доска 

- ученические столы, стулья 

-компьютер 

-проектор 

-экран 

-комплект учебных фильмов на 

электронном носителе 

-стенды 

-плакаты 

 ОГСЭ.02. История 

 ОГСЭ.03. Иностранный язык 

 ОГСЭ.04. Физическая культура Спортзал 

Спортплощадка 1500 м
2

 

Тренажерный зал 125 м
2

 

 ЕН.01. Математика Кабинет: Естественнонаучные 

дисциплины 

(математические дисциплины) 

S= 64,9 м
2

 

-классная доска 

- ученические столы, стулья 

-15 компьютеров, 

выход в интернет 

-модем беспроводной 

-проектор 

-экран 

-комплект учебных фильмов на 

электронном носителе 

-стенды 

-плакаты 

 ЕН.02. Экологические основы 

природопользования 

Кабинет: естествознание 

(Биология и экология) 

S=53,1 м
2

 

-классная доска 

- ученические столы, стулья 

-компьютер 

ЕН.03. Химия 
ОП.01. Микробиология, 
санитария и гигиена в пищевом 

производстве  

ОП.02. Физиология питания 
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ОП.03. Организация хранения и 

контроль запасов и сырья 

-проектор 

-экран 

-комплект учебных фильмов на 

электронном носителе DVD диски 

-стенды 

-плакаты  

 ОП.04. Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Кабинет: Информационные 

технологии и ресурсы 

S= 64,9 м
2

 

-классная доска 

- ученические столы, стулья 

-15 компьютеров, 

выход в интернет 

-модем беспроводной 

-проектор 

-экран 

-комплект учебных фильмов на 

электронном носителе 

-стенды 

-плакаты 

ОП.05. Метрология и 

стандартизация 

 ОП.06. Правовые основы 

профессиональной деятельности 

Кабинет: Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

S=60,7м
2

 

-классная доска 

- ученические столы, стулья 

-компьютер 

-проектор 

-экран 

-комплект учебных фильмов на 

электронном носителе 

-стенды 

-плакаты 

ОП.07. Основы экономики, 
менеджмента и маркетинга 

 ОП.08. Охрана труда Кабинет: Безопасность 

жизнедеятельности. 
Охрана труда 

S= 50,2м
2

 

-классная доска 

- ученические столы, стулья 

-компьютер 

-проектор 

-экран 

-комплект учебных фильмов на 

электронном носителе DVD диски 

-стенды 

-плакаты 

-противогазы 

ОП.09. Безопасность 

жизнедеятельности 
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 МДК.01.01. 
Технология приготовления 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции  

Лаборатория :S= 50 м2
 

-столы производственные 

-тестомесильная машина НS- 20 

-холодильник 2-х камерный 

BOSCH 

-электропечь DELTA 

-плита электрическая ПЭМ2-020; 

ТУРБ05881465.014-95 

-овощерезка БЕЛВАР201 КЭУ- 

П2У 

-мясорубка 

электрическая БЕЛВАР201 КЭУ- 

П2У 

-соковыжималка Дачная 

«ЭКСКЛЮЗИВ» 

-блендер SCARLETT 

-тележка для раздачи готовых 

блюд 

-фритюрница VITEK 

-весы настольные 

-раковина для мытья рук 

-раковина для мытья посуды 

-сушка для посуды 

-шкаф дляспец одежды 

-стол тумба 

МДК.02.01. 
Технология приготовления 

сложной холодной кулинарной 

продукции 

МДК.03.01. Технология 

приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции 

МДК.04.01. Технология 

приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

МДК.05.01. Технология 

приготовления сложных 

холодных и горячих десертов 

МДК.06.01. Управление 

структурным подразделением 

организации  

2 Основная профессиональная 

образовательная программа 

СПО 

Образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена по 

специальности 22.02.06 

«Сварочное производство»  

 ОГСЭ.01. Основы философии Кабинет: Социально- 

экономические дисциплины. 
Право 

S= 60,7м
2

 

-классная доска 

- ученические столы, стулья 

-компьютер 

-проектор 

-экран 

-комплект учебных фильмов на 

электронном носителе 

-стенды 

-плакаты 

 ОГСЭ.02. История 

 ОГСЭ.03. Иностранный язык  

 ОГСЭ.04. Физическая культура Спортзал  
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Спортплощадка 1500 м
2

 

Тренажерный зал 125 м
2

 

