




СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНО-УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ

№
п/п

Наименование документа Реквизиты документа

1 2 3
1. Устав СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» Утвержден распоряжением Администрации Смоленской области от

19.08.2005г. №639-р/адм (в редакции распоряжений Администрации
Смоленской области       от 24.06.2008 №785-р/адм, от 06.10.2011
№1703-р/адм,   от 23.01.2013 №56-р/адм, от 29.04.2013 №638-р/адм,
от 19.11.2013 № 1714-р/адм, от 29.06.2015 №1043-р/адм)

2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц

Серия 67 №000259825 выдано Межрайонной ИМНС России №6 по
Смоленской области

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Серия 67 №001961102 выдано межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы №6 по Смоленскому району

4. Документы о праве владения (пользования) зданиями,
помещениями, земельными участками (по всем площадкам ОУ)

Свидетельства о государственной регистрации права:
- от 10.11.2015г. №064994
- от 10.11.2015г. №064205
- от 10.11.2015г. №074797
- от 09.11.2015г. №066128
- от 09.11.2015г. №054665
- от 10.11.2015г. №064995
- от 10.11.2015г. №074798
- от 10.11.2015г. №054265
- от 09.11.2015г. №054080
- от 10.11.2015г. №064898
- от 12.11.2015г. №066066
- от 15.11.2015г. №106450
- от 11.11.2015г. №067016
- от 11.11.2015г. №067015
- от 11.11.2015г. №067014
- от 13.11.2015г. № 054590
- от 16.11.2015г. №054806
- от 13.11.2015г. №054796
- от 10.11.2015г. №054276
- от 16.11.2015г. №064263
- от 12.11.2015г. №066162
- от 12.11.2015г. №066166
- от 10.11.2015г. №054092
- от 12.11.2015г. №066164



- от 16.11.2015г. №064259
- от 10.11.2015г. №054279
- от 10.11.2015г. №064996
- от 09.11.2015г. №066129
- от 12.11.2015г. №066469
- от 09.11.2015г. №066219
- от 09.11.2015г. №054370
- от 11.11.2015г. №067013
- от 11.11.2015г. №067017
- от 10.11.2015г. №054387
- от 12.11.2015г. №066165
- от 10.11.2015г. №054280
- от 12.11.2015г. №066163
- от 10.11.2015г. №054093
- от 10.11.2015г. №054281
- от 10.11.2015г. №054277
- от 16.11.2015г. №054713

5. Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 13 ноября 2015 г. № 4309 выдана Департаментом Смоленской
области по образованию, науке и делам молодежи

6. Свидетельство о государственной аккредитации от 23 ноября 2015 г. № 1943 выдано Департаментом Смоленской
области по образованию, науке и делам молодежи

7. Заключение о соответствии объекта защиты обязательным
требованиям пожарной безопасности

от 17 декабря 2015 года №0417/1, от 17 декабря 2015 года №0417/2,
от 17 декабря 2015 года №0417/3, от 17 декабря 2015 года №0417/4,
от 17 декабря 2015 года №0417/5, от 17 декабря 2015 года №0417/6,
от 17 декабря 2015 года №0417/7, от 17 декабря 2015 года №0417/8,
выданные Управлением надзорной деятельности и
профилактической работы Главного Управления МЧС России по
Смоленской области, от 17 декабря 2015 года №0417/9, от 27 мая
2016 года №5/0007, выданное Отделением надзорной деятельности и
профилактической работы Демидовского, Велижского и
Руднянского районов, от 05 декабря 2016 года №1/0060, выданное
Отделом надзорной деятельности и профилактической работы
города Смоленска Главного Управления МЧС России по
Смоленской области

8. Санитарно-эпидемиологическое заключение от 11.01.2017г. №67.СО.01.000.М.000007.01.17 выдано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по смоленской области
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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности

1.1. Общие сведения о профессиональной образовательной организации

Миссия техникума  заключается в  подготовке востребованных рабочих и специалистов по

гибким образовательным траекториям, способствующим их профессиональному развитию и

овладению широким спектром  профессиональных компетенций с учетом интересов личности, в

соответствии с требованиями высокотехнологичных отраслей промышленности в контексте

«Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных

квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года», Государственной программы

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы,  Приоритетного национального

проекта «Образование»,  Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы

(ФЦПРО)  и Комплексных проектов модернизации образования.

Реализация миссии предполагает изменения характеристик образовательной среды с учетом

сохранения преемственности между предполагаемыми изменениями и сегодняшним состоянием

техникума. Предполагается также  изменение и  разработка, апробация и внедрение содержания,

новых технологий, методов и форм  процесса  обучения и воспитания,  совершенствования

профессионализма педагогов.

Целями деятельности образовательной организации являются:

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном

развитии посредством получения среднего профессионального образования;

- удовлетворение потребностей общества в квалифицированных рабочих кадрах и

специалистах среднего звена;

- формирование у обучающихся общей культуры личности, гражданской позиции и

трудолюбия, законопослушного поведения, развитие у них ответственности, самостоятельности и

творческой активности, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности;

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества;

- укрепление и охрана здоровья обучающихся, формирование их здорового образа жизни и

культуры;

- реализация концепции непрерывного образования;

- осуществление инновационной деятельности в области образования.

Стратегическое развитие техникума основано на ключевых принципах:

- политехнического образования, предполагающего овладение системой знаний о научных

основах современного производства;
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- дуального обучения, предполагающего оптимальное сочетание теоретического обучения с

практической деятельностью в условиях реального производства с применением современных

технологических процессов;

- проектирования и моделирования процесса обучения студентов с применением новых форм

и методов обучения;

- гностического (познавательного) разнообразия, предполагающего педагогически

продуманную, обоснованную сменность форм и методов организации учебных занятий в

соответствии с объектами изучения и возможностями участников образовательного процесса;

- профессиональной мобильности обучающихся, нацеленных не только на обучение

профессии или специальности, но и на развитие интеллекта, что поможет быстрому

совершенствованию и адаптации при применении инновационных технологий и процессов

организации труда;

- систематичности и последовательности, предполагающего модульное построение

дисциплин и профессиональных модулей и упорядочение учебного материала в целостную систему

взаимосвязанных знаний;

- экономической целесообразности, предполагающего реализацию специальностей и

профессий, востребованных предприятиями – социальными партнерами и на региональном рынке

труда в целом;

- сохранения индивидуальности, предполагающего участие обучающихся в выборе своей

образовательной траектории и вариативность выбора изучаемых дисциплин и профессиональных

модулей;

- ориентация на ближайшую зону развития, предполагающий построение четкого образа

цели профессиональной деятельности, осознание критериев качества будущего продукта,

неуклонное следование намеченным ориентирам, непрерывный контроль хода выполнения работы

каждым обучающимся.

