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Общие сведения 

 

Полное наименование образовательной организации: смоленское областное государственное 

бюджетное  профессиональное образовательное учреждение «Техникум отраслевых технологий». 

Сокращенное название образовательной организации: СОГБПОУ  «Техникум отраслевых 

технологий».  

Учредитель: Администрация Смоленской области, Департамент Смоленской области по 

образованию и науке. 

Место нахождения образовательной организации (юридический и фактический адрес): пос. 

Авторемзавод, д.19б, Смоленский район, Смоленская область, Российская Федерация, 214522.  

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

Смоленская область, Смоленский район, пос.Авторемзавод д.19 б 

Смоленская область, г.Демидов, ул.Советская д.25 –а 

Смоленская область, г.Демидов, ул.Хренова д.18 

Смоленская область, г.Демидов, ул.Хренова д.11 

Смоленская область, г.Велиж, ул.Володарского , д.11  

Смоленская область, г. Смоленск, пос. Красный бор 

Образовательная организация имеет филиал. 

Полное наименование филиала: Касплянский филиал смоленского областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Техникум 

отраслевых технологий». 

Сокращенное наименование филиала: Касплянский филиал СОГБПОУ  «Техникум отраслевых 

технологий». 

Место нахождения филиала: улица Студенческая, дом 1, село Каспля, Смоленский район, 

Смоленская область, Российская Федерация, 214541. 

Тел/факс: директор (4812) 47-42-75, приѐмная (4812) 47-41-41  

Официальный сайт: http://www.smolenskteht.ru  

Адрес электронной почты: mail_pu34@mail.ru  

Руководитель образовательной организации: Путенкова Галина Григорьевна, кандидат 

педагогических наук 

Право на осуществление образовательной деятельности:  
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• лицензия на осуществление образовательной деятельности Серия 67Л01 № 0002091, дата выдачи 

13 ноября 2015 г., срок действия - бессрочно, выданная Департаментом Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодежи;  

• свидетельство о государственной аккредитации серия 67А03, № 0000026, дата выдачи 23 ноября 

2015 г., срок действия 30 мая 2019 г., выданное Департаментом Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодежи.  

ИНН 6714001917 

ОГРН 1026700665826 

В своей деятельности образовательная организация руководствуется:  

1. Конституцией Российской Федерации.  

2. Гражданским Кодексом Российской Федерации.  

3. Федеральными законами и законами Смоленской области.  

4. Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 № 273-ФЗ.  

5.Нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, Министерств и ведомств Российской Федерации, Смоленской области.  

7. Нормами международного права.  

8. Уставом техникума.  

9. Локальными нормативными актами образовательной организации.   

В соответствии с лицензией образовательная организация имеет право вести 

образовательную деятельность по следующим образовательным программам:  

Профессиональное образование 

№ 

п/п 

Код профессий, 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Наименование профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки 

 

Уровень 

образования 

Присваиваемые по 

профессиям, 

специальностям и 

направлениям 

подготовки 

квалификации 

1 2 3 4 5 

1.  23.01.03 Автомеханик Среднее 

профессиональное 

образование 

Слесарь по ремонту 

автомобилей; 

водитель автомобиля; 

оператор заправочных 

станций 
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2.  15.01.05 Сварщик(электрогазосварочные 

и газосварочные работы) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Газосварщик;  

Электрогазосварщик;   

электрогазосварщик 

на автоматических и 

полуавтоматических 

машинах; 

электросварщик 

ручной сварки 

газорезчик 

 

3.  43.01.02 Парикмахер Среднее 

профессиональное 

образование 

Парикмахер 

4.  35.01.01.  Мастер по лесному хозяйству Среднее 

профессиональное 

образование 

Лесовод, егерь, 

водитель автомобиля , 

тракторист 

5.  13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

6.  35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин 

7.  19.01.17. Повар, кондитер Среднее 

профессиональное 

образование 

Повар, кондитер 

8.  23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 

9.  20.02.02. Защита в чрезвычайных 

ситуациях 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник-спасатель 

 

10.  22.02.06. Сварочное производство Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 

11.  43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 

Среднее 

профессиональное 

Специалист по 

домашнему и 

коммунальному 
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образование хозяйству 

12.  43.02.03. Стилистика и  искусство 

визажа 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Визажист -стилист 

13.  43.02.02 Парикмахерское искусство Среднее 

профессиональное 

образование 

Технолог 

14.  21.02.04 Землеустройство Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник-

землеустроитель 

Специалист-

землеустроитель 

15.  35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Специалист лесного и 

лесопаркового 

хозяйства 

16.  35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства, срок обучения 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник-механик 

 

17.  38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Бухгалтер 

 

18.  15.01.05 

 

Сварщик  (ручной и частично 

механизированной  сварки 

(наплавки) 

Среднее 

профессиональное  

по программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

покрытым электродом 

19.  23.02.07. Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

Среднее 

профессиональное  

по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Специалист 

20.  23.01.17. 

 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

Среднее 

профессиональное  

по программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Водитель автомобиля 
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21.  43.01.09 Повар, кондитер Среднее 

профессиональное  

по программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 

Повар, кондитер 

22.  35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники 

и оборудования 

Среднее 

профессиональное  

по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Техник-механик 

Профессиональное обучение  

№ 

п/п 
Код 

Уровень 

профессионального 

обучения 

(профессиональная 

подготовка, 

переподготовка, 

повышение 

квалификации) 

Наименование 

профессий рабочих, 

должностей служащих 

Присваиваемые по 

профессиям 

квалификации 

Срок обучения 

1 2 3 4 5 6 

1.  19756 профессиональная 

подготовка, 

Электрогазосварщик Квалификационный 

разряд 1-6 

6;10 

2.  17544 профессиональная 

подготовка, 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию зданий и 

сооружений  

Квалификационный 

разряд  2-3 

3;10 

3.  19203 профессиональная 

подготовка, 

Тракторист Категория А1,В, С,Д 3,10 

4.  19727 профессиональная 

подготовка, 

Штукатур Квалификационный 

разряд 2-6 

3,10 

5.  16671 профессиональная 

подготовка, 

Плотник Квалификационный 

разряд  3-5 

3,10 

6.  19601 профессиональная 

подготовка, 

Швея Квалификационный 

разряд  3-5 

3,10 

7.  18511 профессиональная Слесарь по ремонту Квалификационный 6;10 



7 

 

подготовка, автомобиля разряд  1-6 

8.  11442 профессиональная 

подготовка, 

переподготовка, 

повышение 

квалификации 

Водитель автомобиля Категории А, В,С,Д, 

Е. 

4 

9.  12680 профессиональная 

подготовка 

Каменщик Квалификационный 

разряд 2-6 

3;10 

10.  16600 профессиональная 

подготовка 

Печник Квалификационный 

разряд  2-5 

1-3 

11.  16675 профессиональная 

подготовка 

Повар Квалификационный 

разряд  2-6 

2-3;5;10 

12.  12901 профессиональная 

подготовка 

Кондитер Квалификационный 

разряд  1-6 

2-3;5;10 

13.  16671 профессиональная 

подготовка 

Плотник Квалификационный 

разряд  2-6 

3;10 

14.  17353 профессиональная 

подготовка 

Продавец 

продовольственных 

товаров 

Квалификационный 

разряд  2-4 

1-3;6 

15.  17351 профессиональная 

подготовка 

Продавец 

непродовольственных 

товаров 

Квалификационный 

разряд 3-5 

1-3;6 

16.  16199 профессиональная 

подготовка 

Оператор ЭВМ Квалификационный 

разряд  2-4 

3;5 

17.  11939 профессиональная 

подготовка 

Егерь - 2;6 

18.  11359 профессиональная 

подготовка 

Вальщик леса Квалификационный 

разряд  3-6 

2 

19.  18545 профессиональная 

подготовка 

Слесарь по ремонту с\х 

машин и оборудования  

Квалификационный 

разряд  1-6 

1-6 

20.  13078 профессиональная 

подготовка 

Контролер 

технического состояния 

автомототранспортных 

средств 

Квалификационный 

разряд  5 

1-6 
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21.  19601 профессиональная 

подготовка 

Швея Квалификационный 

разряд  1-6 

6;10 

22.  18880 профессиональная 

подготовка 

Столяр Квалификационный 

разряд  2-6 

3 

23.  15220 профессиональная 

подготовка 

Облицовщик-плиточник Квалификационный 

разряд  2-5 

3 

24.  13450 профессиональная 

подготовка 

Маляр Квалификационный 

разряд  1-6 

3 

25.  13583 профессиональная 

подготовка 

Машинист бульдозера Квалификационный 

разряд  4-6 

4 

Дополнительное образование  

№ 

п/п 
Подвиды 

1.  Дополнительное образование детей и взрослых 

2.  Дополнительное профессиональное образование 

 

На базе техникума работает  региональный Центр методического обслуживания подготовки 

водителей  автотранспортных средств « Смоленск - водитель», который ведет подготовку  мастеров 

производственного обучению вождению,   осуществляет методическое обслуживание 

образовательных организаций  по вопросам подготовки водителей  автотранспортных средств.  

База отдыха « Старт»  является структурным подразделением СОГБПОУ            «Техникум 

отраслевых технологий».  Место нахождения  базы: пгт. Красный бор, г. Смоленск.  На базе отдыха 

ежегодно проходит молодежный образовательный  форум «СМОЛА».  

Работает специализированный цент компетенций (СЦК). Это площадка  по трем 

компетенциям: « Сварочные технологии», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 

«Парикмахерское искусство»,   где ведется работа по  разработке заданий для регионального 

(национального) чемпионатов, критериев для оценки заданий, а также  СЦК  осуществляет  

подготовку  молодых рабочих и региональных команд к участию  в Чемпионате Молодые 

профессионалы"  (WorldSkills Russia) разного уровня. Организована работа по сетевому  

взаимодействию с работодателями по соответствующим компетенциям.  
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Работают областные методические объединения по укрупненным группам специальностей: 

23.00.00  Техника и технология наземного транспорта, 35.00.00. Сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки; 20.00.00Техносферная безопасность и природообустройство. 

 На базе техникума ведется  работа  инновационной площадки «Реализация индивидуальных 

образовательных  траекторий в области предпрофильной  подготовки обучающихся 8-9 классов (в 

рамках сетевого взаимодействия)» 

Присвоен статус «Ведущий техникум по направлению «Обслуживание транспорта и 

логистики» 

Заключено соглашение с  ОГАПОУ « Ульяновский авиационный колледж –МЦК» с целью 

обеспечения лидерства в подготовке кадров по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям СПО(ТОП-50) и компетенциям Ворлдскиллс в соответствии с 

мировыми стандартами и передовыми технологиями по направлению подготовки кадров  в области 

обслуживания транспорта и логистики. 

 

Раздел 1. Аналитическая часть 

1.1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В 2016 – 2017 учебном году техникум реализует: 

 основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования по очной форме по 4 профессиям и 4 специальности СПО, по заочной форме – по 3 

специальностям СПО; 

 основные программы профессионального обучения – программы подготовки по 8 рабочим 

профессиям, в том числе 5 реализуются в Касплянском филиале техникума; 

 2 дополнительные  профессиональные  программы - программа повышения 

квалификации водителей автомобиля для получения права обучения вождению; программа 

 «Квалификационная подготовка специалистов по организации перевозок автомобильным 

транспортом в пределах РФ». 

Контингент обучающихся на 01 апреля 2017 г.: 

 по очной форме на бюджетной основе – 675 человека, из них: 244 – обучающиеся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 302 – обучающиеся по 

программам подготовки специалистов среднего звена;  

 по заочной форме на бюджетной основе – 68 человека; 

 по заочной форме (внебюджет) – 23 чел. 
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 по программам профессионального обучения – 154 человека (в том числе: 83 – 

обучающиеся Касплянского филиала техникума), из них на бюджетной основе – 83 человека (59%), 

на основе договоров с оплатой стоимости обучения – 71 человек (41%);  

 по дополнительным профессиональным  программам на основе договоров с оплатой 

стоимости обучения – 8  человек. 

 

Структура подготовки специалистов по очной форме 

Количество обучающихся по укрупненным группам специальностей по очной форме 

обучения:  

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА -150 (35%) 

200000 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ -47(11%) 

35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 139(32%) 

220000 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ- 25(6%) 

15.00.00  МАШИНОСТРОЕНИЕ -47(11%) 

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ -47(11%) 

В целях качественной организации образовательного процесса, в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации», требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов, в техникуме разработаны и утверждены в 

установленном порядке основные профессиональные образовательные программы по всем 

профессиям и специальностям (ППКРС и ППССЗ), программы  профессионального обучения и  

программы  дополнительного  профессионального образования,  которые включают в себя требования 

к уровню подготовки выпускника, рабочий учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, 

программу учебной и производственной практики, программу государственной итоговой аттестации. 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ обеспечена всеми 

необходимыми ресурсами: квалифицированными педагогическими кадрами, учебно-материальной 

базой, учебно-методической документацией, контрольно-оценочными средствами, базами практик, 

необходимой инфраструктурой и производственной средой.  
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Результаты образовательной деятельности 

Сведения об успеваемости обучающихся (очное обучение, программы подготовки 

специалистов среднего звена, подготовки квалифицированных рабочих, служащих): 

  

 Контингент / 

Кол-во групп 

Успеваемость при 

самообследовании в 

2017 году, % 

Качество, 

% 

Результаты ГИА, 2017г. 
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455/18 97,4 43,7 100% 4,2 7 

 

Достижения студентов с 01 апреля 2016 г. по 31 марта 2017г.: 

№ Мероприятие Результат 

1.  
I этап международной олимпиады IT ПЛАНЕТА/ подготовка 

участников,  

Сертификаты 

участников 

2.  
Международный конкурс по школьным предметам «Я- энциклопедия» 

Сертификаты 

участников 

3.  23.03.2017, Единый  урок по безопасности в сети 2016 III 

международного квеста по цифровой грамотности «Сетевичок» 

Диплом участника 

4.  
30.11.2016, Восьмой Всероссийский конкурс  

«КИТ – Компьютеры, информатика, технологии»   

Сертификаты 

участников. 