 ЕН.01. Математика Кабинет: Математические 

дисциплины 

S=64,9 м
2

 

-классная доска 

- ученические столы, стулья 

-15 компьютеров, 

выход в интернет 

-модем беспроводной 

-проектор 

-экран 

-комплект учебных фильмов на 

электронном носителе 

-стенды 

-плакаты 

ЕН.02. Информатика 

ЕН.03 Физика 

ОП.01. Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

 ОП.02. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности  

Кабинет: Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

S= 60,7м
2

 

-классная доска 

- ученические столы, стулья 

-компьютер 

-проектор 

-экран 

-комплект учебных фильмов на 

электронном носителе 

-стенды 

-плакаты 

ОП.03. Основы экономики 

организации 

 ОП.04. Менеджмент Кабинет: Экономика организации 

и управление персоналом 

S= 60,7м
2

 

-классная доска 

- ученические столы, стулья 

-компьютер 

-проектор 

-экран 

-комплект учебных фильмов на 

электронном носителе 

-стенды 

-плакаты 

 ОП.05. Охрана труда Кабинет: Охрана труда 

S= 50,2м
2

 

-классная доска 

- ученические столы, стулья 

-компьютер 

-проектор 
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-экран 

-комплект учебных фильмов на 

электронном носителе DVD диски 

-стенды 

-плакаты 

-противогазы 

 ОП.06. Инженерная графика Кабинет: Инженерная графика, 
Метрология, стандартизация и 

сертификация 

S= 60,7м
2

 

-классная доска 

- ученические столы, стулья 

-компьютер 

-проектор 

-экран 

-комплект учебных фильмов на 

электронном носителе 

-стенды 

-плакаты 

ОП.07. Техническая механика 

ОП.08. Материаловедение 

ОП.09. Электротехника и 

электроника  

ОП.10. Метрология, 
стандартизация и сертификация 

 ОП.11. Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет: Безопасность 

жизнедеятельности. 
Охрана труда 

S= 50,2м
2

 

-классная доска 

- ученические столы, стулья 

-компьютер 

-проектор 

-экран 

-комплект учебных фильмов на 

электронном носителе DVD диски 

-стенды 

-плакаты 

-противогазы 

 МДК.01.01. Технология сварочных 
работ 

Кабинет: технических средств 

обучения 

S =64,9 м
2

 

-классная доска 

- ученические столы, стулья 

-компьютер 

-проектор 

-экран 

-комплект учебных фильмов на 

электронном носителе 

-стенды 

-плакаты 

 

 МДК.01.02. Основное 

оборудование для производства 

сварных конструкций 

 МДК.02.01. Основы расчёта и 

проектирования сварных 

конструкций 

МДК.02.02. Основы 

проектирования 

технологических процессов 

МДК.03.01. 
Формы и методы контроля 
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качества металлов и сварных 

конструкций 

 

 МДК.04.01. Основы 

организации и планирования 

производственных работ на 

сварочном участке 
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2.1.9. Оценка внутренней системы оценки качества образования. 

К компетенции образовательной организации относится обеспечение 

функционирование внутренней системы оценки качества образования. Это 

деятельность ОУ по информационному обеспечению управления 

образовательным учреждением, основанная на систематическом анализе 

качества реализации образовательного процесса, его ресурсного обеспечения 

и его результатов. 

В течение учебного года ведется сбор информации на основе принятых 

методик (тестирование, анкетирование, экспертиза и др.). Данные 

собираются и сдаются руководителям структурных подразделений, которые 

организуют обработку полученной информации и работу МО и ЦК 

техникума. 

Работают по направлениям: 

1) оценка образовательных результатов; 

2) оценка реализации образовательного процесса; 

3) оценка условий, обеспечивающих образовательный процесс. Каждая 

группа получает информацию (в согласованных форматах) о  
качестве работы техникума по соответствующему направлению за учебный 

период (полугодие, год). Проводят анализ полученных данных, оценку 

состояния каждого объекта мониторинга, характер изменения показателей, 

сопоставление с «нормативными показателями», установление причин 

отклонений. По каждой группе показателей формируется итоговое 

заключение, включающее не только описание имеющегося состояния, но и 

рекомендации по внесению изменений, которые могут обеспечить 

повышение качества образования.  
Сегодня качество образования понимается с одной стороны, как 

соответствие ФГОС официально принятым, в вопросах качества образования, 

с другой стороны, как удовлетворенность потребителя полученным 

образованием. В обследуемый период был сделан акцент на оценку 

удовлетворенности студентов качеством получаемого образования через 

диагностику (анкетирование).  
Анализируя результаты диагностики, выявились моменты в самооценке 

студентов уровня качества образования в техникуме, профессионализма 

педагогов, насколько интересны уроки, а также насколько объективно 

оценивают знания студентов преподаватели. 
 