Перечень реализуемых образовательных программ техникума формируется с учетом

лицензии на осуществление образовательной деятельности, приказа Департамента Смоленской

области по образованию и науке «О контрольных цифрах приема граждан по профессиям,

специальностям и направлениям подготовки по образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» и потребностей регионального

рынка труда.
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В 2017 – 2018 учебном году техникум реализует:

 основные профессиональные образовательные программы среднего

профессионального образования по очной форме по 6 профессиям и 5 специальностям СПО, по

заочной форме – по 2 специальностям СПО;

 основные программы профессионального обучения – программы подготовки по 9 рабочим

профессиям, в том числе 6 реализуются в Касплянском филиале техникума, 2 – в Демидовском

отделении;

 3 дополнительные  профессиональные  программы.

Контингент обучающихся на 01 апреля 2018 г.:

 по очной форме на бюджетной основе – 568 человека, из них: 259 – обучающиеся по

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 358 – обучающиеся по

программам подготовки специалистов среднего звена;

 по заочной форме на бюджетной основе – 49 человек;

 по заочной форме (внебюджет) – 24 чел.

 по программам профессионального обучения – 219 человек (в том числе: 134 –

обучающиеся Касплянского филиала техникума), из них на бюджетной основе – 143 человека

(65%), на основе договоров с оплатой стоимости обучения – 76 человек (35%);

 по дополнительным профессиональным  программам на основе договоров с оплатой

стоимости обучения – 8  человек.

Помимо указанных программ, в техникуме реализуются программы дополнительного

образования детей и взрослых – дополнительные общеразвивающие программы, направленные на

формирование творческих способностей обучающихся, удовлетворение их индивидуальных

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании.

Сведения о программах, реализуемых в техникуме в 2017-2018 учебном году представлены в

таблице 1.
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Таблица 1.
СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОГРАММАХ

Код реализуемых
основных

профессиональных
образовательных

программ

Наименование реализуемых основных
профессиональных образовательных программ

Форма получения
образования, в т.ч.

дистанционная,
электронная,

дуальная

Реквизиты документа

государственная
аккредитация

профессионально-
общественная
аккредитация

Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования:

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

23.01.03 Автомеханик очная от 23 ноября 2015
г. № 1943

-

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей очная от 23 ноября 2015
г. № 1943

-

15.01.15 Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы), Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки))

очная от 23 ноября 2015
г. № 1943

-

43.01.02 Парикмахер очная от 23 ноября 2015
г. № 1943

-

35.01.01 Мастер по лесному хозяйству очная от 23 ноября 2015
г. № 1943

-

43.01.09 Повар, кондитер очная от 23 ноября 2015
г. № 1943

-

Программы подготовки специалистов среднего звена

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей очная от 23 ноября 2015 -
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г. № 1943

28.07.07 Защита в чрезвычайных ситуациях очная от 23 ноября 2015
г. № 1943

-

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования

очная от 23 ноября 2015
г. № 1943

-

22.02.06 Сварочное производство очная - -

35.02.07 Механизация сельского хозяйства очная от 23 ноября 2015
г. № 1943

-

35.02.07 Механизация сельского хозяйства заочная от 23 ноября 2015
г. № 1943

-

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей заочная от 23 ноября 2015
г. № 1943

-

Основные программы профессионального обучения

Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностях служащих

16671 Плотник очная от 23 ноября 2015
г. № 1943

-

19601 Швея очная от 23 ноября 2015
г. № 1943

-

18783 Станочник деревообрабатывающих станков очная от 23 ноября 2015
г. № 1943

-

19727 Штукатур очная от 23 ноября 2015
г. № 1943

-
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19203 Тракторист очная от 23 ноября 2015
г. № 1943

-

17544 Рабочий по комплексному обслуживанию зданий очная от 23 ноября 2015
г. № 1943

-

18511 Слесарь по ремонту автомобилей очная от 23 ноября 2015
г. № 1943

-

11442 Водитель автомобиля очная от 23 ноября 2015
г. № 1943

-

19756 Электрогазосварщик очная от 23 ноября 2015
г. № 1943

-

Программы переподготовки рабочих, служащих

11442 Водитель автомобиля очная от 23 ноября 2015
г. № 1943

-

Программы повышения квалификации

11442 Водитель автомобиля очная от 23 ноября 2015
г. № 1943

-

19756 Электрогазосварщик очная от 23 ноября 2015
г. № 1943

-

Программы дополнительного образования

Программы дополнительного профессионального образования

Пожарно-технический минимум очная от 23 ноября 2015
г. № 1943

-

Контролер технического состояния очная от 23 ноября 2015 -
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автотранспортных средств г. № 1943

Программа повышения квалификации водителей
автомобиля для получения права обучения

вождению

очная от 23 ноября 2015
г. № 1943

-

Программы дополнительного образования детей и взрослых

Кружок художественной самодеятельности очная от 23 ноября 2015
г. № 1943

-

Кружок по русскому языку «Культура речи» очная от 23 ноября 2015
г. № 1943

-

Кружок по истории « Люди. Факты. События» очная от 23 ноября 2015
г. № 1943

-

Кружок по математике «Геометрическое
моделирование»

очная от 23 ноября 2015
г. № 1943

-

Спортивная секция “Здоровый образ жизни” очная от 23 ноября 2015
г. № 1943

-

Кружок технического творчества “Слесарное
мастерство”

очная от 23 ноября 2015
г. № 1943

-

Кружок технического творчества “Сварочное
искусство”

очная от 23 ноября 2015
г. № 1943

-

Кружок по информатике «Мир информатики» очная от 23 ноября 2015
г. № 1943

-

Кружок по математике «Архимед» очная от 23 ноября 2015
г. № 1943

-

Кружок по ПДД и безопасному управлению ТС очная от 23 ноября 2015 -
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«Автолюбители» г. № 1943

Кружок по экономическим дисциплинам
«Домашняя экономика»

очная от 23 ноября 2015
г. № 1943

-

Кружок по истории и православному краеведению
«Мой край»

очная от 23 ноября 2015
г. № 1943

-

Кружок по материаловедению
«Материаловедение. Мир  современных
материалов».