5.  17 мая 2016, года XVIII областной конкурс по веб-проектам в сети 

Интернет. 

  

Сертификаты об участии  

 

6.  30 марта 2017 «Шаг в науку» в секции «Техническое направление». 

 
Участие в заочном этапе 

7.  29 марта 2017 «Шаг в науку» в секции в секции «Духовно-

нравственное направление». 

 

Участие в заочном этапе 

8.  01.11.2016 Всероссийский I региональный турнир по 

интеллектуальным играм 

 «Rara Avis» 

Сертификаты 

участников 

9.  
Участие в Фестивале 

Литературно-музыкальная  композиция 

«Дорогами Бориса Васильева»-  

1 место.  
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«Дорогами Бориса 

Васильева»:  

 

Дипломы. 

Конкурс чтецов-  

 

1-2 место.  

Дипломы 

Конкурс сочинений - 

 

Сертификат участника 

10.  14 марта 2017.Ррегиональная дистанционная олимпиада по Русскому 

языку для обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Смоленской области.  

 

Сертификаты 

участников. 

11.  

Международный конкурс  по математике    «Кенгуру» 2016 

27 сертификатов 

участия,  

1 сертификат: 2-е место 

в районе 

12.  Международный конкурс  по математике    «Кенгуру» 2017 участие 

13.  24.11.2016 Открытая олимпиада по математике для обучающихся 2 

курсов профессиональных образовательных организаций. 
участие 

14.  
23.12.2016 

Всероссийская олимпиада по физико-техническим предметам от 

центра дистанционной сертификации учащихся «ФГОСТЕСТ» 

 

9 участников 

1 первое место в 

районе,  

Два 3 места в районе 

15.  
Международный конкурс по школьным предметам «Я- энциклопедия» 

 

Диплом 1-е место 

(литература) 

16.  17.12.2016 

Международный игровой конкурс по английскому языку «Британский 

бульдог-2016» 

Сертификаты участия 

17.  Международный 

проект 

«Дистанционная 

олимпиада» 

«Интолимп»  

 

09.10.2016; Два  2–х  места 

16.03.2017 

 

участие 

18.  Март 2017. Областной V молодежный конкурс «Живой Смоленск», 

посвященный году Экологии. 
участие 

19.  Февраль 2017-03-30. Участие в Евроконкурсе «Экологическая 

культура в детском возрасте» 
участие 
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20.  
Февраль 2017. II Открытый РЧ «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Смоленская область по компетенциям 

 

- Сварочные технологии 

- Парикмахерское искусство 

-Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 

-Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

 

 

 

 

 

Бронзовая медаль 

Золотая медаль 

Золотая медаль 

Бронзовая медаль 

  

21.  Военно-историческая игра «Мы дедов своих достойные внуки», 

посвященная 73-ей годовщине освобождения Смоленщины от 

немецко-фашистских захватчиков 

участие 

22.  25.09.2016 

Всероссийский День бега «Кросс нации-2016»  
участие 

23.  11.02.2017 

Всероссийская массовая лыжная гонка . 
участие 

24.  09.05.2016 

XIV международный турнир по мини-футболу.  
2-е место 

25.  19.09.2016 

Велопробег Союзного государства «Молодежь России и Беларуси – 

дорога в будущее Союзного государства» 

 

 

участие 

26.  21.02.2017 Организация и проведение спортивного праздника, 

посвященного Дню Защитника Отечества среди студентов 1-2 курсов 

образовательных организаций СПО,  

 

3-е место 

27.  14.10.2016 третьи ежегодные профессиональные соревнования между 

филиалами ОГБПО «Лесопожарная служба смоленской области» 

 

участие 

28.  22.12.2016 Первые зимние военно-тактические игры среди участников 

регионального отделения Всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

 

участие 

29.  22 апреля 2016 областная игра «Мой выбор-2017» подготовка 

участников. 

 

2-е место 

30.  

9-14 июня 2016 молодежный форум «Смола» 

 

Сертификаты участия, 

Два диплома 

победителей 

31.  Декабрь 2016 Международная олимпиада по английскому языку 

«Britishbulldog»  
Сертификаты участия 

32.  15 марта 2017г. Региональная олимпиада по английскому языку 

Благодарственное письмо 
Сертификаты участия 
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33.  15.12.16г. – Проведение общероссийского конкурса по комплексу 

естественных наук «Гелиантус». 

 

Сертификаты участия 

34.  7.02.17 - Проведение всероссийской олимпиады естественнонаучного 

цикла «ФГОСтест».  Сертификаты участия 

35.  Областной конкурс по WEB-проектам в сети интернет 

Май 2016 
Грамоты об участии 

36.  Всероссийский конкурс КИТ 30 ноября 2016 года  

 
Сертификаты участия 

37.  Осень 2016,  Международный конкурс Я-энциклопедия  Сертификаты участия 

38.  V  Открытый  чемпионат профессионального мастерства г.Москвы                        

« Московские мастера» по стандартам WorldSkiils  Сертификат участия 

39.  Региональная олимпиада профессионального мастерства по профессии 

«Автомеханик» 1- место 

40.  Областной фестиваль Артишок 

 

 

1 место 

в номинации 

«Художественное 

слово» 

41.  
XI городской открытый театральный конкурс «Маленькие шедевры» 

 

III место 

в номинации 

«Художественное 

слово» 

42.  Чемпионат Европы по настольному теннису среди лиц с 

интеллектуальными нарушениями 
1 - место 

 

43.  Чемпионат России по настольному теннису Диплом II степени, 

серебряная медаль 

44.  
Региональный отборочный этап Национального чемпионата 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 

«АБИЛИМПИКС» 

1-место 

по компетенции 

«Ремонт и 

обслуживание 

автомобилей» 

45.  Финал Национального чемпионата профессионального мастерства среди 

людей с инвалидностью «АБИЛИМПИКС» сертификат участника 

46.  Региональная олимпиада профессионального мастерства обучающихся по 

специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» и 20.02.04. 

«Пожарная безопасность». 
1- место 

 

http://smolenskteh.ru/novosti/8463
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 Вывод: Образовательная деятельность в техникуме соответствует требованиям ФГОС СПО 

по профессиям и специальностям и проводится на достаточном уровне.  

 

1.2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования и Уставом техникума. 

Непосредственное управление деятельностью образовательной организацией осуществляет 

директор. Директор техникума назначается в установленном порядке Учредителем на основании 

заключенного срочного трудового договора в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Директор техникума  является единоличным исполнительным органом Учреждения, 

осуществляющим  текущее руководство деятельностью Учреждения. Директор техникума  

планирует, организует и контролирует работу  в техникуме, распоряжается имуществом техникума  

в пределах, установленных федеральным, областным законодательством и Уставом, заключает от 

имени техникума  договоры, выдает доверенности, является распорядителем средств, открывает 

лицевые счета в финансовом органе  Смоленской области, в территориальном органе Федерального 

казначейства, подписывает финансовые и иные документы, касающиеся уставной деятельности 

техникума.  Директор  утверждает структуру и штаты , устанавливает работникам 

должностные оклады, размеры надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера,

 издает приказы, отдает распоряжения и указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками техникума, осуществляет прием на работу работников ,заключает, изменяет и 

прекращает с ними трудовые договоры, утверждает основные образовательные программы и иные 

документы, регламентирующие осуществление образовательной, инновационной и воспитательной 

деятельности, утверждает локальные нормативные акты, применяет к работникам техникума  меры 

поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания, обеспечивает выполнение санитарно-

гигиенических, противопожарных требований и иных требований по охране жизни и здоровья 

работников и обучающихся.  

Самоуправление реализуется путем принятия коллективных решений по основным вопросам 

деятельности образовательной организации и контроля за их исполнением, выборности органов 

самоуправления.  

Коллегиальными органами управления в техникуме  являются общее собрание коллектива 

работников и обучающихся (далее  общее собрание), совет техникума , педагогический совет, 
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совет по методической и инновационной работе (далее – методический совет), студенческий совет, 

совет профилактики 

Общее собрание:  определяет стратегию развития техникума, избирает членов совета 

техникума, рассматривает актуальные проблемы и вопросы, от которых зависит эффективность и 

результативность работы техникума, рассматривает вопросы, выносимые на общее собрание 

советом или директором техникума, и иные вопросы, отнесенные законодательством к 

компетенции общего собрания. 

Делегатами общего собрания являются все работники техникума, а также представители  

обучающихся. 

Совет техникума – высший орган самоуправления техникумом. В совет техникума входит 

директор, главный бухгалтера, представители всех категорий работников и обучающихся. Совет 

техникума организует работу в соответствии с Положением о Совете техникума. Совет 

рассматривает вопросы социально-экономического развития техникума, совершенствования 

учебно-воспитательного процесса, внесения изменений в Устав техникума, принимает правила 

внутреннего распорядка, локальные акты техникума о подготовительных курсах, о платных 

дополнительных образовательных услугах, другие акты, регулирующие деятельность техникума, 

заслушивает отчеты директора техникума о расходовании бюджетных ассигнований. 

Все решения совета своевременно доводятся до сведения работников техникума, 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности. 

Решение совета является правомочным, если на заседании совета присутствовало не менее 

двух третей от его численного состава и если за данное решение проголосовало большинство 

присутствующих.  

Совет избирается на 5 лет, при очередных выборах его состав обновляется не менее чем на 

одну треть.  

Представители  обучающихся  могут избираться в состав совета ежегодно. Выборы членов 

совета из других категорий вместо выбывших производятся по требованию не менее половины его 

членов. 

Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган самоуправления, 

объединяющий всех педагогических работников техникума для совместного планирования, 

руководства и координации педагогической, воспитательной и методической деятельности в целях 

осуществления единых принципов и подходов в процессе теоретического обучения, педагогической 

практики и воспитания обучающихся. 

В компетенцию педагогического совета входит рассмотрение следующих вопросов: 
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 - рассмотрение состояния и итогов учебно-воспитательной, научно-методической и учебно-

производственной работы;  

- организация, выявление, изучение, обобщение, распространение и внедрение передового 

педагогического опыта преподавателей;  

- рассмотрение состояния экспериментальной, научно-методической работы преподавателей; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов совершенствования методов обучения, усиления 

связи теоретического и практического обучения;  

- рассмотрение вопросов допуска обучающихся к сессии, преддипломной практике, итоговой 

государственной аттестации и защите выпускной квалификационной работы;  

- вопросы организации и проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации;  

- рассмотрение вопросов приема, выпуска и награждения обучающихся, в том числе 

получения ими специальных государственных стипендий Правительства Российской Федерации, 

региональных и именных стипендий, а также рассмотрение вопросов награждения и поощрения 

педагогических работников техникума; 

- рассмотрение вопросов перевода, отчисления обучающихся; 

- рассмотрение материалов самообследования техникума. 

Порядок работы педагогического совета определяется положением о педагогическом совете, 

утверждаемым директором техникума. 

Попечительский совет-орган коллегиального управления и создан с целью содействия и 

функционированию и развитию техникума, состоит не менее чем из 10 человек, в том числе 

директора техникума  и заместителя директора. Состав попечительского совета утверждается 

приказом директора техникума. 

В состав попечительского совета входят: 

- представители территориальных органов федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти Смоленской области, органов местного самоуправления; 

- представители профессиональных сообществ, работодателей; 

- представители средств массовой информации; 

- представители общественных организаций (объединений); 

- представители других организаций независимо от их организационно- правовых форм; 

- родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся; 

- выпускники техникума. 

  Заседания попечительского совета проводятся не менее двух раз в год и являются  

правомочными, если в них приняло участие не менее двух третей списочного состава. Решения 
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попечительского совета принимаются  открытым голосованием и считаются принятыми, если за 

них проголосовало большинство присутствующих членов. 

К компетенции попечительского совета относятся: 

- привлечение финансовых, материальных средств, а также услуг и помощи иного 

характера с целью содействия функционированию и развитию Учреждения; 

- обсуждение вопроса открытия новых специальностей в соответствии с потребностями 

регионального рынка труда; 

- внесение предложений об изменении или дополнении программы развития Учреждения; 

- общественный контроль за использованием целевых взносов и добровольных 

пожертвований юридических и физических лиц; 

- принятие участия в формировании требований к уровню подготовки выпускников 

техникума 

В техникуме созданы и осуществляют свою деятельность на основании соответствующих 

положений и Устава техникума методический совет, актив студенческого общежития, совет 

профилактики правонарушений, студенческий совет.  