Реализуя принцип информационной открытости образовательной 

организации, техникум размещает информацию о своей деятельности на 

официальном сайте в сети «Интернет» (адрес: uspontt.ru).  

Размещение информации и копий документов осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (статья 29) и 

Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации (Постановление Правительства 

РФ от 10.07.2013г.).  
На сайте техникума размещена информация: 
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- о дате создания образовательной организации, об учредителе, о месте 

нахождения образовательной организации, режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты;  
- о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой;  
- о численности студентов по реализуемым образовательным 

программам;  
- о федеральных государственных образовательных стандартах; 

- о руководителе образовательной организации; 

- о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы;  
- о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности;  
- о результатах приема по каждой профессии профессионального 

образования;  
- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, по профессии;  
- о наличии и об условиях предоставления студентам стипендий, мер 

социальной поддержки;  
- о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года;  
- о трудоустройстве выпускников. 

На сайте техникума размещены копии: 

- устава техникума; 

- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями);  
- свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

настоящего Федерального закона, правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного 

договора; 

- положение о работе с персональными данными;  
- отчета о результатах самообследования. 

 

1.2. Оценка воспитательной работы. 

Воспитательная работа в техникуме является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. В техникуме сложилась структура 

воспитательного отдела, которую представляют: заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, классные руководители, преподаватель-

организатор ОБЖ, руководитель физического воспитания, педагог-психолог 

социальный педагог, педагог-организатор, библиотекарь.  

Воспитательная работа в техникуме строится на основе Конституции 

РФ, Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», Устава 

техникума и Программы развития системы воспитательной работы на 2016-

2020гг., которая ориентирована на создание воспитательного пространства в 
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целях обеспечения социально -культурного и профессионального 

самоопределения обучающейся личности.  

Главной целью воспитательной работы является подготовка 

конкурентоспособных специалистов и квалифицированных рабочих, 

обладающих общими и профессиональными компетенциями, 

востребованными на рынке труда, способных ставить и достигать личностно-

значимые цели, способствующие развитию экономики страны. 

Воспитательная работа в Учреждении проводится с учетом традиций 

техникума, особенностей контингента студентов, квалификации 

педагогического коллектива. 

Воспитательная работа ведется по направлениям: интеллектуальное, 

гражданско-патриотическое, профессионально - трудовое, экологическое, 

эстетическое, правовое, формирование здорового образа жизни, семейное, 

экономическое,самоуправление.  

Критерии эффективности воспитательной работы заключаются в 

высокой активности студентов в молодежном движении, в молодежных 

проектах, наличии призовых мест в конкурсах, олимпиадах различного 

уровня; отсутствию правонарушений и преступлений, участия в кружках, 

секциях, клубах. Воспитательная работа техникума направлена на 

предоставление всем студентам одинаковых возможностей для 

самореализации, развития индивидуальных способностей, укрепления 

физического и психического здоровья студентов, развития творческих 

способностей.  

Ресурсным потенциалом являются внешние факторы - социокультурные 

учреждения. Воспитательная работа совместно с организациями и 

учреждениями района проводится на основе договоров и совместных планов. 

Заключены договора и соглашения с Домом детского творчества, отделом 

культуры, районной библиотекой, Центром «Семья» Николаевской районной 

больницей, ДК «Дружба» а также школами района, совместные планы с ОМВД 

по Николаевскому району и отделом опеки и попечительства. Составлен 

социальный паспорт техникума, который обновляется ежеквартально. 

 

Гражданско – патриотическая работа, проводится совместно с 

организациями и учреждениями: районным историко-краеведческим музеем, 

Николаевским городским поселением, райвоенкоматом, районной 

библиотекой, администрацией района, вневедомственной охраной, пожарной 

частью № 26, военным комиссариатом, общественной организацией « Боевое 

братство».  