очная от 23 ноября 2015
г. № 1943

-

Кружок по русскому языку «Живое слово» очная от 23 ноября 2015
г. № 1943

-

Кружок по техническому творчеству «Техник» очная от 23 ноября 2015
г. № 1943

-

Кружок по лесоводству и лесозащите «Юный
лесовод»

очная от 23 ноября 2015
г. № 1943

-

Секция по физической культуре «Красота и
здоровье»

очная от 23 ноября 2015
г. № 1943

-

Театральный кружок очная от 23 ноября 2015
г. № 1943

-

Танцевальный кружок очная от 23 ноября 2015
г. № 1943

-
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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.

Учебная отдыха «Старт»  является структурным подразделением СОГБПОУ «Техникум

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

ежегодно проходят областные мероприятия.

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.

Работают областные методические объединения по укрупненным группам специальностей:

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

сельскохозяйственные науки; 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство.

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.

1 сентября 2017 года образовано студенческое научное общество СОГБПОУ «Техникум

отраслевых технологий». Студенческое научное общество техникума является добровольной

творческой организацией обучающихся, стремящихся осваивать методику исследовательской

деятельности, совершенствовать, углублять и расширять свои знания в области различных наук,

производства, экономики, права, развивать свой интеллект, приобретать умения и навыки учебно- и

научно-исследовательской работы под руководством преподавателей.

Цели студенческого научного общества:

• создание условий для самореализации обучающихся в пространстве научного общества;
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• формирования ценностного отношения к поисково-исследовательской деятельности

обучающихся;

• развития интеллектуального потенциала обучающихся;

• повышение социального статуса знаний в студенческой среде.

На сегодняшний день в СНО состоят обучающиеся разных курсов и специальностей.

За активную работу в научном обществе и достигнутые творческие успехи в

исследовательской деятельности члены СНО рекомендованы к участию в конференциях, конкурсах

регионального и федерального уровней.

На основании РЕШЕНИЯ  заседания Совета директоров профессиональных образовательных

организаций Смоленской области (Протокол №3 от 27.12.2016г.) был сформирован транспортно –

логистический кластер.

Цель кластера заключается в подготовке квалифицированных кадров в соответствии с

требованиями  рынка труда, способных к эффективной работе по специальности на уровне мировых

стандартов WSR, готовых к постоянному профессиональному росту и профессиональной

мобильности.

С января 2017 года были проведены следующие мероприятия:

- Проведены заседания круглых столов с бизнес сообществом по транспортно–

логистическому  кластеру, сформирован перечень работодателей, социальных партнеров, которые

готовы войти в соответствующий кластер и работать в данном направлении.

- Разработан план работы образовательно-производственного кластера. Определены

ожидаемые результаты совместной работы.

- Определена модель взаимодействия с работодателями - обеспечение более гибкой и

эффективной работы с производственными предприятиями (работодателями) в сфере привлечения

последних к разработке учебных блоков и программ, прохождения обучающимися практик на

предприятиях  и их дальнейшего трудоустройства.

- Создан Координационный  совет (далее - КС) кластера  транспортно-логистической

отрасли.

Согласно  плана  работы  транспортно-логистического кластера,  в январе 2018 года  было

проведено организационное  заседание Координационного совета кластера, где были  выбраны

председатель  и зам. председателя КС.

На расширенном заседании  Координационного совета транспортно-логистического

образовательно-производственного кластера были  определены  перспективные направления

кластерной политики и рассмотрены Соглашение об инициативе создания транспортно-
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логистического  образовательно–производственного кластера в Смоленской области и план работы

кластера.

1.2. Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности

Техникум является государственной образовательной организацией среднего

профессионального образования. Полное наименование: смоленское областное государственное

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Техникум отраслевых технологий»;

сокращенное название: СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий».

Учредителем техникума является 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

Техникум в своей структуре 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.

Техникум осуществляет подготовку по широкому спектру профессий и специальностей

среднего профессионального образования, профессионального обучения и дополнительного

образования. Образовательная деятельность в техникуме осуществляется в соответствии с

лицензией Серия 67Л01 № 0002091, дата выдачи 13 ноября 2015 г., срок действия - бессрочно,

выданная Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи. Техникум

имеет 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. Техникум имеет право на выдачу документов об
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образовании государственного образца выпускникам, подтвердившим на государственной итоговой

аттестации освоение образовательной программы, предусмотренной приложениями к свидетельству

о государственной аккредитации.

Образовательная организация осуществляет свою деятельность в соответствии с

Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», актами Президента Российской Федерации,

Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Минобрнауки России,

органов государственной власти Смоленской области, а также Уставом техникума, коллективным

договором, приказами директора, локальными нормативными актами.

В техникуме имеются следующие локальные нормативные акты, регулирующие

образовательные отношения:

- приказы;

- положения;

- правила;

- инструкции;

- иные локальные нормативные акты.

Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления

образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся,

режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и

восстановления обучающихся, приостановления и прекращения образовательных отношений между

техникумом и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) утверждаются

приказом директора после рассмотрения их на совете техникума.

Разработка учебных планов профессий и специальностей осуществляется заместителем

директора по учебной и методической работе. Утверждаются учебные планы на заседаниях

педагогического совета техникума. Рабочие программы учебных дисциплин входят в состав

учебно-методических комплексов. Учебно-методические комплексы разрабатываются

преподавательским составом техникума. В техникуме определены требования к структуре,

содержанию и оформлению учебно-методических комплексов. Разработанные УМК

рассматриваются на заседании методических комиссий, согласуются методическим советом.