Совет по методической и инновационной работе (далее  методический совет) является 

консультативным, экспертным и координационным органом управления Учреждения. 

Методический совет является коллегиальным органом управления техникумом, объединяющий 

педагогических работников, непосредственно участвующих в организационно-методическом 

обеспечении образовательного процесса. Методический совет создан в целях совершенствования 

образовательного процесса путем разработки и внедрения новых форм и методов обучения, 

повышения уровня методического обеспечения учебных дисциплин, различных видов занятий и 

самостоятельной работы студентов в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования и требованиями к 

специальной подготовке специалистов, расширения и укрепления связей обучения  с практикой, 

совершенствования педагогического мастерства преподавательского состава. Плановые заседания 

методического совета проводятся не реже чем один раз в три месяца. 

Отдельными направлениями деятельности техникума осуществляют руководители 

структурных подразделений: заместитель директора филиала, заместитель директора по учебно-

производственной работе, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заведующий 

отделением теоретического обучения, заведующий отделением  по учебной и производственной 

практике, заведующий отделением профессионального и заочного обучения, заместитель директора 

по административно-хозяйственной части. Каждый из заместителей директора курирует и 
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контролирует ряд направлений деятельности техникума, деятельность регламентируется 

локальными актами и должностными инструкциями. Регулярно проводятся административные 

совещания при директоре. На его заседаниях рассматриваются вопросы текущей и перспективной 

деятельности техникума, определяются пути и способы реализации нормативных документов, 

принимаются решения по совершенствованию образовательного процесса, материально-учебной 

базы техникума.  Проводимые административные совещания позволяют более четко спланировать 

и скоординировать работу техникума, наметить взаимодействие на краткосрочную перспективу. 

Система административного (управленческого) и педагогического контроля постоянно 

совершенствуется. 

 Основные задачи, функции и порядок работы структурных подразделений определяется 

Положением. Эти подразделения организуют учебный процесс, осуществляют учебно-

организационную, учебно-методическую, воспитательную работу, а также обеспечивают все виды 

деятельности техникума. Слаженное взаимодействие структурных подразделений определяет 

эффективность управления содержанием и качеством подготовки специалистов в техникуме. В 

целях совершенствования качества обучения и воспитания обучающихся, программно-

методического обеспечения учебных дисциплин по профессиям и специальностям преподаватели, 

мастера производственного обучения и другие педагогические работники объединены в  

методические комиссии: 

- методическая комиссия дисциплин теоретического обучения; 

- методическая комиссия практического обучения; 

- методическая комиссия внеклассной и воспитательной работы. 

Вывод: Анализ функционирования системы управления техникума показывает, что в целом 

действующая система учитывает мнение всех сторон (администрации, преподавателей, 

сотрудников, обучающихся и работодателей) при обсуждении и принятии решений по всем важным 

вопросам функционирования и развития техникума  и  способствует улучшению деятельности и 

удовлетворению запросов внутренних и внешних потребителей образовательных услуг. 

В техникуме  принята «Программа развития СОГБПОУ « Техникум отраслевых технологий» 

на 2016-2020гг. (далее - Программа). Программа является основополагающим документом для 

разработки, корректировки и уточнения других программ и локальных актов деятельности 

техникума  и служит основой для принятия решений на всех уровнях его управления. 

Коллектив техникума работает в соответствии с Программой развития и с планом работы 

техникума, в который включены все планы учебно-воспитательной и методической работы. План 

работы утверждается на педагогическом совете. 
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1.3. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1.3.1. Содержание подготовки обучающихся 

Для осуществления образовательной деятельности в техникуме разработаны основные 

профессиональные образовательные программы по профессиям и специальностям, которые 

включают:  

 федеральные государственные требования к основным профессиональным 

образовательным программам;  

 учебные планы;  

 рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик;  

 программы государственной итоговой аттестации по профессия и специальностям,  

 фонды оценочных средств.  

Учебные планы по профессиям и специальностям согласованы с руководителями 

предприятий – работодателей,  ГАУ ДПО « Смоленский институт развития образования» и 

утверждены директором техникума.  

Доля практического обучения в учебных планах по профессиям составляет от 70 до 85% по 

специальностям базовой подготовки – от 50 до 65% от общего объема времени, предусмотренного 

основной профессиональной образовательной программой.  

Структура учебных планов соответствует рекомендациям письма МОН РФ «О разъяснениях 

по формированию учебного плана ОПОП начального профессионального образования/среднего 

профессионального образования» от 20.10.2010г № 12-696, Разъяснениям по формированию 

учебного плана основной профессиональной образовательной программы начального 

профессионального образования/среднего профессионального образования, разработанных ФГАУ 

ФИРО.  

В учебных планах содержатся:  

 титульный лист, где указаны: сведения об утверждении учебного плана, вид программы, 

квалификация, форма обучения, нормативный срок обучения, образовательная база приема, 

профиль получаемого профессионального образования;  

 сводные данные по бюджету времени (в неделях) содержат сведения о количестве недель, 

отведенных на обучение по дисциплинам и МДК (по циклам ОПОП), на учебную и 

производственную практику, на преддипломную практику, промежуточную и государственную 

аттестацию, также данные о суммарном количестве недель по каждому курсу и на весь срок 

обучения;  
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 план учебного процесса, который содержит сведения о наименовании циклов, учебных 

дисциплин, профессиональных модулей и их составляющих (МДК и практик), формах 

промежуточной аттестации и их количестве, максимальной и самостоятельной, обязательной 

аудиторной нагрузке, в том числе общем количестве обязательной аудиторной нагрузки и времени, 

отведенном на проведение лабораторных и практических занятий, курсовых работ (проектов), 

сведения об их распределении по курсам и семестрам;  

 перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по профессии, 

специальности;  

 пояснительная записка, которая содержит сведения о реализации ФГОС СПО с учетом 

профиля получаемого профессионального образования, обоснование формирования вариативной 

части ОПОП, о распределении часов, выделенных на проведение консультаций, о формах 

проведения промежуточной аттестации и их количестве, об обязательных и выбранных 

образовательной организацией формах проведения государственной итоговой аттестации.  

В реализуемых учебных планах по всем профессиям количество обязательной аудиторной 

нагрузки студентов в неделю составляет 36 часов, по специальности количество обязательной 

аудиторной нагрузки студентов в неделю составляет 36 часов, количество максимальной учебной 

нагрузки студентов в неделю составляет 54 часа, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

нагрузки. Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусмотрены в 

объеме 4 часа на одного обучающегося  на каждый учебный год.  

Предусмотрены все виды промежуточной аттестации студентов (экзамены, 

дифференцированные зачеты, зачеты, экзамены квалификационные, комплексные 

дифференцированные зачеты и экзамены). Все дисциплины, профессиональные модули, 

содержащиеся в учебных планах, имеют завершающую форму контроля, причем количество 

экзаменов в учебном году не превышает 8 , а количество зачетов и дифференцированных зачетов -

10 , что соответствует требованиям ФГОС СПО.  

Перечень кабинетов, лабораторий и мастерских, приведенный в учебных планах, 

соответствует федеральным государственным требованиям по профессиям и специальности. В 

учебных планах отмечается логичность и последовательность изучения дисциплин.  

До начала планирования учебной работы на следующий учебный год приказом директора 

утверждается перечень действующих учебных планов, а перед началом учебного года приказом 

объявляется перечень действующей учебно-программной документации.  
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Рабочие программы учебных дисциплин, практик, профессиональных модулей 

разрабатываются преподавателями и мастерами производственного обучения техникума в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Все рабочие программы создаются с учетом рекомендаций по разработке рабочих программ 

учебных дисциплин и практик, профессиональных модулей, рассматриваются на заседании 

методических комиссий, рецензируются преподавателями техникума, других образовательных 

учреждений или работниками организаций и утверждаются директором техникума.  

Основные профессиональные образовательные программы ежегодно согласовываются с 

представителями работодателей и утверждаются директором техникума.  

 В преподавании учебных дисциплин, МДК, ПМ используется деятельностный подход, 

личностно-ориентированное и  модульное обучение. Для оптимизации обучения в преподавании 

используются активные и интерактивные методы обучения. В техникуме накоплен и 

пропагандируется опыт использования проблемно-развивающих технологий,  рейтингово-

накопительной  системы  оценивания знаний и учебных достижений обучающихся,  что создает 

условия для формирования общих и  профессиональных компетенций, а также содействует 

развитию критического мышления, умения применять освоенные приемы в нестандартной 

ситуации. Инновационные технологии внедрены  в практику преподавателей техникума, находят 

отражение в методическом обеспечении теоретических и практических занятиях учебных 

дисциплин, МДК, ПМ. 

 

1.3.2. Качество подготовки обучающихся 

 

В техникуме создана система оценки знаний, умений, компетенций. Основной формой 

контроля качества подготовки обучающихся является аттестация, которая осуществляется в 

соответствии с Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся СОГБПОУ  «Техникум отраслевых технологий (по учебным планам в соответствии с 

ФГОС)». 

По каждой дисциплине и профессиональному модулю преподавателями и мастерами 

производственного обучения разработаны критерии оценки компетенций, знаний, умений, что 

позволяет получить объективные данные по результатам контроля.  

В рамках самообследования проверка знаний проводилась у обучающихся 1-4 курсов. 

Перечень вопросов (заданий) для контроля знаний студентов был составлен в строгом соответствии 

с требованиями ФГОС  по каждой специальности и профессии. Контрольные срезы остаточных и 
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текущих знаний обучающихся проводились по всем ОПОП и охватывали циклы  

общеобразовательных дисциплин, ОГСЭ, ЕН, ОПД и ПМ.  Контрольный срез остаточных знаний 

проводился у обучающихся дневного отделения всех специальностей и профессий.  

Результаты контроля остаточных знаний представлены в таблице. 

 

Результаты контроля остаточных знаний 

Показатели Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Средний балл: 

По специальностям СПО    

 «Механизация сельского хозяйства»  99% 52% 3,7 

«Защита в чрезвычайных ситуациях» 99% 56% 4,2 

«Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» 

97% 20% 3,4 

«Сварочное производство» 96% 21% 3,2 

По специальностям 97.8 37,25 3,6 

Профессия СПО     

« Автомеханик» 97% 33% 3,7 

«Сварщик(электрогазосварочные и 

газосварочные работы) 

94% 19% 3,2 

 «Мастер по лесному хозяйству» 99% 50% 3,7 

« Парикмахер» 99% 56% 4,4 

По профессиям 97.2 39.5 3.8 

 

  На конец учебного года в выпускных группах  численность обучающихся  составила 112 человек, 

из них по очной форме обучения 104 человек. К государственной итоговой аттестации было допущено 112 

обучающихся  выпускных групп, все из них успешно прошли государственную итоговую аттестацию и 

получили дипломы.  
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Результаты государственной итоговой аттестации за последние два года приведены в 

таблице.  

Учебные года 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Всего выпускников, успешно  

прошедших ГИА 

40 100% 77 100% 112 100% 

Дипломы с отличием 0 0 0 0 7 6,2% 

Выдержали испытания на:       

«удовлетворительно» 0 0 18 23,3% 21 18,7% 

«хорошо» 28 70 37 48,1% 58 51,7% 

«отлично» 12 30 22 28,6% 33 29,4% 

 

В результате государственной итоговой аттестации было выявлено, что в целом, уровень 

профессиональной подготовки выпускников техникума  соответствует требованиям, 

предъявляемым к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы.  

В ходе проведения  ГИА обучающиеся  показали хороший   уровень теоретической подготовки, 

хорошие практические умения и навыки, умение принимать решения в нестандартных и 

производственных ситуациях, выпускники техникума  готовы к выполнению трудовых функций по 

полученной профессии и будут востребованы на региональном рынке труда.  По мнению 

представителей работодателей, уровень профессиональной подготовки выпускников техникума 

соответствует требованиям, предъявляемым к специалистам данного уровня образования и профиля 

подготовке на региональном рынке труда.  Выпускники техникума  в большинстве устраиваются по 

полученной профессии. Председателем  ГАК отмечается высокоэффективная и результативная 

работа преподавателей техникума. Уровень подготовки выпускников соответствует требованиям  

ФГОС СПО к освоению профессий, реализуемых в техникуме. Также председатель ГАК отмечает 

высокую общетехническую и специальную подготовку выпускников по профессиям. Председатель 

ГАК отмечает хорошее качество организации и проведения государственной итоговой аттестации.  