Проведено 8 тематических экскурсий в музей, в том числе для первых 

курсов классные часы в районном музее, 1 встреча с участниками локальных 

войн, круглый стол с членами организации «Боевое братство» . 3 

кинолектория с последующим обсуждением. Провели традиционные 

мероприятия : конкурсная программа - «Статен в строю» с приглашением 

работников вневедомственной охраны, работника военкомата, фестиваль 

военно - патриотической песни  и стихов «России жить!», викторина среди 

юношей по событиям Великой Отечественной войны, акции «Поздравляем 

ветерана», «Доброта». Традиционно в течение месячника ежедневно 
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проводили инфоминутки, посвященные основным событиям Дням воинской 

славы.В соответствии с планом областных мероприятий, организованно 

провели месячник военно-патриотической работы, участвовали в областной 

конференции по подведению итогов.По итогам месячника имеется приказ. 

Приняли участие в районных мероприятиях: День призывника, 

легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, встречи с 

участниками локальных войн. Традиционно весь коллектив педагогов и 

студентов приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы: 

«Свеча памяти» (шествие к обелиску Славы) 8 мая, « Бессмертный полк» и 

митинг 9 мая.  
 

Отдельное внимание в воспитательной работе техникума отводится 

социализации студентов. Федеральные государственные образовательные 

стандарты рассматривают социализацию через критерии социальной  

приспособленности студента и его личностной обособленности. Для 

социализации студентов в техникуме социальным - педагогом и 

психологом Центра «Семья» проведены тренинги и игры: «Каждый должен 

знать», « В кругу семейных уз», «Семейные ценности», «Семья - мой дом», 

«««Мир без наркотиков», «Равный равному». Ежемесячно проводятся 

мероприятия в рамках клуба  «Семейная мозаика»  для 

первокурсников.Работа по семейному воспитанию ведется в  сотрудничестве 

с центром «Семья» социальным педагогом Семеновой Г.Н. 

Большое внимание уделялось профилактической работе по предупреждению 

правонарушений, зависимостей от психотропных веществ и алкоголя. Работа 

по данному направлению организована с ИПДН правоохранительными 

органами, библиотекой по согласованному совместному плану, а также с 

работниками прокуратуры, суда, КДН и ЗП, территориальной избирательной 

комиссией, центром «Семья», Николаевской районной больницей.  

Для успешного ведения работы по профилактике правонарушений, 

преступности, наркомании со студентами проводились беседы, «круглые 

столы» с приглашением специалистов районной центральной больницы 

(врача-нарколога, врача - инфекциониста), работниками ОМВД и ПДН 

России по Николаевскому району, организуется просмотр студентами и 

родителями видеороликов, видеофильмов. Эта работа осуществлялась под 

руководством зам. директора по УВР и социальным педагогом. Правовое 

воспитание студентов осуществляется через регулярные встречи с 

работниками прокуратуры, ОМВД России по Николаевскому району, 

индивидуальную работу со студентами, проведение совместных классных 

часов, групповых собраний. Были проведены: круглый стол «Мы за здоровый 

образ жизни» (с врачом – наркологом), Час правовой помощи опекаемым и 

детям-инвалидам (со специалистом отдела опеки), круглый стол с 

работником Прокуратуры по теме «Российское законодательство против 

коррупции», общетехникумовское родительское собрание по теме: 

«Безопасность студентов», Акция «Я не курю и вам не советую»; «Правила 

пешехода (с инспектором ГИБДД), тренинг «Здоровый образ жизни » и День 

правового просвещения «Семейные традиции», практикум «Ответственность 

несовершеннолетних», «Ответственность участников дорожного 
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движения»(инспектор ГИБДД), «Техника безопасности во время весенне-

летнего периода».  

В техникуме действует Совет профилактики, заседания проводятся 1 раз в 

месяц. На Совет приглашаются студенты «группы риска», а также студенты с 

дивеантным поведением, по представлениям классныхруководителей и 

мастеров. На момент самообследования на учете в ПДН стоит 2 студента, из 

семей, находящихся в социально-опасном положении-3 студента, на 

внутреннем контроле -1. Через Совет профилактики прошло 9 студентов.  

Также на особом контроле находятся сироты и опекаемые. Налажено 

сотрудничество с опекой. В течение периода самообследования задержек с 

выплатами опекаемым не было. Систематически обеспечено 

информирование опекунов об успеваемости и посещаемости их подопечных.  