Выводы: Нормативная и организационно-распорядительная документация имеется в

наличии, оформлена, зарегистрирована и поддерживается в актуальном состоянии. Нормативная

база в полном объеме соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

Содержание нормативных документов оперативно доводится до сведения сотрудников и
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обучающихся техникума. Образовательная деятельность техникума регламентируется локальными

нормативными актами. Разработанные локальные нормативные акты в достаточно мере отражают и

регламентируют учебный и воспитательный процесс, как ведущее направление деятельности

техникума.

Рекомендации: Совершенствование содержания, форм, методов и средств образовательной

деятельности требует дальнейшей работы по учебно-методическому и нормативно-правовому

обеспечению.

2. Структура и система управления

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.
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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,

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,
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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:

- 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);
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- 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

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.
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Отдельные направления деятельности техникума осуществляют руководители структурных

подразделений: заместители директора, заведующие отделениями. Каждый из заместителей

директора курирует и контролирует ряд направлений деятельности техникума, деятельность

регламентируется локальными нормативными 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.
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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.

3. Содержание подготовки обучающихся

3.1. Структура подготовки

Подготовка обучающихся в техникуме по программам среднего профессионального

образования ведется по очной и заочной форме обучения (Таблица 2).

Количество обучающихся по укрупненным группам специальностей по очной форме

обучения на 01 апреля 2018 года составило 568 человек, в том числе:

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА – 217 (38%)

20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – 25 (5%)

35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 165 (29%)

22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ – 24 (4%)

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ – 63 (11%)

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ – 74 (13%)

В 2017-2018 учебном году впервые произведен набор по профессиям и специальностям,

входящим в список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных

профессий, требующих среднего профессионального образования (далее – ТОП-50): 23.01.17

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, 43.01.09 Повар, кондитер, 15.01.05 Сварщик

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), 35.02.16 Эксплуатация и ремонт

сельскохозяйственной техники и оборудования. Доля контрольных цифр приема по ТОП-50

составила 50% от общих контрольных цифр приема на 2017 год.
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Таблица 2
СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Код

специальности
/профессии

Специальность,
профессия / форма

получения образования

2015 год 2016 год 2017 год

КЦП Факт %
выполнения

КЦП Факт %
выполнения

КЦП Факт %
выполнения

Основные профессиональные образовательные программы СПО – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:

на базе основного общего образования

23.01.03 Автомеханик / очная 50 50 100 50 50 100 25 25 100

43.01.02 Парикмахер / очная - - - 25 25 100 25 25 100

15.01.05 Сварщик
(электросварочные и

газосварочные работы) /
очная

25 25 100 25 25 100 - - -

15.01.05 Сварщик (ручной и
частично

механизированной
сварки (наплавки)) /

очная

- - - - - - 25 25 100

35.01.01 Мастер по лесному
хозяйству / очная

25 25 100 25 25 100 25 25 100

23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию

автомобилей / очная

- - - - - - 25 25 100

43.01.09 Повар, кондитер / очная - - - - - - 25 25 100
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на базе среднего общего образования

23.01.03 Автомеханик / очная 25 25 100 - - - - - -

Основные профессиональные образовательные программы СПО – программы подготовки специалистов среднего звена:

на базе основного общего образования

23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт

автомобильного
транспорта / очная

25 25 100 25 25 100 25 25 100

35.02.16 Механизация сельского
хозяйства / очная

25 25 100 25 25 100 - - -

20.02.02 Защита в чрезвычайных
ситуациях / очная

- - - 25 25 100 - - -

22.02.06 Сварочное производство /
очная

- - - 25 25 100 - - -

35.02.13 Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной

техники и оборудования /
очная

- - - - - - 25 25 100

на базе среднего общего образования

35.02.16 Механизация сельского
хозяйства / заочная

- - - 15 15 100 20 20 100
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3.2. Содержание подготовки

В целях качественной организации образовательного процесса, в соответствии с

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

государственных образовательных стандартов, 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 профессиям 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.

3.3. Достаточность и современность источников учебной информации по всем дисциплинам,

профессиональным модулям учебного плана

Библиотечный фонд является достаточным для обеспечения ОПОП по специальностям и

профессиям, реализуемым в техникуме. 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,  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.
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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 2017-18 гг. Обеспеченность составляет 100%. Обеспеченность

профессий и специальностей учебной литературой составляет 100%.

Фонд дополнительной литературы включает справочно-библиографическую, популярную,

научную литературу, нормативно-технические документы, периодические издания. На 2018 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.

Таблица 3
Сведения о библиотеке за отчетный период

Показатель Период с 01.04.2017 г.

по 01.04.2018 г.

Количество посадочных мест 90

Общее количество литературы (в экземплярах) 32 075

Общее количество обязательной учебно-методической

литературы (в экземплярах)

19930

Поступление новой учебно-методической литературы (в

экземплярах)

45

Численность  зарегистрированных  пользователей

библиотеки

568
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из них обучающиеся 495

Число посещений 2176

В библиотеке в соответствии с годовым планом работы проводятся  библиотечные уроки,

обучающие семинары, тематические выставки, просветительные мероприятия.

Оценка программно-информационного обеспечения учебного процесса

Программно-информационное обеспечение ОПОП является достаточным.

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса представлено в

таблицах 4 и 5.