Продолжая анализ качества образования, подчеркнем, что особое внимание в 

образовательном процессе отводится учебной и производственной практике, в ходе которой 

обучающиеся  формируют опыт практической профессиональной деятельности. Повышению 

качества работы по производственной практике способствует целенаправленная работа 

преподавателей и мастеров производственного обучения , которые организуют  консультирование 
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обучающихся - практикантов, активно участвуют в проведении инструктивных совещаний, 

анализируют результаты практики, поддерживают связь с социальными партнерами и 

выпускниками и оказывают им методическую помощь. Все студенты представили положительные 

отзывы руководителей организаций. В отзывах отмечена достаточная теоретическая подготовка, 

ответственность, дисциплинированность, коммуникабельность, аккуратность, умение логически 

грамотно выражать свою точку зрения, умение работать с современным оборудованием, 

пользоваться оргтехникой.  Результаты всех учебных практик могут быть оценены как достаточно 

высокие, относительно большинства обучающихся: успеваемость  находится в пределах 93-100%,  

качество 83 -100 %  

Результаты учебных и производственных практик. 

№ 

п/п 
Профессия 

Наименование  практик 
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1 Автомеханик 97,7 % 83% 100% 100% 

2 Сварщик 93,7% 93,7% 93,7% 87,5% 

3. 

Мастер по 

лесному 

хозяйству 

96% 93% 

98,6 86% 

4. Парикмахер 98% 93% 100% 100% 

5. 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

- -  

98,6% 94% 

6. 

Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях 

- -  

97% 89% 
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Вывод: Таким образом,  основные профессиональные образовательные программы,  

сопровождение учебного процесса учебно-методической документацией и качество подготовки 

обучающихся может быть определено как соответствующее требованиям   ФГОС СПО и 

работодателей.  

 

1.4. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебный процесс в техникуме организован в соответствии с учебными планами, 

разработанными на основе требований ФГОС СПО. Техникум работает по режиму пятидневной 

рабочей недели. Обучение проводится в одну смену. Учебная нагрузка для студентов не превышает 

36 часов в неделю. Расписание учебных занятий составляется на семестр, согласовывается с 

заместителем директора по УПР, утверждается директором техникума.  

Анализ расписания занятий показывает, что перечень учебных дисциплин, МДК, практик 

соответствует учебным планам. Расписание обеспечивает непрерывность образовательного 

процесса в течение рабочего дня, эффективную загруженность студентов и преподавателей, 

рациональное использование кабинетов, учебных мастерских, лабораторий, спортивного зала.  

Продолжительность теоретического и практического обучения, государственной итоговой 

аттестации и каникул соответствует календарному учебному графику.  

Лабораторные и практические работы выполняются в соответствии с рабочими программами 

учебных дисциплин, профессиональных модулей в оборудованных кабинетах и лабораториях.  

При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ, при проведении 

учебных практик группы обучающихся  делятся на подгруппы.  

 Учебный процесс в техникуме строится преимущественно по классно-урочной системе 

проведения занятий. Все преподаватели и мастера производственного обучения техникума имеют 

обязательную учебную документацию.  

Вывод: В техникуме созданы все условия, необходимые для осуществления 

образовательного процесса в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

СПО, локальными нормативными актами.  
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1.5. ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

По итогам 2016-2017  учебного года на 01 апреля 2017 года в целом по техникуму 

трудоустроено  54, 9 % от общего количества выпускников  2017 года.  Эту цифру нельзя считать 

постоянной, так как большая часть выпускников – юношей попадает под весенний призыв в ВС РФ 

2017 года, и количество трудоустроенных выпускников существенно сократиться. 

          Тем не менее, выпускники техникума становятся все более востребованными на рынке труда.  

При реализации социального партнерства в техникуме  используются следующие формы: 

 - договоры с работодателями о подготовке квалифицированных рабочих и специалистов  (согласно           

Закона РФ «Об образовании»); 

 - договоры о производственной практике;  

- привлечение специалистов с предприятий к проведению учебных практик; 

- привлечение специалистов с предприятий к проведению квалификационных экзаменов.  

Одним из важнейших направлений нашей деятельности является социальное партнерство в 

рамках конкретных проектов, программ, мероприятий: Дней Открытых дверей, проведение 

практических обучающих семинаров, «мастер-классов». 

Заключены договоры о сотрудничестве в сфере подготовки и трудоустройства выпускников 

с организациями и предприятиями Смоленской области: 

 ГУ МЧС России по Смоленской области, ОАО «САРС-Катынь», ЗАО Строительная компания 

«СТРОЙ-ОЛАКС», ООО «НПО «ЯВИР», ООО «Коммунальные системы «Катынь», ООО 

«ЭКСПРЕССАВТО», ООО «ЛеМакс-АРМОР»,ОАО «Смоленскавторемсервис», ООО «Гнездовский 

завод ЖБИ», ООО «Птицефабрика «Сметанино», ЗАО «АГРОФИРМА-КАТЫНЬ», ООО «Неста», 

ООО «Ривер», ООО «Виватранс», ООО «Оптитранс», ИП Иванов Н.В., ИП Ильина О.В., ИП 

Новикова О.А., ИП Малащенкова В.И., ИП Дозорцев А.Д., Демидовское лесничество – филиал ОГУ 

«Смолупрлес», Велижское лесничество – филиал ОГУ «Смолупрлес», ФГБУ Национальный парк 

«Смоленское Поозерье», НПФ «Циклон», Велижский район, Управления сельского хозяйства 

Администраций МО «Смоленский район», «Починковский район», «Краснинский район»; СПК 

«Моховичи», МУП «Родник», Отдел сельского хозяйства Администрации  МО «Демидовский 

район», ОАО «Демидов-Авто», ОГБУ «Лесопожарная служба Смоленской области». 

Показателями и индикаторами эффективности  нашего социального партнерства  выступают:  

 разработка и апробация нового учебно-методического обеспечения;  

 отработка, формирование и распространение инновационных педагогических технологий;  

 развитие кадрового потенциала техникума;  
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 укрепление материально-технической базы;  

 развитие инновационной инфраструктуры техникума; 

 прохождение преподавателями стажировок;  

 прохождение студентами производственной практики;  

 использование материальной базы предприятия (оборудования) в учебных целях, содействие 

в трудоустройстве выпускников; 

 осуществление совместной профориентационной  работы; 

 проведение оценки качества подготовки выпускников; 

 организация исследовательской деятельности студентов;  

 согласование учебных планов; 

  внесение рекомендаций в определения содержания вариативной части учебного плана;  

 участие в разработке рабочих учебных программ;  

 участие в итоговой государственной аттестации. 

Карьерное сопровождение выпускников техникума реализуется в рамках работы Службы 

содействия   трудоустройства выпускников по следующим направлениям:  

1. Создание «портфеля заявок» от работодателей - партнеров.  

2. Обучение технологиям самостоятельного поиска работы: обучение выпускников 

техникума способам поиска информации о рабочих местах, вакансиях (справочники, периодические 

издания, сеть Интернет, СМИ, Центры занятости населения, Ярмарки вакансий, Дни карьеры и др.), 

ознакомление с особенностями поиска работы в сети Интернет, со спецификой работы агентств по 

трудоустройству и кадровых центров.  

3. Обучение технологиям сопровождения трудоустройства: выработка навыков составления 

и презентации резюме, проведения телефонных переговоров с работодателем, самопрезентации, 

прохождения собеседования с работодателем, составления сопроводительных писем.  

4. Профессиональное информирование: ознакомление обучающихся техникума с 

актуальным состоянием рынка труда города и области, потребностями экономики региона в 

квалифицированных кадрах; с особенностями развития конкретной отрасли (по которой 

выпускники техникума получают образование), возможностями профессионального роста и 

самосовершенствования в процессе избранной трудовой деятельности.  

5. Правовое информирование: ознакомление выпускников техникума с Трудовым кодеком 

РФ, правами и обязанностями молодых специалистов, документами, необходимыми для 

трудоустройства, правилами оформления трудового договора, со способами получения информации 

по взаимодействию с работодателем.  
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6. Профессиональное и психологическое консультирование: оказание помощи в 

профессиональном самоопределении с целью принятия осознанного решения в определении 

способов и вариантов развития профессиональной карьеры с учетом своих психологических 

особенностей, возможностей, а также потребностей рынка труда города и области. Оказание 

помощи в построении долгосрочных жизненных планов, формирование установок и мотивации к 

последующему трудоустройству по полученной профессии. Анализ конкурентоспособности 

выпускников техникума  в различных сферах рынка труда ведется на основании мониторинга 

трудоустройства выпускников. Мониторинг включает в себя отслеживание фактической занятости 

выпускников в течение 3 лет после окончания обучения в техникуме, поэтому решающее значение 

имеет поддержание связи с выпускниками и установление контактов с работодателями. Сбор 

информации о фактической занятости выпускников осуществляется мастерами производственного 

обучения и кураторами  выпускных групп. Сведения подаются ежегодно по состоянию на 5 октября 

текущего года в Службу содействия трудоустройству выпускников для дальнейшего анализа и 

систематизации.  

Основными показателями востребованности выпускников на рынке труда являются: 

 - число трудоустроенных выпускников;  

- количество выпускников, продолжающих обучение по очной и заочной форме обучения;  

- число нетрудоустроенных выпускников по уважительным причинам: прохождение 

воинской службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации и отпуска по беременности и 

родам или по уходу за ребенком.  

К важным характеристикам востребованности выпускников относится трудоустройство 

выпускников по профилю полученного образования, которое отражает фактическую потребность 

рынка труда в специалистах определенного профиля подготовки, а также трудоустройство 

выпускников в регионе – в городе и области. Данные показатели определяются от общего числа 

работающих выпускников. В рамках проведения мониторинга состояния рынка труда, в частности 

ожидаемого трудоустройства выпускников, в техникуме  регулярно, запрашивается 

соответствующая информация от кураторов и мастеров производственного обучения  выпускных 

групп. По результатам полученных данных формируется прогнозная информация по 

трудоустройству выпускников, которая корректируется в течении 3-лет на 5 число каждого месяца. 

Динамика результатов трудоустройства выпускников 2016 года показывает, что в среднем по 

профилям подготовки процент трудоустройства составляет более 50 % (с учетом службы в РА и 

отпуска по уходу за ребенком).  
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Техникум проводит опрос работодателей с целью изучения их мнения об уровне подготовки 

выпускников. По результатам проведенных исследований можно отметить, что на этапе 

прохождения всех видов производственных практик работодатели отмечают высокий уровень 

ответственности студентов при выполнении заданий, отсутствие проблем во взаимоотношениях с 

нашими студентами; отсутствие нарушений трудовой дисциплины. Наиболее важными 

профессионально-значимыми качествами с точки зрения работодателей являются ответственность, 

дисциплинированность. Работодатели отмечают, что студенты техникума легко адаптируются к 

условиям профессиональной деятельности.  

 Вывод: Структура, содержание и качество подготовки выпускников обеспечивают их 

востребованность на рынке труда. Отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников 

положительные. Рекламаций на подготовку нет. Совместная работа с социальными партнерами в 

части реализации основной образовательной программы позволяет полностью выполнить 

требования ФГОС при организации и проведении производственной практики, а также дальнейшего 

трудоустройства выпускников 

 

1.6. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Образовательный процесс в техникуме осуществляет педагогический коллектив 

численностью 59 человек, в том числе штатных преподавателей 22 (37,2%),  преподавателей 

внешних совместителей 1 (1.6%), мастеров производственного обучения 19 (38,9%).  

Состояние кадрового обеспечения образовательного процесса на 01 апреля 2017 года 

представлено в таблице:  

 

Наименование показателя Количество работников 

Численность педагогических кадров всего (в том числе 

преподаватели - совместители) 

59 

В том числе мастеров производственного обучения 23 

Численность штатных преподавателей 24 

Численность преподавателей – совместителей (внешние) 1 

Численность преподавательских кадров по квалификационным 

категориям: 

 

Высшая 17 

Первая 18 

Имеют ученую степень и звание 1 
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Имеют почетное звание 3 

Не имеют высшего образования 10 

 

Система повышения квалификации педагогических и руководящих кадров функционирует  и 

развивается в едином процессе обновления системы образования. Преподаватели мастера 

производственного обучения  принимают участие в конкурсах профессионального мастерства, 

международных конференциях, стажировках.  

В организации взят четкий курс на повышение качества обучения, в первую очередь путем 

внедрения  в образовательный процесс новейших технологий обучения, приведения  учебно - 

материальной базы в строгое соответствие с современными требованиями , повышения уровня 

квалификации педагогического состава. 

Мастера производственного обучения и преподаватели профессиональных дисциплин 

периодически участвуют в мастер-классах, проводимых предприятиями - социальными партнерами 

техникума, принимают активное участие  в областных, всероссийских, международных конкурсах и 

олимпиадах по профессиям, в спортивных соревнованиях  и культурно – массовых мероприятиях,  

где занимают призовые места.   

Техникум является базовым центром  области по внедрению новых технологий и инноваций  

в области подготовки водителей транспортных средств  и трактористов-машинистов. За годы своего 

существования  «Техникум отраслевых технологий» накопил огромный опыт подготовки 

водительских кадров категории « А»,  «В»,  «С», «Д», «Е». Администрация техникума постоянно 

сотрудничает с  Межрегиональной ассоциацией автошкол России. 

На базе  техникума  функционирует  региональный Центр  методического обслуживания 

подготовки водителей автотранспортных средств  «Смоленск - водитель». 