В целях адаптации студентов налажена связь с родителями. Проведено 

4 общетехникумовских собрания, с участием инспектора ГИБДД, инспектора 

ПДН, участкового, специалиста КДН и ЗП. Классные руководители 

применяют в работе с родителями индивидуальные консультации, беседы. 

Родители присутствуют и принимают участие в мероприятиях техникума.  

С целью индивидуальной работы с родителями, контроля условий 

проживания и выяснения причин пропусков студентов, проведены выезды 

администрации и мастеров производственного обучения по месту жительства 

студентов в 4 населенных пунктах района, посещены9 студентов, в том 

числе7человек, проживающих на квартире. 2 рейда совместно с инспектором 

ПДН. Наблюдается снижение численности студентов, находящихся в «группе 

риска».  

Важнейшей составляющей воспитательной работы является 

внеурочная деятельность, так как она даёт возможность студентам 

реализовать свои творческие способности, получить умения и знания по 

предмету, выходящие за рамки учебной программы, интересно заполнить 

свой досуг, приобрести дополнительные профессиональные навыки, стать 

конкурентоспособными на рынке труда. В техникуме организована работа 6 

кружков,где занимаются 30% студентов В текущем учебном году работают 

секции «Настольный теннис» и «Шахматы» под руководством Иванова Д.В. 

В спортивных  секциях были заняты 22,45% студентов..  

Физическое воспитание и спортивно-массовая работа строилась в 

соответствии с программой « Здоровый образ жизни и физическая культура». 

Для занятий спортом в техникуме имеются, спортивная площадка с 

нестандартным оборудованием, настольный теннис, тренажерный зал, 

волейбольная и футбольная площадки.  

Имеется договор о  сотрудничестве и совместный план работы с ЦРБ. 

Проведено 9 Дней здоровья. Проведено 2 кинолектория с участием врача-

нарколога Костогрыз М.А. В октябре провели добровольное тестирование на 

наркозависимость несовершеннолетних (участвовали100%). Проведено 5 

уроков здоровья с привлечением диетсестры.Проводились в соответствии с 

планом спортивные соревнованиях по настольному теннису, шашкам, 

шахматам, армрестлингу, мини-футболу, по стрельбе из пневматической 

винтовки и биатлону. Провели  шахматный турнир, посвященный Ямбаеву Р.Р.. 

Команда техникума заняла2 место. 
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Органом студенческого самоуправления является  Студенческий совет. 

Проведено 8 заседаний.Студсоветом организованы и проведены традиционные 

мероприятия: Деньпервокурсника, Осенний бал, День самоуправления. 5 

студентов являются участниками районного молодежного квартала «Вектор». 

Продолжает работу  волонтерский отряд. Провели в техникуме 4 акции и на 

уровне района участвовали в 8 мероприятиях. 

За исследуемый период увеличилось число студентов, участвующих 

молодежных проектах и движении.Доля студентов, участвующих в 

молодежных проектах 4,2%, а в молодежном движении 9%.

Увеличилось  число призеров разного уровня: 

-«Край, в котором яживу» областной конкурс студенческих проектов Лёшина 

В.  1 место; 

-«Антитеррор»-областной конкурс видеороликов-Пупкина У.-2 место,Королев 

Д.3 место; 

-«Скажи жизни-Да»-областная студенческая конференция –Гаврилова Н.; 

-«Фрегат Паллада»- межрайонная студенческая конференцияЛёшина В.  1 

место, Сырысева К.-3 место;  

-Межрайонныйтурнир  по настольному теннису, посвященный памяти Андрея  

Ерчкова-1 место (команда); 

- Шахматный турнир, посвященный памяти Р.Р.Ямбаева - 2  место (команда) 

-Районные молодежные акции «Твоя жизнь-твой выбор», «Триколор каждому», 

«Георгиевская лента», «Поздравь ветерана», «Наполни погребок»; 

Удаленность от областного центра и отсутствие специального транспорта не 

позволяют выезжать на областные мероприятия и спортивные состязания. 
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2. Информация о показателях деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию 

 

N п/п   Показатели    Единица Значение 

        измерения  
      

1. Образовательная деятельность     
    

1.1 Общая численность студентов  (курсантов), человек 149 чел. 

 обучающихся  по  образовательным   

 программам подготовки квалифицированных   

 рабочих, служащих, в том числе:     
        

1.1.1 По очной форме обучения     человек 149 чел. 
      

1.1.2 По очно-заочной форме обучения   человек 0 
       

1.1.3 По заочной форме обучения    человек 0 
    

1.2 Общая численность студентов  (курсантов), человек 25 чел. 