Таблица 4

Показатель Количество
компьютеров

Используются в
учебном
процессе

Количество компьютеров,
имеющих выход в

Интернет
Компьютеры 86 35 86
Мультимедийные
проекторы

3 66 66

Интерактивные доски 1 1 -
Принтеры 31 - -
Сканеры 3 - -
Многофункциональные
устройства

13 - -

Таблица 5
Медиатека:

Наименование Разработчик Где применяется
Подготовка к теоретическому экзамену в
ГИБДД МААШ Учебная деятельность

3D инструктор Современные технологии
обучения вождению (Интерактивная
школа»)

Мультисофт Учебная деятельность

Репетитор по информатике Виртуальная школа
Кирилла и Мефодия Учебная деятельность

ConsultantPlus ИПС «Консультант
Плюс» Учебная деятельность

ГАРАНТ – СТУДЕНТ ИПС «Гарант –
Сервис» Учебная деятельность

1С Деньги Media Copyight Учебная деятельность
Физика 10 класс Просвещение Учебная деятельность
Физика 11 класс Просвещение Учебная деятельность
История России Издательство «Дрофа» Учебная деятельность
Презентации, видеофрагменты и
аудиофайлы по теме «США»,
«Великобритания», «Россия»

М-Планета Учебная деятельность

Презентации, видеофрагменты и М-Планета Учебная деятельность
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аудиофайлы «Жизнь художников в
картинах. Английская школа живописи»

Песни на английском языке М – ОО Издательство
«Айрис-пресс» Учебная деятельность

Сборник сказок на английском языке М – ОО Издательство
«Айрис-пресс» Учебная деятельность

«Британский бульдог» Материалы для
аудирования Учебная деятельность

Аудиокурс к учебнику английского языка
10-11 класс Просвещение Учебная деятельность

Сборник аудиоматериалов к учебнику
английского языка для 10 класса

Образовательно-
издательский центр
«Академия»

Учебная деятельность

Аудиоприложения к учебнику «Английский
язык с удовольствием» Издательство «Титул» Учебная деятельность

На службе безопасности и экологии. 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
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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

Интерактивная мультимедийная система
обучения «Теоретические основы оказания
первой помощи»

МААШ Учебная деятельность

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 МААШ Учебная деятельность
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охлаждения
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
Estel Estel Учебная деятельность

Формируется  единое  информационно-образовательное пространство, создающее

возможности для применения в образовательном процессе дистанционного и электронного

обучения.

3.4. Оценка учебного процесса

Обучение в техникуме по программам среднего профессионального образования ведется по

очной и заочной формам обучения, по программам профессиональной подготовки – по очной

форме обучения, программы дополнительного обучения реализуются по очной форме с элементами

дистанционного обучения через систему электронного обучения Moodle.
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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: Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение техникума

позволяет создать все условия, необходимые для осуществления образовательного процесса в

соответствии с требованиями ФГОС СПО. В техникуме созданы все условия, необходимые для

осуществления образовательного процесса в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации», ФГОС СПО, локальными нормативными актами.

4. Качество подготовки специалистов

4.1. Качество знаний

Контрольные цифры приема на 2017 год техникумом выполнены в полном объеме

(Таблица 6).
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Таблица 6

Наименование профессии / специальности КЦП (план) Фактическое

выполнение

Очная форма обучения:

23.01.03 Автомеханик 25 25

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 25 25

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 25 25

43.01.02 Парикмахер 25 25

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного

транспорта

25 25

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и

оборудования

25 25

43.01.09 Повар, кондитер 25 25

35.01.01 Мастер по лесному хозяйству (Демидов) 25 25

ИТОГО: 200 200

Заочная форма обучения:

35.02.07 Механизация сельского хозяйства (Демидов) 20 20

ИТОГО: 20 20

Профессиональное обучение:

19203 Тракторист 20 20

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 24 24

19601 Швея 40 40

19727 Штукатур 12 12

17544  Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту

зданий

20 20

19783 Станочник деревообрабатывающих станков (Демидов) 15 15

Плотник  (Демидов) 12 12

ИТОГО: 143 143
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Информация о конкурсе при поступлении на специальности и профессии в ходе приемной
кампании 2017 года представлена в таблице 7.

Таблица 7

Наименование

профессии/специальности

Форма обучения Срок обучения Конкурс чел/место

23.01.03 Автомеханик очная 2 года 10 мес. 1,3

43.01.02 Парикмахер очная 2 года 10 мес. 1,1

23.02.03 Техническое

обслуживание и ремонт

автомобильного

транспорта

очная 3 года 10 мес. 1,8

15.01.05 Сварщик (ручной

и частично

механизированной сварки

(наплавки)

очная 2 года 10 мес. 1,0

23.01.17 Мастер по

ремонту и обслуживанию

автомобилей

очная 2 года 10 мес. 1,5

35.02.16 Эксплуатация

сельскохозяйственной

техники и оборудования

очная 3 года 10 мес. 1,2

43.01.09 Повар, кондитер очная 3 года 10 мес. 1,0

35.01.01 Мастер по

лесному хозяйству

очная 2 года 10 мес. 1,0

35.02.07 Механизация

сельского хозяйства

заочная 3 года 10 мес. 1,1

Профориентационная деятельность техникума проводится в следующих направлениях:

- профессиональная информация – ознакомление с содержанием профессиональной

образовательной деятельности в техникуме, с формами и условиями освоения основных

профессиональных образовательных программ, с требованиями, предъявляемыми к выпускнику,



32

возможностями профессионального роста и самосовершенствования и перспективами развития,

трудоустройства по итогам освоения ОПОП;

- профессиональная консультация – оказание помощи потенциальному абитуриенту в

профессиональном самоопределении с целью принятия осознанного решения о выборе

профессионального пути с учетом его особенностей и возможностей, а также потребностей

общества;

- профессиональный подбор – предоставление рекомендаций потенциальному абитуриенту о

возможных направлениях профессиональной деятельности, наиболее соответствующих его

способностям, увлечениям;

- профессиональная, производственная и социальная адаптация – система мер,

способствующих профессиональному становлению обучающегося, формированию у него

соответствующих социальных и профессиональных качеств, установок и потребностей к активному

творческому труду, достижению профессионализма.

С целью профориентации школьников на базе техникума ведется предпрофильная

подготовка обучающихся 9 классов. Ежегодно проводится профориентационный марафон рабочих

профессий «Skills-навигатор» для школ Демидовского и Смоленского районов. Обучающиеся

техникума, участники студенческого совета принимали участие в «Параде профессий», представив

обучающимся школ Смоленского района профориентационную агитбригаду «Сказ про нас». В

рамках III открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

Смоленской области и регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального

мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей 20.00.00 «Техносферная

безопасность и природообустройство» прошли Дни открытых дверей, которые посетили более 350

школьников.