Задача центра  - качественная подготовка кадров, а также повышение их квалификации. От 

умения водителя, его знаний, его  отношения к обязанностям зависят безопасность движения на 

дороге, безопасность пассажиров. 

Повышение квалификации педагогических работников техникума осуществляется по 

следующим направлениям:  

 обучение на курсах повышения квалификации в ГАУ ДПОС «Смоленский областной 

институт развития образования»;  

 участие в семинарах, форумах, конференциях.  

В целом с 01 апреля 2016 года по 31 марта 2017  года в техникуме повысили квалификацию:  
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 на курсах повышения квалификации в ГАУ ДПОС «СОИРО» –  17  руководящих 

работников и преподавателей техникума;  

 участие во внешних семинарах, форумах, конференциях – 15 руководящих и  

педагогических работников.  

Аттестация персонала проводится в соответствии с Порядком аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 24.03.2010 г. № 209.  

В целом с 01 апреля 2016г. по 31 марта 2017  года прошли аттестацию 9 человек.  

Развиты внутренние формы повышения квалификации: семинары, научно-практические 

конференции, мастер-классы, выставки и т.д.  

Создание условий и организация непрерывного профессионального повышения 

квалификации педагогов техникума  повысили технологическую, педагогическую компетентность и 

информационную культуру педагога, что позволило реализовать в учебной деятельности 

современные методики и технологии обучения. 

Достижения педагогов 

№ Мероприятие Результат 

1. Общероссийский, с международным участием конкурс              « 

Всероссийский День Призывника 

Диплом 1 степени 

2. I Всероссийский  конкурс «Воспитатели России» I место  

в номинации               

« Лучший 

профессионал 

образовательной 

организации» 

 

3. Всероссийский конкурс профессионального мастерства и личных 

достижений педагогов профессионального образования «Современное 

профессиональное образование» 

I место 

в номинации 

«Современный урок 

в условиях 

внедрения ФГОС» 

 

4. Соревнованиях среди мастеров производственного обучения в рамках 

региональной олимпиады профессионального мастерства по 

профессии « Автомеханик» 

1 место                                

в 

номинациях                       

«Лучший  по  

теории» и  « Лучшее 

время выполнения 

работ» 
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5. Региональный  конкурс методических разработок и лучших практик 

педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций Смоленской области «Моя педагогическая копилка» 

Сертификаты 

 участников 

6. Межрегиональный отборочный турнир чемпионата России мастеров 

производственного обучения вождению 

2 место 

7. Участие в полуфинале  Национального чемпионата Молодые 

профессионалы» (Russia) в ЦФО  по компетенциям: 

 Сварочные технологии; 

 Парикмахерское искусство; 

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей. 

Сертификаты 

экспертов 

 

8. XIX Международная конференция «Автошкола 2016» Сертификаты 

участников 

9. Формирование профессионального мастерства на основе стандартов 

WorldSkills. Прогрессивные технологии профессионального 

образования .Опыт стран Скандинавии. Посещение чемпионата 

Euroskills 2016. 

Сертификат 

участника 

10. Конкурс «Моя педагогическая копилка» Сертификат 

участника 

11. Подведение итого работы АПК за 2016 год Диплом за 

подготовку 

специалистов для 

сельского хозяйства 

12. Конкурс «Моя педагогическая копилка» Сертификат 

участника 

13. Региональный этап Всероссийского конкурса« Российская организация 

высокой социальной эффективности» 

2 место 

 

14. Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной 

эффективности»-2016 

2-е место в 

номинации «За 

сокращение 

производственного 

травматизма и 

профессиональной 

заболеваемости в 

организациях 

непроизводственной 

сферы» 
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15. Оганизация Единого урока по безопасности в сети 2016 III 

международного квеста по цифровой грамотности «Сетевичок» 
Диплом участника 

16. Региональный конкурс  профессионального мастерства 

«Преподаватель года-2016» 

Сертификат 

участника 

17.  II Открытый РЧ «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Смоленская область по компетенциям 

- Сварочные технологии 

- Парикмахерское искусство 

-Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 

-Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

 

Сертификаты 

экспертов 

Сертификаты 

главных экспертов 

 

Вывод: Качество кадрового обеспечения соответствует требованиям ФГОС СПО.  

   

 

1.7. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Фонд библиотеки техникума на 1 апреля 2017 г. составляет 55 687 экз., из них учебной 

литературы  15 990 экз.  

Книжный  фонд библиотек техникума (техникум имеет 3 библиотеки)   состоит из  

различных видов отечественных и зарубежных изданий (учебной, нормативной, методической, 

научной, справочной, художественной и др.), электронных документов, аудио- и видеокассет, 

периодических изданий. Он формируется в соответствии с учебными планами, рабочими 

программами дисциплин, модулей, каталогами обеспеченности профессий и специальностей и 

информационными запросами читателей. Предпочтение отдается учебным изданиям, имеющими 

гриф Министерства образования РФ. Объем фонда учебной литературы с грифом Министерства 

образования РФ или грифом отраслевых министерств составляет 75% от всего фонда учебной 

литературы.  

Цикл общеобразовательных дисциплин, цикл общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин и цикл математических и общих естественнонаучных дисциплин 

укомплектован литературой разных лет издания (в основном – после 2008г.) Сейчас, по 

возможности, идет замена на издания 2016-17 гг. Обеспеченность составляет 100%. Обеспеченность 

профессий и специальностей учебной литературой составляет 100%. 
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Фонд дополнительной литературы включает справочно-библиографическую, популярную, научную 

литературу, нормативно-технические документы, периодические издания. На 2017 год библиотекой 

оформлена подписка на 10 наименований газет и  наименований журналов, выписываемых в 

соответствии с профилями подготовки и запросами читателей: «Аргументы и факты», «КП. 

Еженедельник», «Рабочий путь», «Сельская правда», «Добрая дорога детства», «Собеседник», 

«Вестник образования России», «Воспитание школьников», «Завуч», «За рулем», «Мото», 

«Автомобиль и сервис», «Прически самой», «Справочник руководителя образовательного 

учреждения», «Научно-методический журнал зам.директора школы по воспитательной работе», 

«Край Смоленский», «О чем говорит Смоленск»,  «Основы безопасности жизнедеятельности» 

«Специалист», «Среднее профессиональное образование», «Современная сельхозтехника и 

оборудование», «Сельский механизатор», «Сельская новь», «Смоленская газета», «Поречанка», 

«Российская газета». 

В библиотеках  техникума имеются читальные  залы, которые оснащены компьютерами и 

телевизорами с DVD-проигрывателем и спутниковыми  антеннами. С компьютеров осуществляется 

доступ к справочно-поисковым системам сети Интернет.  

Для выполнения других услуг, в библиотеках техникума  имеются принтеры и сканеры.  

Оценка программно-информационного обеспечения учебного процесса 

В техникуме функционирует компьютерный класс, в котором участникам образовательного 

процесса организован доступ к сети Интернет 

Подключение к глобальным сетям реализовано через ОАО «Ростелеком».  

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса представлено ниже: 

Компьютерное обеспечение 

Кабинет 
Количество 

компьютеров 

Используются 

в учебном 

процессе 

Наличие 

сертификатов 

на 

компьютеры 

(лицензионное 

ПО) 

Количество 

компьютеров, 

имеющих 

выход в 

Интернет 

Количество 

компьютеров, 

находящихся 

в локальной 

сети ОУ 

Директор 1 - 1 1 1 

Информатики  66 66 1 66 66 

Правил дорожного 

движения 

9 9 7 1 - 

Математики 1 1 - 1 - 

Зам.директора по УВР 1 1 - 1 - 

Библиотека 1 1 - 1 - 

Зав. теоретическим 

обучением 

1 1 - 1 - 

Зам.директора по УПР 1 1 1 1 1 

Преподавательская 1 1 - 1 - 

Физики 1 1 1 1 - 

Устройства автомобилей 1 1 - 1 - 
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Истории 1 1 - 1 - 

Кабинет спецтехнологии 

сварщиков 

1 1 - 1 - 

Комната мастеров 1 1 - 1 - 

производственная 

мастерская по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

легковых автомобилей 

1 1 1 1 - 

Всего 88 87 12 79 68 

 

Медиатека 

Наименование  Разработчик Где применяется 

На службе безопасности и экологии с 1998г. ООО НПФ «МЕТА» Управление 

Тематические педсоветы Издательство «Учитель» Управление 

Управление школой. Методическая работа Издательство «Учитель» Управление 

Юридическая документация для водителей и 

автошкол 

МААШ Управление 

Ведение документации и нормативная база Издательство «Учитель» Управление 

Заместители директора в школе: практика 

управления, справочники 

Издательство «Учитель» Управление 

Дополнительное образование в ОУ (в помощь 

администрации) 

Издательство «Корифей» Организация внеурочной 

деятельности 

История мировых цивилизаций Издательство «Дрофа» Учебная деятельность 

История России Издательство «Дрофа» Учебная деятельность 

История России с древнейших времен Издательство «Дрофа» Учебная деятельность 

История. Обществознание. Подготовка в ЕГЭ Издательство «Дрофа» Учебная деятельность 

Интерактивные модели на уроках математики Издательство «Учитель» Учебная деятельность 

Генератор заданий по математике Издательство «Экзамен» Учебная деятельность 

Алгебра 10-11 класс Компания «Бука» Учебная деятельность 

Интерактивный тренинг-подготовка к ЕГЭ Компания «Бука» Учебная деятельность 

1С: Школа. Математика, 5-11 кл. Практикум 1С: Образование Учебная деятельность 

Репетитор по математике ООО «Кирилл и Мефодий» Учебная деятельность 

Мультимедийное учебное издание «Физика 7-11 кл.» Издательство «Дрофа» Учебная деятельность 

1С: Репетитор 10-11 кл. 1С: Образование Учебная деятельность 

Электронное пособие «Лабораторные работы 10 кл.» Издательство «Дрофа» Учебная деятельность 

Электронное пособие «Физика 7-11кл.» Издательство «Дрофа» Учебная деятельность 

Общая биология 10-11 кл. Издательство «Дрофа» Учебная деятельность 

Органическая химия Издательство «Дрофа» Учебная деятельность 

Неорганическая химия Издательство «Дрофа» Учебная деятельность 

Химия элементов Издательство «Дрофа» Учебная деятельность 

Общая биология Издательство «Дрофа» Учебная деятельность 

Экзаменационные билеты и тематические задачи с 

видеокомментариями 

МААШ Учебная деятельность 

Всероссийское ежемесячное электронное издание 

«Классный водитель. Безопасность дорожного 

движения» 

Фирма «Эконавт» Учебная деятельность 

Подготовка к теоретическому экзамену в ГИБДД МААШ Учебная деятельность 

3D инструктор Современные технологии обучения 

вождению (Интерактивная школа» 

Мультисофт Учебная деятельность 

Интерактивная мультимедийная система обучения 

«Теоретические основы оказания первой помощи» 

МААШ Учебная деятельность 
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Слесарь по ремонту автомобилей (автомобильные 

трансмиссии) 

МААШ Учебная деятельность 

Специалист по ремонту и обслуживанию двигателей 

внутреннего сгорания 

МААШ Учебная деятельность 

Специалист по ремонту и обслуживанию тормозных 

систем и рулевого управления автомобилем 

МААШ Учебная деятельность 

Электрик по ремонту электрооборудования 

автомобилей (электрооборудование отечественных 

легковых автомобилей) 

МААШ Учебная деятельность 

Специалист по ремонту и обслуживанию двигателей 

внутреннего сгорания (дизельные двигатели; 

двигатели с искровым зажиганием) 

МААШ Учебная деятельность 

Специалист по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования импортных легковых 

автомобилей. Специалист по диагностированию, 

оборудованию для диагностики импортных легковых 

автомобилей 

МААШ Учебная деятельность 

Специалист по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования грузовых автомобилей 

МААШ Учебная деятельность 

Специалист по ремонту и обслуживанию 

электронных систем автоматического управления 

агрегатами грузовых автомобилей 

МААШ Учебная деятельность 

Практикум автомеханика по ремонту автомобилей МААШ Учебная деятельность 

История техники МААШ Учебная деятельность 

Газобаллонное оборудование автомобиля МААШ Учебная деятельность 

Устройство, ТО и ремонт автомобилей. Коробка 

передач. Синхронизатор. Сцепление 

МААШ Учебная деятельность 

Дизельный ДВС. Система смазки и охлаждения МААШ Учебная деятельность 

Система питания бензинового двигателя. Топливо. 

Карбюрация. ГБО авто 

МААШ Учебная деятельность 

КШМ и ГРМ Система смазки. Система охлаждения. 

Система зажигания 

МААШ Учебная деятельность 

КАМАЗ. Электрооборудование. ТО. Транзисторные 

системы зажигания 

МААШ Учебная деятельность 

КАМАЗ. Тормозные системы. Двигатель, шасси МААШ Учебная деятельность 

КАМАЗ. Техническое обслуживание МААШ Учебная деятельность 

Система смазки. Советы специалиста. ВАЗ 2101 07. 