 обучающихся  по  образовательным   

 программам  подготовки специалистов   

 среднего звена, в том числе:      
        

1.2.1 По очной форме обучения     человек 0 
      

1.2.2 По очно-заочной форме обучения   человек 0 
       

1.2.3 По заочной форме обучения    человек 25чел. 
      

1.3 Количество реализуемых образовательных единиц 4 

 программ среднего профессионального   

 образования         
        

1.4 Численность  студентов  (курсантов), человек 50 чел. 

 зачисленных на первый курс на очную форму   

 обучения, за отчетный период     
     

1.5 Численность/удельный вес   численности человек/% 6% 

 студентов (курсантов) из числа инвалидов и   

 обучающихся  с  ограниченными   

 возможностями здоровья, в общей   

 численности студентов (курсантов)    
     

1.6 Численность/удельный вес   численности человек/% 32 чел./ 

 выпускников, прошедших государственную  43% 

 итоговую аттестацию и получивших оценки   

 "хорошо" и "отлично", в общей численности   

 выпускников         
     

1.7 Численность/удельный вес   численности человек/% 2% 

 студентов  (курсантов),  ставших   

 победителями и   призерами  олимпиад,   
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 конкурсов профессионального мастерства   

 федерального и международного уровней, в   

 общей численности студентов (курсантов)   
      

1.8 Численность/удельный вес численности человек/% 78 чел./ 

 студентов  (курсантов),  обучающихся  по  49% 

 очной форме   обучения,   получающих   

 государственную академическую стипендию,   

 в общей численности студентов     
      

1.9 Численность/удельный вес численности человек/% 18чел. 

 педагогических работников в общей  / 

 численности работников     46% 
      

1.10 Численность/удельный вес численности человек/% 13 чел. 

 педагогических работников,  имеющих  / 

 высшее образование, в общей численности  62% 

 педагогических работников     
      

1.11 Численность/удельный вес численности человек/% 12 чел. 

 педагогических  работников,  которым  по  / 

 результатам  аттестации  присвоена  57% 

 квалификационная   категория,   в   общей   

 численности педагогических работников, в   

 том числе:        
          

1.11.1 Высшая       человек/% 6 чел./29% 
          

1.11.2 Первая       человек/% 

10 чел./ 

47,6% 
      

1.12 Численность/удельный вес численности Человек /% 19 чел. 

/ 

100% 

 педагогических работников, прошедших  

 повышение квалификации/профессиональную  

 переподготовку за последние 3 года, в общей   

 численности педагогических работников   
      

1.13 Численность/удельный вес численности Человек/% 3 чел./ 

 педагогических работников, участвующих в  14% 

 международных проектах и ассоциациях, в   

 общей  численности педагогических   

 работников        
    

1.14 Общая  численность  студентов  (курсантов)  0 % 

 образовательной организации, обучающихся   

 в  филиале образовательной организации   

 (далее - филиал)       
    

2. Финансово-экономическая деятельность   
      

2.1 Доходы образовательной организации  по тыс. руб. 13572,4 

 всем видам финансового обеспечения   

 (деятельности)       
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2.2 Доходы  образовательной организации по тыс. руб. 798,38 

 всем   видам финансового   обеспечения   

 (деятельности)   в   расчете   на   одного   

 педагогического работника      
      

2.3 Доходы  образовательной организации из тыс. руб. 29,5 

 средств от приносящей доход деятельности в   

 расчете на одного педагогического работника   
       

2.4 Отношение среднего  заработка  16548/ 

 педагогического работника в образовательной  23680,8 

 организации  (по  всем  видам  финансового   

 обеспечения   (деятельности))   к   средней % 70 

 заработной плате по экономике региона    
       

3. Инфраструктура      
    

3.1 Общая  площадь  помещений,  в  которых кв. м 11,8 м
2

 

 осуществляется образовательная   

 деятельность, в расчете на одного студента   

 (курсанта)       
       

3.2 Количество компьютеров со сроком единиц 0,1 единиц 

 эксплуатации не более 5 лет в расчете на   

 одного студента (курсанта)      
    

3.3 Численность/удельный   вес   численности человек/% 0 % 

 студентов  (курсантов),  проживающих  в   

 общежитиях, в общей численности студентов   

 (курсантов), нуждающихся в общежитиях    
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