Востребованность выпускников на рынке труда является одним из важнейших показателей

эффективности образовательной организации.

По итогам 2017-2018 учебного года на 01 апреля 2018 года в целом по техникуму

трудоустроено  60% от общего количества выпускников  2017 года.  Эту цифру нельзя считать

постоянной, так как большая часть выпускников – юношей попадает под осенний  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:

- соглашения и договоры о сотрудничестве с работодателями

- договоры о производственной практике;
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- привлечение специалистов с предприятий к проведению учебных практик;

- привлечение специалистов с предприятий к проведению квалификационных экзаменов

- разработаны проекты договоров о сетевом взаимодействии  с предприятиями о проведении

дуального обучения;

- использование элементов дуального обучения.

Одним из важнейших направлений нашей деятельности является социальное партнерство в

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

практических обучающих семинаров, «мастер-классов» проведение Квест – игры «Skils-

навигатор».

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;

 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;
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 проведение оценки качества подготовки выпускников;

 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.

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
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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 2017 года показывает, что в среднем по

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

отпуска по уходу за ребенком).

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 обучающиеся  техникума легко адаптируются

к условиям профессиональной деятельности.
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С  целью прогноза баланса трудовых ресурсов Смоленской области   работодатели активно

принимают  участие в заполнении мониторинга на официальном сайте Департамента

экономического развития Смоленской области.

Показателем качества подготовки является участие обучающихся техникума в конкурсах,

олимпиадах, соревнованиях и других мероприятиях различного уровня организации (Таблица 8).

Таблица 8

№ Мероприятие Результат Количество
участников

1. X Международная Олимпиада «IT- Планета»
Конкурс «Веб-дизайн»

Сертификат
участника

1

2. Всероссийская дистанционная олимпиада №6
«Эрудит»

Дипломы 1, 2, 3
места

Сертификаты
участников

28

3. Всероссийский конкурс «КИТ – компьютеры,
информатика, технологии»

Диплом 1место
Сертификаты
участников

8

4. Международный электронный конкурс
«Интеллектуальное многоборье Евразия» по
информатике

Сертификат
участника

1

5. Всероссийский математический конкурс-игра
«Потомки Пифагора»

Диплом победителя
(1 место)

Сертификаты
участников

104

6. Международный квест для детей и подростков по
цифровой грамотности «Сетевичок».

Сертификаты
участников

12

7. Интернет-конкурс «Архитектура персонального
компьютера»

Сертификаты
участников

32

8. Региональная олимпиада по учебной дисциплине
«Математика»

Сертификат
участника

1

9. Региональная дистанционная олимпиада по
дисциплине «Электротехника»

Сертификаты
участников

2

10. Региональная дистанционная олимпиада по
дисциплине «Русский язык»

Сертификаты
участников

5

11. Региональная олимпиада по учебной дисциплине
«Английский язык»

Сертификат
участника

1

12. Международный конкурс-игра «Кенгуру-2018» Сертификаты
участников

30

13. Региональный конкурс «Деловая игра «Мой выбор-
2017»

диплом 1 степени 6

14. Региональный конкурс «Деловая игра «Мой выбор-
2018»

диплом 2 степени 5
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15. Всероссийская Олимпиада по основам правовых
знаний

диплом 2 степени 1

16. Всероссийская онлайн - олимпиада по экономике диплом 2 степени 1

17. Всероссийская олимпиада по обществознанию. диплом 2 степени 1

18. Всероссийский конкурс «Если бы я был
Президентом»

Сертификат
участника

4

19. Областной турнир по Армейскому рукопашному
бою

2 Диплома
за I место

2

20. Первенство Смоленского района по футзалу Сертификаты
участников

10

21. IV Областной турнир по Армейскому
рукопашному бою

Диплом за I место 1

22. Первенство Смоленской области по рукопашному
бою

Диплом за II место 1

23. Региональный этап Всероссийской спартакиады
«Трудовые резервы»

Диплом за 2 место,
3 Диплома за 3

место

18

24. Всероссийский акция «Что такое ГТО?» Сертификат
участия

30

25. Всероссийская акция «Волонтерский космический
забег»

Сертификат
участия

10

26. Всероссийский День бега «Кросс нации – 2017» Сертификаты
участников

10

27. Массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2018» Сертификаты
участников

10

28. VII Международная олимпиада по физической
культуре

Диплом призера 1

29. III открытый региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Смоленской
области, по компетенции «Парикмахер» 2017

Диплом 3-е место 1

30. III открытый региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Смоленской
области, по компетенции «Эксплуатация
сельскохозяйственных машин» 2018

Диплом 3-е место,
сертификат
участника

1

31. Региональный этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по
укрупненной группе специальностей 20.00.00
«Техносферная безопасность и
природообустройство»

3 место 5
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32. Региональный этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по
укрупненной группе специальностей 23.00.00
«Техника и технология наземного транспорта»

Сертификаты
участников

2

33. Региональный этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по
укрупненной группе специальностей 35.00.00
«Сельское, лесное и рыбное хозяйство»

Сертификаты
участников

3

34. Отборочные соревнования на право участия в
финале V Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) в г.Якутске.

Сертификат
16-е место

1

35. III Областной дистанционный «Неделя науки
2018»

Результаты
ожидаются

9

36. II Всероссийский героико-патриотический
фестиваль детского и юношеского творчества
«Звезда Спасения». Региональный тур.