ТО 

МААШ Учебная деятельность 

Двигатель. Система питания карбюраторных 

двигателей. ВАЗ 2108 – 09 

МААШ Учебная деятельность 

Автошкола МААШ. Правила дорожного движения МААШ Учебная деятельность 

Автошкола МААШ. Дорожные знаки МААШ Учебная деятельность 

Автошкола МААШ. Основы управления ТС и 

безопасность движения 

МААШ Учебная деятельность 

Автошкола МААШ. Разметка дорожная МААШ Учебная деятельность 

Ремонт и обслуживание ВАЗ 2101-07. Система 

смазки. Маленькие хитрости 

МААШ Учебная деятельность 

Обслуживание двигателей ВАЗ-2108. Топливная 

система карбюраторных двигателей. КШМ. ГРМ 

МААШ Учебная деятельность 

Основы парикмахерского искусства Издательство «Новый диск» Учебная деятельность 

Видеоуроки парикмахерского искусства Издательство «Лабиринт» Учебная деятельность 

Самостоятельная работа по парикмахерскому 

искусству 

Издательство Аванта+  Учебная деятельность 

Варианты оформления мужских причесок Издательство Аванта+  Учебная деятельность 

Самые стильные мужские прически Издательство Аванта+  Учебная деятельность 
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Estel 2009-2012 Estel Учебная деятельность 

 

Оргтехника, проекционная техника 

Название Марка Где установлен Состояние  

(рабочее, 

нерабочее) 

Сканер-принтер-

ксерокс  

«Epson-CX-4300» Кабинет информатики рабочее 

Принтер «CANON S-200» Кабинет информатики рабочее 

Проектор ASTR Кабинет информатики рабочее 

Принтер-сканер-

ксерокс 

Samsung SCX-

4220 

Кабинет зам.директора по УВР рабочее 

Сканер HP ScanerJet-3690 Библиотека рабочее 

Принтер HP LaserJet Р1005 Библиотека рабочее 

Принтер Canon LBP-810 Кабинет зав. отделением 

теоретического обучения. 

рабочее 

Сканер HP 2400 Кабинет зав. отделением 

теоретического обучения. 

рабочее 

Принтер  Epson Stylus photo 

RX 610 

Кабинет зам.директора по УПР рабочее 

Ксерокс  ХС 822 Кабинет зам.директора по УПР рабочее 

Проектор ASTR Кабинет ПДД рабочее 

Принтер HP LaserJet Р1005 Кабинет ПДД рабочее 

Принтер Samsung ML-1210 Преподавательская рабочее 

Принтер-сканер-

ксерокс 

HP LaserJet 

М1120 

Учебная часть рабочее 

Сканер-принтер-

ксерокс  

«Epson-CX-4300» Методический кабинет рабочее 

Принтер HP LaserJet 

Р1002-S 

Кабинет истории и обществознания рабочее 

Принтер HP LaserJet 

Р1002-S 

Кабинет математики рабочее 
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Вывод:  Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение техникума  

позволяет создать все условия, необходимые для осуществления образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

 

 

1.8. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Согласно пояснениям к учебным планам в техникуме имеется необходимое количество 

учебных кабинетов, мастерских, лабораторий для проведения образовательного процесса по всем 

направлениям подготовки.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смоленская обл., Смоленский 

район,  

пос. Авторемзавод, д. 19б 
• 16 кабинетов,  

• 4 лаборатории,  

• 1 тренажерный кабинет 

• 7 мастерских  

• спортивный зал 

• актовый зал 

• площадка для первоначального 

обучения  вождению ТС 

• общежитие 

• стадион 

• библиотека 

• столовая  

•  

•  
 

•  

• 1 тренажерный кабинет 

•  

•  

•  

 

г.Демидов, 

 ул. Советская, д.25-а 

• 27 учебных кабинетов;  

• 13 учебных лабораторий;  

• компьютерный класс; 

• 1 актовый зал; 

• библиотека, с  читальным залом; 

• здравпункт; 

• буфет  

• спортзал ; 

• тренажерный зал; 

• спортивная площадка; 

• автодром  

ул. Хренова, д.18 

• 14 учебных кабинетов; 

• 7 учебных лабораторий;   

• столовая1; 

• спортивный зал ; 

• Тренажерный зал   

• здание общежития  

• библиотека; 

• учебные мастерские; 

• гаражи   

 

 

Касплянский филиал 

СОГБПОУ «Техникум 

отраслевых технологий» 

с. Каспля-2,  

ул. Студенческая, 1 
• 12 учебных кабинетов 

• 13 учебных мастерских 

• компьютерный класс 

• спортзал 

• тренажерный зал 

• общежитие 

• стадион 

• библиотека 

• спортплощадка 

• столовая 

 

Базы отдыха «Старт», где располагается 

спортивные площадка для подготовки и 

сдачи норм ВФСК ГТО 
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Кабинеты и мастерские имеют планы работы, предусматривающие совершенствование 

материально-технической и методической базы учебного процесса, в том числе обновления 

наглядных и методических пособий, приобретения необходимого оборудования. Кабинеты и 

мастерские в основном оснащены в соответствии с требованиями к профессиональным 

образовательным программам. В них имеется учебно-методическая литература, приборы, 

наглядные пособия, плакаты, необходимый дидактический материал обучающего и 

контролирующего характера, образцы оформления курсовых и дипломных проектов. Оснащение 

кабинетов техникума позволяет проводить необходимые лабораторно-практические работы.  

Программно-технологические условия для использования электронных образовательных 

ресурсов всеми участниками образовательного процесса являются достаточными, ведется 

дальнейшая работа по совершенствованию данных условий:  

 оснащаются учебные кабинеты презентационной техникой;  

 увеличивается количество учебных кабинетов, оснащенных компьютерами. 

 Автопарк техникума составляет 69 единицы техники, из них 24 автомобиля учебные. 

Сведения об оборудованных учебных транспортных средств. 

Сведения Номер по порядку 

1 2 3 4 5 
Марка, модель ВАЗ 21154 LADA 210740 ВАЗ 21099 ГАЗ 2705 ГАЗ САЗ 3507  

Тип транспортного средства легковой легковой легковой грузовой 

фургон 

цельнометалли

ческий 

самосвал  

Категория транспортного средства В В В В С 

Год выпуска 2007 2011 2004 2008 1992 

Государственный регистрационный  знак В760КА67 Р664НК67 Т754МК67 У189КМ67 Т402КР67 

Регистрационные  документы  67 08  

№ 581136 

67 08  

№ 581437 

67 08  

№ 581257 

67 08  

№ 581222 

67 08  

№ 581367 

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

собственнос

ть 

собственност

ь 

собственнос

ть 

собственность собственность 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений 
1
 

испр. испр. испр. испр. испр. 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  

- - - + - 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

механическ

ая 

механическа

я 

механичес

кая 

механическая механическая 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  

установлены установлены установлены установлены установлены 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных положений  

установлен

ы 

установлены установлен

ы 

установлены установлены 

                                                             
1
 Основные  положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения, утвержденные  Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 

1090 "О правилах дорожного движения" (далее – Основные положения). 
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Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных 

положений  

установлен установлен установлен установлен установлен 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 

есть есть есть есть Есть 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая организация) 

ССС № 

0300721879 

13.12.2013 – 

12.12.2014 

«ВСК»  

ССС № 

0304776192 

12.01.2014 – 

11.01.2015 

«ВСК»  

ССС № 

0704172829 

16.11.2014 – 

15.11.2014 

«ВСК»  

ССС № 

0679477759 

03.06.2014 – 

02.06.2015 

«ВСК»  

ССС № 030477787 

16.02.2014 – 

15.02.2015 

«ВСК»  

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

 09.06.2014  

до 

09.06.2015 

 05.03.2014  

до 05.03.2015 

 18.11.2014  

до 

18.11.2015 

 04.06.2014  

до 04.06.2015 

 21.02.2014  

до 21.02.2015 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  

соответству

ет 

соответствует соответству

ет 

соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 

подкатегории «D1»)
2
 

     

Сведения Номер по порядку 

6 7 8 9 10 
Марка, модель КАМАЗ   

5320 

ГАЗ САЗ 

3507  

ПАЗ 32050R ИКАРУС 

256 

KN 110-6 VIRA 60 

Тип транспортного средства грузовой 

бортовой   

грузовой 

(самосвал) 

автобус автобус мотоцикл 

Категория транспортного средства С С D D А1 

Год выпуска 1979 1991 1999 1986 2013 

Государственный регистрационный  знак Р572РР67 Р580РР67 Р728АО67 Р740ВЕ67 0746СМ67 

Регистрационные  документы  67 08 

№ 581369 

67 08  

№ 581368 

67 08 

№ 581221 

67 08 

№ 581220 

67 12 

№ 338187 

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

собственнос

ть 

собственност

ь 

собственнос

ть 

собственнос

ть 

собственность 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений  

испр. испр. испр. испр. испр. 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  

+ - - - - 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

механическ

ая 

 

механическая 

механическ

ая 

механическ

ая 

механическая 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  

установлен

ы 

установлены установлен

ы 

установлен

ы 

- 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных положений  

установлен

ы 

установлены установлен

ы 

установлен

ы 

- 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных 

положений  

установлен установлен установлен установлен - 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 

есть есть есть есть - 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая организация) 

ССС № 

030072187

8 

01.12.2013 – 

30.11.2014 

«ВСК» 

ССС № 

0679477761 

03.06.2014 – 

02.06.2015 

«ВСК»  

ССС № 

067947776

3 

05.06.2014 – 

04.06.2015 

«ВСК» 

ССС № 

030477787

6 

16.03.2014 – 

15.03.2015 

«ВСК» 

ССС № 0704172832 

21.11.2014 – 

20.11.2015 

«ВСК» 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

18.11.2014 

до 

04.06.2014 

до 04.06.2015 

04.06.2014 

до 

11.06.2014 

до 

06.12.2013 

до 06.12.2016 

                                                             
2
В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении требований к 

тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых 

тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные 

средства»     
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18.11.2015 04.12.2014 11.12.2014 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  

соответству

ет 

соответствует соответству

ет 

соответству

ет 

соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 

     

Сведения Номер по порядку 

11 12 13 14 15 
Марка, модель ГАЗ 3110 ХВ-60 МЗСА 

817731 

БЕЛАЗ ГАЗ САЗ 3507 

Тип транспортного средства легковой 

(седан) 

прицеп к 

грузовому 

автомобилю 

прицеп к 

легковому 

автомобилю 

81201-

0000010 

прицеп к 

легковому 

автомобилю 

грузовой (самосвал) 

Категория транспортного средства В прицеп прицеп прицеп С1 

Год выпуска 2002 1990 2011 2004 1988 

Государственный регистрационный  знак Р266ВТ67 СМ586967 АЕ188867 АА388567 Р575РР67 

Регистрационные  документы  67 20 

№ 251107 

67 КЕ 

№ 830008 

67 ХВ 

№ 795761 

67 НХ 

№ 500760 

67 08 

№ 581259 

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

собственнос

ть 

аренда аренда аренда собственность 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений  

испр. испр. испр. испр. испр. 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  

- + + + - 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

механическ

ая 

- - - механическая 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  

установлен

ы 

- - - установлены 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных положений  

установлен

ы 

- - - установлены 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных 

положений  

установлен установлен установлен установлен установлен 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 

есть - - - есть 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая организация) 

ССС № 

0691178393 

22.05.2014 – 

21.05.2015 

«Северная 

казна» 

ССС № 

0655888567 

26.12.2013 – 

25.12.2014 

«Росгосстрах

» 

- - ССС № 0679477762 

03.06.2014 – 

02.06.2015 

«ВСК» 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

04.06.2014 

до 

04.06.2015 

25.12.2013 

до 25.12.2014 

- - 21.02.2014 

до 21.02.2015 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  

соответству

ет 

соответствует соответству

ет 

соответству

ет 

соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 

     

Сведения Номер по порядку 

16 17 18 19 20 
Марка, модель ГАЗ САЗ 

3507 

УРАЛМ67 ЗИЛ ММЗ 

4502 

  

Тип транспортного средства грузовой 

(самосвал) 

мотоцикл грузовой 

(самосвал) 

  

Категория транспортного средства С1 А С   
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Год выпуска 1990 1977 1990   

Государственный регистрационный  знак Р570РР67 3115СМ67 Р574РР67   

Регистрационные  документы  67 08 

№ 581416 

67 МЕ  

№ 028896 

67 ХВ 

№ 790363 

  

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

собственнос

ть 

аренда собственнос

ть 

  

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений  

испр. испр. испр.   

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  

- - +   

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

механическ

ая 

механическая механическ

ая 

  

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  

установлен

ы 

- установлен

ы 

  

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных положений  

установлен

ы 

- установлен

ы 

  

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных 

положений  

установлен - установлен   

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 

есть - есть   

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая организация) 

ССС № 

0679477758 

03.08.2014 – 

02.08.2015 

«ВСК» 

ССС № 

0331067860 

27.11.2014 – 

26.11.2015 

«ВСК» 

ССС № 

0704172837 

21.11.2014 – 

20.11.2015 

«ВСК» 

  

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

04.06.2014 

до 

04.06.2015 

26.11.2014 

до 26.11.2015 

21.11.2014 

до 

21.11.2015 

  

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  

соответству

ет 

соответствует соответству

ет 

  

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 

     

 

Сведения 

Номер по порядку 

1 2 3 4 5 
Марка, модель УАЗ-315195 ВАЗ-2121 ВАЗ-21074 ГАЗ-3102 ВАЗ-21065 

Тип транспортного средства легковой легковой легковой легковой легковой 

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 2007 1990 2010 2001 2001 

Государственный регистрационный  знак В198НУ67 В189НУ67 В985КУ67 В525КМ67 В190НУ67 

Регистрационные  документы  6732 

№085396 

6732 

 №085374 

6732 

 №085349 

6732 

№085348 

6732  

№085375 

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

собственнос

ть 

собственност

ь 

собственнос

ть 

собственнос

ть 

собственность 

Техническое состояние  в соответствии с п.3 

Основных положений  

испр. испр. испр. испр. испр. 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  

- - - + - 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

механическ

ая 

механическая механическ

ая 

механическ

ая 

механическая 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  установлен установлены установлен установлен установлены 
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Основных положений  ы ы ы 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в 

соответствии с  п.5 Основных положений  

установлен

ы 

установлены установлен

ы 

установлен

ы 

установлены 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п.8  Основных 

положений  

установлен установлен установлен установлен установлен 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 

есть есть есть есть Есть 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая организация) 

ЕЕЕ 

№03480260

43 

28.09.2015 – 

27.09.2016 

ЕЕЕ 

№03480260

40 

28.09.2015 

27.09.2016 

ЕЕЕ 

№0348026

038 

28.09.2015 

27.09.2016 

ЕЕЕ 

№0348026

041 

28.09.2015 

27.09.2016 

ЕЕЕ №0348026039 

28.09.2015 

27.09.2016 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

28.04.2015 

до 

28.04.2016 

14.04.2015 до 

14.04.2016 

14.04.2015 

до 

14.04.2016 

14.04.2015 

до 

14.04.2016 

19.09.2015 до 

19.09.2016 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  

соответству

ет 

соответствует соответству

ет 

соответству

ет 

соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 

     

Сведения Номер по порядку 

6 7 8   
Марка, модель ГАЗ САЗ 

3507 

КАМАЗ 

55111 

ГАЗ САЗ 

3507 

  

Тип транспортного средства грузовой грузовой грузовой   

Категория транспортного средства С С С   

Год выпуска 1991 1991 1989   

Государственный регистрационный  знак Р580ЕН67 В192НУ67 Р743ЕО67   

Регистрационные  документы  6732 

№085400 

6732  

№085377 

6732  

№085411 

  

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

собственнос

ть 

собственност

ь 

собственнос

ть 

  

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений  

испр. испр. испр.   

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  

- + -   

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

механическ

ая 

механическая механическ

ая 

  

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  

установлен

ы 

установлены установлен

ы 

  

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных положений  

установлен

ы 

установлены установлен

ы 

  

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных 

положений  

установлен установлен установлен   

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 

есть есть есть   

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая организация) 

ЕЕЕ 

034802603

6 

28.09.2015 

– 27.09.16 

ЕЕЕ 

0348026045 

29.09.2015 – 

27.09.2016 

ЕЕЕ 

034802260

35 

28.09.2015 

– 

27.09.2016 

  

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

06.05.2015 

до 

06.05.2016 

06.05.2015 – 

06.05.2015 

06.05.2015 – 

06.05.2016 

  

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  

соответству

ет 

соответствует соответству

ет 
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Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 

     

 

Сведения 

Номер по порядку 

1 2 3 4 5 

Марка, модель ВАЗ 21154 LADA 210740 ВАЗ 21099 ГАЗ 2705 ГАЗ САЗ 3507  

Тип транспортного средства легковой легковой легковой грузовой 

фургон 

цельномета

л-лический 

самосвал  

Категория транспортного средства В В В В С 

Год выпуска 2007 2011 2004 2008 1992 

Государственный регистрационный  знак В760КА67 Р664НК67 Т754МК67 У189КМ67 Т402КР67 

Регистрационные  документы  67 08  

№ 581136 

67 08  

№ 581437 

67 08  

№ 581257 

67 08  

№ 581222 

67 08  

№ 581367 

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

собствен 

ность 

собствен ность собствен 

ность 

собствен 

ность 

собствен ность 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений 
3
  

испр. испр. испр. испр. испр. 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  

- - - + - 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

 

механическая 

 механическая  

механическ

ая 

 

механическ

ая 

 механическая 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  

 установлены  установлены  

установлен

ы 

 

установлен

ы 

 установлены 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных положений  

 установлены  установлены  

установлен

ы 

 

установлен

ы 

 установлены 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных 

положений  

 установлен  установлен  установлен  установлен  установлен 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 

есть есть есть есть Есть 

                                                             
3 Основные  положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных  лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения, утвержденные  Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 

1090 "О правилах дорожного движения" (далее – Основные положения). 
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Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая организация) 

ССС № 

0300721879 

13.12.2013 – 

12.12.2014 

«ВСК»  

ССС № 

0304776192 

12.01.2014 – 

11.01.2015 

«ВСК»  

ССС № 

0704172829 

16.11.2014 – 

15.11.2014 

«ВСК»  

ССС № 

0679477759 

03.06.2014 – 

02.06.2015 

«ВСК»  

ССС № 030477787 

16.02.2014 – 

15.02.2015 

«ВСК»  

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

 09.06.2014  

до 09.06.2015 

 05.03.2014  

до 05.03.2015 

 18.11.2014  

до 

18.11.2015 

 04.06.2014  

до 

04.06.2015 

 21.02.2014  

до 21.02.2015 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  

соответствует соответствует соответству

ет 

соответству

ет 

соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 

подкатегории «D1»)
4
 

     

Сведения Номер по порядку 

6 7 8 9 10 

Марка, модель КАМАЗ   

5320 

ГАЗ САЗ 

3507  

ПАЗ 

32050R 

ИКАРУС 256 KN 110-6 VIRA 

60 

Тип транспортного средства грузовой бортовой   грузовой 

(самосвал) 

автобус автобус мотоцикл 

Категория транспортного средства С С D D А1 

Год выпуска 1979 1991 1999 1986 2013 

Государственный регистрационный  знак Р572РР67 Р580РР67 Р728АО67 Р740ВЕ67 0746СМ67 

Регистрационные  документы  67 08 

№ 581369 

67 08  

№ 581368 

67 08 

№ 581221 

67 08 

№ 581220 

67 12 

№ 338187 

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

собствен ность собствен 

ность 

собствен 

ность 

собствен 

ность 

собствен ность 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений  

испр. испр. испр. испр. испр. 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  

+ - - - - 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

механическая  

механическа

механичес

кая 

механическа

я 

механическая 

                                                             
4
 В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении требований к 

тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых 

тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные 

средства»     
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я 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  

установлены  

установлены 

установлен

ы 

установлены - 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных положений  

установлены  

установлены 

установлен

ы 

установлены - 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных 

положений  

установлен  установлен установлен установлен - 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 

есть есть есть есть - 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая организация) 

ССС № 

0300721878 

01.12.2013 – 

30.11.2014 

«ВСК» 

ССС № 

0679477761 

03.06.2014 – 

02.06.2015 

«ВСК»  

ССС № 

06794777

63 

05.06.2014 

– 

04.06.201

5 

«ВСК» 

ССС № 

0304777876 

16.03.2014 – 

15.03.2015 

«ВСК» 

ССС № 

0704172832 

21.11.2014 – 

20.11.2015 

«ВСК» 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

18.11.2014 

до 18.11.2015 

04.06.2014 

до 

04.06.2015 

04.06.2014 

до 

04.12.201

4 

11.06.2014 

до 11.12.2014 

06.12.2013 

до 06.12.2016 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  

соответствует соответствуе

т 

соответств

ует 

соответствуе

т 

соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 

     

Сведения Номер по порядку 

11 12 13 14 15 

Марка, модель ГАЗ 3110 ХВ-60 МЗСА 

817731 

БЕЛАЗ ГАЗ САЗ 3507 

Тип транспортного средства легковой (седан) прицеп к 

грузовому 

автомобилю 

прицеп к 

легковому 

автомобил

ю 

81201-

0000010 

прицеп к 

легковому 

автомобилю 

грузовой 

(самосвал) 

Категория транспортного средства В прицеп прицеп прицеп С1 

Год выпуска 2002 1990 2011 2004 1988 



48 

 

Государственный регистрационный  знак Р266ВТ67 СМ586967 АЕ188867 АА388567 Р575РР67 

Регистрационные  документы  67 20 

№ 251107 

67 КЕ 

№ 830008 

67 ХВ 

№ 795761 

67 НХ 

№ 500760 

67 08 

№ 581259 

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

собствен ность аренда аренда аренда собственность 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений  

испр. испр. испр. испр. испр. 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  

- + + + - 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

механическая - - - механическая 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  

установлены - - - установлены 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных положений  

установлены - - - установлены 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных 

положений  

установлен установлен установле

н 

установлен установлен 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 

есть - - - есть 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая организация) 

ССС № 

0691178393 

22.05.2014 – 

21.05.2015 

«Северная казна» 

ССС № 

0655888567 

26.12.2013 – 

25.12.2014 

«Росгосстра

х» 

- - ССС № 

0679477762 

03.06.2014 – 

02.06.2015 

«ВСК» 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

04.06.2014 

до 04.06.2015 

25.12.2013 

до 

25.12.2014 

- - 21.02.2014 

до 21.02.2015 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  

соответствует соответству

ет 

соответств

ует 

соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 

     

Сведения Номер по порядку 

16 17 18 19 20 
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Марка, модель ГАЗ САЗ 3507 УРАЛМ67 ЗИЛ ММЗ 

4502 

  

Тип транспортного средства грузовой 

(самосвал) 

мотоцикл грузовой 

(самосвал) 

  

Категория транспортного средства С1 А С   

Год выпуска 1990 1977 1990   

Государственный регистрационный  знак Р570РР67 3115СМ67 Р574РР67   

Регистрационные  документы  67 08 

№ 581416 

67 МЕ  

№ 028896 

67 ХВ 

№ 790363 

  

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

собствен ность аренда собствен 

ность 

  

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений  

испр. испр. испр.   

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  

- - +   

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

механическая механическая механическ

ая 

  

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  

установлены - установлен

ы 

  

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных положений  

установлены - установлен

ы 

  

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных 

положений  

установлен - установлен   

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 

есть - есть   

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая организация) 

ССС № 

0679477758 

03.08.2014 – 

02.08.2015 

«ВСК» 

ССС № 

0331067860 

27.11.2014 – 

26.11.2015 

«ВСК» 

ССС № 

0704172837 

21.11.2014 – 

20.11.2015 

«ВСК» 

  

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

04.06.2014 

до 04.06.2015 

26.11.2014 

до 26.11.2015 

21.11.2014 

до 

21.11.2015 

  

Соответствует (не соответствует) установленным соответствует соответствует соответству   
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требованиям  ет 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 

     

 

Сведения 

Номер по порядку 

1 2 3 4 5 

Марка, модель УАЗ-315195 ВАЗ-2121 ВАЗ-21074 ГАЗ-3102 ВАЗ-21065 

Тип транспортного средства легковой легковой легковой легковой легковой 

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 2007 1990 2010 2001 2001 

Государственный регистрационный  знак В198НУ67 В189НУ67 В985КУ67 В525КМ67 В190НУ67 

Регистрационные  документы  6732 №085396 6732 

 №085374 

6732 

 №085349 

6732 

№085348 

6732  

№085375 

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

собственность собственност

ь 

собственнос

ть 

собственност

ь 

собственность 

Техническое состояние  в соответствии с п.3 

Основных положений  

испр. испр. испр. испр. испр. 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  

- - - + - 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

механическая механическая механическ

ая 

механическая механическая 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  

установлены установлены установлен

ы 

установлены установлены 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в 

соответствии с  п.5 Основных положений  

установлены установлены установлен

ы 

установлены установлены 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п.8  Основных 

положений  

установлен установлен установлен установлен установлен 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 

есть есть есть есть Есть 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая организация) 

ЕЕЕ 

№0348026043 

28.09.2015 – 

27.09.2016 

ЕЕЕ 

№03480260

40 

28.09.2015 

27.09.2016 

ЕЕЕ 

№0348026

038 

28.09.2015 

27.09.2016 

ЕЕЕ 

№03480260

41 

28.09.2015 

27.09.2016 

ЕЕЕ 

№0348026039 

28.09.2015 

27.09.2016 
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Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

28.04.2015 до 

28.04.2016 

14.04.2015 до 

14.04.2016 

14.04.2015 

до 

14.04.2016 

14.04.2015 

до 

14.04.2016 

19.09.2015 до 

19.09.2016 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  

соответствует соответствует соответству

ет 

соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 

     

Сведения Номер по порядку 

6 7 8   

Марка, модель ГАЗ САЗ 3507 КАМАЗ 

55111 

ГАЗ САЗ 

3507 

  

Тип транспортного средства грузовой грузовой грузовой   

Категория транспортного средства С С С   

Год выпуска 1991 1991 1989   

Государственный регистрационный  знак Р580ЕН67 В192НУ67 Р743ЕО67   

Регистрационные  документы  6732 №085400 6732  

№085377 

6732  

№085411 

  

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

собственность собственност

ь 

собственнос

ть 

  

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений  

испр. испр. испр.   