Результаты
ожидаются

1

37. Всероссийской программе «Арт-Профи Форум».
Региональный тур

Результаты
ожидаются

3

38. Всероссийский фестиваль искусств «Зимние
вечера»

Дипломы I и II
степени,

сертификат
участника

3

39. Всероссийская олимпиала «Математика – царица
наук» (10 класс)

II место 1

40. Международная интернет олимпиада «Солнечный
свет» по геометрии для 10 класса

1 место 1

41. Областная научно-практическая конференция
«Шаг в науку»

Результаты
ожидаются

1

42. Студенческая весна 2 Диплома 2
степени, Диплом 3

степени

3

43. Областной КВН «Мы профессионалы» 2017 Сертификаты
участников

5

44. Артишок 2017 Сертификат
участника

1

45. 9-й областной фестиваль «Отечество мое
православное»

Результаты
ожидаются

1

46. Районный конкурс чтецов «На планете во все
времена»

Диплом 1

47. Молодежный образовательный форум «Смола» Сертификат
участника

1
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48. Семинар-практикум  для волонтеров Смоленской

области

Сертификат

участника

1

49. Областной семинар-практикум  для участников

Школы студенческого актива

Сертификат

участника

3

Образовательный процесс в техникуме предполагает организацию внеурочных мероприятий,

направленных на повышение качества образования. В течение года проводилось большое

количество мероприятий, охватывающих более 60% обучающихся (Таблица 9).

Таблица 9

№
п/п

Название мероприятия Участники

1. Предметная неделя по физике:
 Заочная олимпиада по физике;
 Беседы на тему «А знаете ли Вы…?»;
 Видеоальманах «Дорога к звездам».

Обучающиеся
1и 2 курсов

2. Предметная неделя по русскому языку и литературе:
 Литературная беседа: Евгений Евтушенко - поэт эпохи.
 Газета: Поэзия в нашей жизни.
 Выступление на  II Открытом Фестивале «Дорогами Бориса

Васильева»
 Конкурс творческих работ  «Профессия моей мечты».
 Конкурс чтецов  «Пусть ярким огнём полыхают тюльпаны…»

Обучающиеся
1-3 курсов

3. Предметная неделя по истории:
 Беседа «Непокоренный Ленинград».
 Просмотр и обсуждение документальных фильмов: «Рожденные

в Блокадном Ленинграде», «Остановлен под Тулой».
 Посещение литературно-художественной выставки "Уроки Победы:

Связь Поколений".
 Олимпиада по истории России. Тема: Великая Отечественная война

1941-1945 гг.
 Конкурс «Лучший кроссворд».
 «Победная» Викторина.

Обучающиеся
1 курса

4. Соревнования по мини-футболу среди обучающихся. Обучающиеся
1-3 курсов

5. Соревнования по настольному теннису. Обучающиеся
1-3 курсов

6. Предметная неделя по информатике:
 Выпуск информационного вестника:
 «4 декабря – День информатики в России»

Обучающиеся
1 курса
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 Конкурс минипроектов: «Информационные технологии в моей
профессии».

 Конкурс контурных  рисунков: «Моя профессия».
 Конкурс «Мир фотошопа».
 Викторина: 26 ноября – Всемирный день информации
 Выпуск информационного вестника: «Информатика в лицах».
 Участие во Всероссийском конкурсе: «Компьютеры, Информатика,

Технологии» (КИТ).
7. Предметная неделя по химии:

 Оформление стенда «Химическая вселенная»
 Химическая олимпиада «Ох уж эта наука»
 Химический квест «По тропинкам таблицы Д.И.Менделеева»
 Мастер-класс «Волшебный мыльный пузырь»
 Конкурс «Химический кроссворд»
 Химическая лотерея «Попробуй угадай»

Обучающиеся
1 курса

8. Предметная неделя по обществознанию:
 Интеллектуальная игра «Правовой кроссворд»;
 Викторина по обществознанию «Имею право!».
 Проведение олимпиады по обществознанию (участие победителей

олимпиады во всероссийской онлайн- олимпиаде по обществознанию);
 Беседа «Права и обязанности человека и гражданина».
 Конкурс творческих работ «Если бы я был Президентом…».

Обучающиеся
1и 2 курсов

9. Соревнования по шахматам среди обучающихся, посвященные Дню
защитника Отечества.

Обучающиеся
1-3 курсов

10. Предметная неделя по ОБЖ:
 Посещение музея;
 Конкурс «Сбор-разбор автомата Калашникова на время».
 Игра «Способы оказания первой медицинской помощи».
 Конкурс «Лучший стрелок»- стрельба из пневматической винтовки.
 Закрытие предметной недели - подведение итогов.

Обучающиеся
1 и 2 курсов

11. Предметная неделя по математике:
 Дистанционный конкурс на решение цифрового кроссворда и

математических ребусов.
 Конкурс оригами «Математическое моделирование».
 Дистанционная олимпиада по математике.
 Международный математический конкурс - игра «Кенгуру».
 Игра - презентация «100 к 1».

Обучающиеся
1 и 2 курсов

12. Предметная неделя по инженерной графике:
 Проведение тестирования по инженерной графике.
 Выполнение графической работы: построение 3-й проекции по2-м

заданным.
 Выполнение аксонометрии детали по техническому рисунку.

Обучающиеся
1 курса
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13. Открытый классный час «Наша историческая память» Обучающиеся
1 и 2 курсов

14. Открытый классный час «Не забывайте, люди, о войне» Обучающиеся
1 и 2 курсов

15. Спортивный праздник «День здоровья» Обучающиеся
1-4 курсов

16. Концертная программа «От всей души!» Обучающиеся
1-4 курсов

17. Посвящение студентов 1 курса в рабочую профессию «Мы в завтра
выбрали дорогу»

Обучающиеся
1-4 курсов

18. Новогоднее театрализованное представление «Новый год наоборот» Обучающиеся
1-4 курсов

19. Игровая программа «Татьянин День» Обучающиеся
1-4 курсов

20. Видеолекторий «Дикие животные Демидовского района» Обучающиеся
1-3 курсов

21. Устный журнал «Наука и человек» Обучающиеся
1-3 курсов

22. Конкурсная программ «Армейская Академия» Обучающиеся
1-3 курсов

23. Конкурсная программа «Милашки-очаровашки» Обучающиеся
1-3 курсов

24. Декада  по профилактике наркотической зависимости «Путешествие в
страну здоровья»

Обучающиеся
1-3 курсов

4.2. Условия, определяющие качество подготовки специалистов

Образовательный процесс в техникуме осуществляет педагогический коллектив

численностью 55 человек, в том числе штатных преподавателей 23 (41,8%),  преподавателей

внешних совместителей 3 (5,4%), мастеров производственного обучения 19 (34,5%).