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  

- + -   

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

механическая механическая механическ

ая 

  

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  

установлены установлены установлен

ы 

  

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных положений  

установлены установлены установлен

ы 

  

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных 

положений  

установлен установлен установлен   

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 

есть есть есть   
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Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая организация) 

ЕЕЕ 

0348026036 

28.09.2015 – 

27.09.16 

ЕЕЕ 

0348026045 

29.09.2015 – 

27.09.2016 

ЕЕЕ 

034802260

35 

28.09.2015 – 

27.09.2016 

  

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

06.05.2015 до 

06.05.2016 

06.05.2015 – 

06.05.2015 

06.05.2015 – 

06.05.2016 

  

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  

соответствует соответствует соответству

ет 

  

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 

     

 

В тренажерном кабинете установлен автомобильный тренажер, имитирующий езду на 

грузовом автомобиле. 

С целью развития и совершенствования материальной и материально-технической базы в 

2016-2017 учебном году:  

 произведен текущий ремонт учебной мастерской ; 

  замена дверных блоков в мастерской техникума; 

   текущий ремонт санитарно-гигиенического помещения общежития; 

 текущий ремонт электрических сетей в учебной мастерской; 

 текущий ремонт помывочного  помещения базы отдыха «Старт»; 

 текущий ремонт мастерской по ремонту легковых автомобилей; 

 текущий ремонт сварочной мастерской ; 

 замена окон в кабинете информатики; 

 приобретение   учебного автомобиля «LADA-PRIORA»; 

 приобретение спортивного оборудования; 

 приобретение подъемника для легковых автомобилей; 

 приобретение оборудования для мастерских. 

Материально – техническая база техникума – комплекс общей площадью 46 306 м
2
 

в том числе: 

  общая площадь учебно-лабораторных помещений – 29 111 м
2
; 

 общая площадь спортзалов – 1106 м
2
.  
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Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских (Смоленская обл., Смоленский район, 

пос. Авторемзавод, д.19б) 

 кабинет русского языка; 

 кабинет истории; 

 кабинет химии; 

 кабинет физики; 

 кабинет математики; 

 кабинет общественных дисциплин; 

 кабинет ОБЖ; 

 кабинет информатики; 

 кабинет парикмахерского дела; 

 кабинет правил дорожного движения; 

 кабинет спецдисциплин сварщиков; 

 кабинет устройства автомобиля; 

 кабинет технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

 кабинет спецдисциплин; 

 кабинет гуманитарных дисциплин; 

 тренажерный кабинет; 

 учебная мастерская парикмахеров; 

 слесарная мастерская; 

 ремонтная мастерская грузовых автомобилей; 

 ремонтная мастерская легковых автомобилей; 

  сварочная мастерская; 

 производственная мастерская парикмахеров; 

 производственная мастерская по ремонту автомобилей; 

 производственная мастерская по техническому обслуживанию и ремонту легковых 

автомобилей; 

 лаборатория ТО и ремонта автомобилей; 

 лаборатория устройства автомобилей; 

 лаборатория электротехники. 

          

          Касплянский филиал СОГБПОУ  «Техникум отраслевых технологий». 
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  12 учебных кабинетов 

 13 учебных мастерских 

  компьютерный класс 

  спортзал 

  тренажерный зал 

  общежитие 

  стадион 

  библиотека 

  спортплощадка 

По  г. Демидову  техникум имеет в оперативном управлении 

ул. Советская, д.25-а 

  трехэтажный учебный корпус, в котором размещены: 

- учебные кабинеты – 27;  

- учебные лаборатории – 13;  

- компьютерные классы – 1; 

- актовый зал – 1; 

        - библиотека, с  читальным залом - 1; 

    - здравпункт – 1; 

- буфет – 1  

 двухэтажный учебный корпус, в котором размещены 

  - спортзал - 1; 

  - тренажерный зал – 1; 

  спортивная площадка – 1; 

  автодром – 1  

 

ул. Хренова, д.18 

 Двухэтажный учебный корпус, в котором размещены: 

- Учебные кабинеты – 14; 

- учебные лаборатории – 7;   

- столовая - 1; 

Спортивный зал – 1; 

Тренажерный зал – 1   
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 здание общежития – 1 

 . библиотека – 1; 

  Учебные мастерские; 

 Гаражи – 3  

 

Вывод: Материальная и материально-техническая база техникума обеспечивает 

необходимые условия осуществления образовательного процесса согласно требованиям ФГОС 

СПО и работодателей.  

 

1.9. КАЧЕСТВО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Мониторинг оценки качества образования в техникуме  направлен на повышение 

эффективности учебно-воспитательного процесса и выявление затруднений в осуществлении 

образовательного процесса, наблюдение за их динамикой и предупреждение возможных 

отрицательных последствий. Мониторинг оценки качества осуществляется на основании 

действующих локальных нормативных актов. 

В техникуме предусмотрены следующие виды контроля качества результатов обучения 

студентов:  

I. Текущий контроль предусматривает систематическую проверку качества знаний, умений, 

компетенций студентов по всем изучаемым в данном семестре дисциплинам и МДК.  

II. Межсессионная аттестация. Проводится 1 раз в семестр по состоянию на 1 ноября и 1 

апреля, с целью накопительной оценки результатов учебной деятельности студентов за 

определенный период по всем изучаемым дисциплинам и МДК, анализа и при необходимости 

выработки и принятия, соответствующих мер корректирующего характера.  

III. Промежуточная аттестация  является основной формой контроля учебной деятельности 

студентов и оценивает качество подготовки обучающихся за семестр. Формы и сроки аттестации 

определяются учебными планами и календарными учебными графиками по профессиям и 

специальностям.  

В техникуме установлены следующие формы промежуточной аттестации:  

 дифференцированный зачет по отдельной дисциплине, МДК, практике;  

 зачет по отдельной дисциплине;  

 экзамен по отдельной дисциплине, МДК;  

 комплексный экзамен (по нескольким дисциплинам, МДК);  
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 комплексный дифференцированный зачет (по нескольким дисциплинам, МДК); 

 экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю.  

Для проведения аттестации созданы фонды контрольно-оценочных средств по 

профессиональным модулям и контрольно-измерительные материалов по дисциплинам.  

Государственная итоговая аттестация. Устанавливает соответствие уровня и качества 

подготовки выпускника ФГОС СПО в части государственных требований к минимуму содержания 

и уровню подготовки выпускников. Государственная итоговая аттестация проводится в 

соответствии с Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования», 

Программой ГИА по профессиям и специальностям и Положением о государственной итоговой 

аттестации СОГБПОУ « Техникум отраслевых технологий» 

В техникуме предусмотрен следующий вид аттестационных испытаний:  

 Защита выпускной квалификационной работы  форме дипломного проекта для 

специальностей СПО или защита выпускной квалификационной работы (включающая выпускную 

практическую квалификационную работу и письменную экзаменационную работу)   

Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной 

комиссией, кандидатура председателя утверждается Департаментом Смоленской области по 

образованию и науке. Программа ГИА согласовывается с председателем государственной 

экзаменационной комиссии, рассматривается педагогическим советом техникума и утверждается 

директором в установленные сроки. Не позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА студенты 

техникума знакомятся с процедурой проведения ГИА.  

По итогам проведения ГИА председатели государственной экзаменационной комиссии 

составляют отчеты, где дается оценка уровня подготовки выпускников и предложения по 

повышению качества подготовки по профессии или специальности.  

Система внутретехникумовского контроля качества обучения в техникуме включает 

контроль уровня подготовки студентов, контроль качества учебных занятий преподавателей, 

контроль качества учебно-методического обеспечения.  

Основная цель проведения внутритехникумовского контроля качества – это  

систематический и независимый анализ, позволяющий определить соответствие деятельности и 

результатов в области качества запланированным мероприятиям, а так же эффективность 

применения технологий, методов, форм обучения и контроля, поиск областей для улучшения 

деятельности.  
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Внутритехникумовский контроль является составляющим компонентом процесса 

управления и ориентирован на обеспечение принятия управленческих решений в образовательном 

учреждении на разных уровнях.  

Обобщенные данные по всем видам контроля доводятся до сведения участников 

образовательного процесса на педагогических советах.  

Вывод: Мониторинг качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

соответствии с «Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся СОГБПОУ  «Техникум отраслевых технологий (по учебным планам в соответствии с 

ФГОС)», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования», 

Программой ГИА по профессиям и специальностям и Положением о государственной итоговой 

аттестации СОГБПОУ « Техникум отраслевых технологий». 

Материалы для различных форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

разработаны в соответствии с требованиями рабочих программ по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям. Программа государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС по профессиям. Таким образом, в техникуме  действует 

эффективная система мониторинга качества образования, которая позволяет систематически 

отслеживать и анализировать состояние учебно-воспитательного процесса для принятия 

обоснованных и своевременных управленческих решений. С целью повышения качества 

образовательного процесса и образовательного результата необходимо разработать и проводить 

мониторинг удовлетворенности обучающихся, их родителей и педагогов учебного заведения 

качеством образовательного процесса.
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Раздел 2. Результаты деятельности  

2.1. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

№ 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: 

211 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 211 человек 

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: 

335  человек 

1.2.1 По очной форме обучения 244 человек  

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 91 человека 

1.3. Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по программам  профессионального 

обучения: 

 

1.3.1. По очной форме обучения 83 человека 

1.3.2. По очно-заочной форме обучения  

1.3.2. По заочной форме обучения  

1.4 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 8 единиц 

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

отчетный период 

225 человек 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

23 человека 

1.6.1 По образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 2 человека 

1.6.2 По образовательным программам подготовки специалистов среднего звена - 

1.6.3. По программам  профессионального обучения 21 человека 

1.7 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки “хорошо”и “отлично”, в общей численности выпускников 

91 человек / 81% 

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

призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного 

1 
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уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

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

обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

104 человек/ 22,8% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников 

59 человек/ 39,8% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

46 человек/ 77,9% 

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

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

34 человека / 68% 

1.12.1 Высшая 17 человек/ 28,8% 

1.12.2 Первая 18 человек/ 30,5% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

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

педагогических работников 

48 человека/ 81% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

2человека 

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

образовательной организации (далее - филиал)* 

83человека 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 80 486,00 тыс. руб. 

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

расчете на одного педагогического работника 

1 364,1 тыс. руб. 

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

одного педагогического работника 

187,4 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по 

всем видам финансового обеспечения (деятельности) к  соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в организациях , у индивидуальных 

предпринимателей  и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности ) в 

субъекте Российской Федерации) 

98,5% 

3. Инфраструктура  

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

одного студента (курсанта) 

73,61 кв.м 
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3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента 
(курсанта) 

0,08 единиц 

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

общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

205человек/ 100% 
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2.2. Анализ показателей деятельности организации  

На основании проведенного самообследования техникума можно сделать следующие 

выводы:  

- образовательная деятельность в СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» 

осуществляется в соответствии с лицензией; 

- структура подготовки специалистов сформирована в соответствии с профилем 

образовательного учреждения и отвечает потребностям рынка труда в Смоленской области;  

- информационное, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса в техникуме соответствует требованиям ФГОС СПО;  

- педагогический коллектив образовательной организации ведет систематическую работу 

по улучшению качества подготовки специалистов, ищет новые формы и методы обучения, 

уделяет большое внимание профессиональной практической подготовке выпускников;  

- результаты промежуточной аттестации студентов, государственной итоговой аттестации 

выпускников  и  медали ( призовые места)  на РЧ и олимпиадах профмастерства свидетельствуют 

о достаточной теоретической и практической подготовке выпускников, и соответствуют 

требованиям, предъявляемым к специалистам со средним профессиональным образованием.  

- качество подготовки специалистов по профессиям и специальностям отвечает 

современным требованиям ФГОС СПО.  

По результатам проведенного анализа рекомендуется  продолжить работу  над проблемами: 

1.Усиление пропаганды рабочего труда  и профессиональной ориентации молодежи по 

профессиям и специальностям техникума. 

2. Создание механизма сетевой формы реализации образовательных программ. 

3. Расширение рамок  и совершенствование системы социального партнерства 

4. Совершенствование маркетинговой деятельности, связанной с выявлением потребностей 

участников образовательного процесса, социальных партнеров и потенциальных работодателей. 

5. Модернизация материально-технической базы с учетом достижений науки и техники. 

6. Формирование профессионально-ориентированной и развивающей образовательной 

среды. 

7. Повышение уровня профессиональной компетентности преподавателей. 

8. Разработка и систематизация контрольно-оценочных средств согласно ФГОС с учетом 

требований стандартов WORLD SKILLS RUSSIA и требований работодателя. 

9.Развитие   конкурсного  движения среди обучающихся и преподавателей. 

10. Совершенствование  работы  специализированного  центра компетенций. 
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