Состояние кадрового обеспечения образовательного процесса на 01 апреля 2018 года

представлено в таблице:

Таблица 10

Наименование показателя Количество работников

Численность педагогических кадров всего (в том числе

преподаватели - совместители)

55

В том числе мастеров производственного обучения 19

Численность штатных преподавателей 23
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Численность преподавателей – совместителей (внешние) 3

Численность преподавательских кадров по квалификационным

категориям:

Высшая 15

Первая 20

Имеют ученую степень и звание 2

Имеют почетное звание 3

Не имеют высшего образования 14

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.
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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.

Сведения о повышении квалификации педагогических работников представлены в

таблице 11.

Таблица 11

№
п/п

Наименование мероприятия Организатор
мероприятия

Результат

1. Круглый стол «Образование: новые
технологии, новые возможности»

Онлайн – школа
«Фоксфорд», Москва

3 сертификата
участника

2. Курсы повышения квалификации
«Организация учебной деятельности
обучающихся по освоению учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) в
СПО»

ГАУ ДПО
«Смоленский

областной институт
развития образования»

Удостоверение о
повышении

квалификации

3. Комплексные курсы повышения квалификации
«Профессиональная компетентность учителя
иностранного языка в условиях
стандартизации образования».

ГАУ ДПО
«Смоленский

областной институт
развития образования»

Удостоверение о
повышении

квалификации

4. Семинар «Разработка программно-
методического обеспечения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) в
СПО».

ГАУ ДПО
«Смоленский

областной институт
развития образования»

Удостоверение о
повышении

квалификации

5. Семинар «Организационно-методические
подходы к процессу подготовки рабочих
кадров и специалистов среднего звена в
соответствии с ТОП-50 на основе дуального
обучения»

ГАУ ДПО
«Смоленский

областной институт
развития образования»

Удостоверение о
повышении

квалификации

6. Организационно-педагогическое
сопровождение процесса трудоустройства
выпускников профессиональных
образовательных организаций

ГАУ ДПО
«Смоленский

областной институт
развития образования»

Удостоверение о
повышении

квалификации

7. Всероссийская конференция по финансовой
грамотности

Агентство
стратегических

инициатив, г. Москва

Удостоверение о
повышении

квалификации
8. VI Всероссийская научно-методическая

интернет-конференция «Повышение
квалификации педагогических кадров в

ФГАО ДПО
«Академия повышения

квалификации и
профессиональной

переподготовки

Удостоверение о
повышении

квалификации
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изменяющемся образовании». работников
образования». Москва

9. Семинар «Организация службы
информационно-технологического
сопровождения деятельности
профессиональной образовательной
организации».

ГАУ ДПО
«Смоленский

областной институт
развития образования»

Удостоверение о
повышении

квалификации

10. Онлайн-курс «Промышленность, инженерное
образование и наука: история и перспективы»

Московский физико-
технический институт

Обучение в
процессе

11. Онлайн-курс «Tinkering Fundamentals:
Circuits». Эксплоратуриум.

Московский физико-
технический институт

Обучение в
процессе

12. Онлайн-курс «Строим роботов и другие
устройства на Arduino. От светофора до 3D-
принтера», Московский физико-технический
институт

Московский физико-
технический институт

Обучение в
процессе

13. Ойлайн-конференция «Зимняя школа
преподавателя»

Издательство
«Юрайт», Москва

Удостоверение о
повышении

квалификации
14. Дистанционная научно-практическая

конференция «Электронное обучение в
инклюзивной практике современного
педагога»

ГАУ ДПО
«Смоленский

областной институт
развития образования»

Удостоверение о
повышении

квалификации

15. Комплексные курсы повышения квалификации
учителя истории и обществознания
образовательных организаций Смоленской
области по теме: «Профессиональная
компетентность учителя истории и
обществознания в условиях стандартизации
образования»

ГАУ ДПО
«Смоленский

областной институт
развития образования»

Обучение в
процессе

16. Комплексные курсы повышения квалификации
«Профессиональная компетентность учителя
иностранного языка в условиях
стандартизации образования».

ГАУ ДПО
«Смоленский

областной институт
развития образования»

Удостоверение о
повышении

квалификации

17. Семинар «Разработка программно-
методического обеспечения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) в
СПО».

ГАУ ДПО
«Смоленский

областной институт
развития образования»

2 удостоверения о
повышении

квалификации
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18. Семинар «Организационно-методические
подходы к процессу подготовки рабочих
кадров и специалистов среднего звена в
соответствии с ТОП-50 на основе дуального
обучения».

ГАУ ДПО
«Смоленский

областной институт
развития образования»

2 удостоверения о
повышении

квалификации

19. Профессиональная переподготовка по
программе:  «Психолого-педагогическое и
социальное сопровождение лиц с
ограниченными возможностями здоровья в
инклюзивном образовании».

ФГБОУВО
«Российский

государственный
социальный

университет», Москва

Диплом
о

профессиональной
переподготовке

20. Курсы повышения квалификации
«Организация  учебно-производственной
деятельности обучающихся по освоению
программ профессионального обучения и
программ подготовки квалифицированных
рабочих, служащих»

ГАУ ДПО
«Смоленский

областной институт
развития образования»

Удостоверение о
повышении

квалификации

21. Повышение квалификации по программе
«Организация учебной деятельности
обучающихся по освоению учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) в
СПО»

ГАУ ДПО
«Смоленский

областной институт
развития образования»

Удостоверение о
повышении

квалификации

22. Программа повышения квалификации
«Национальная система квалификаций:
основные понятия, организационная
структура, процессы, независимая оценка
квалификаций».

Национальное
агентство развития

квалификаций, Москва

Сертификат

23. Программа повышения квалификации
«Формирование профессиональных
компетенций, основывающихся на стандартах
WorldSkills»

Чемпионат мира по
профессиональному

мастерству WorldSkills
Competition , Абу-

Даби, ОАЭ

Сертификат

24. Курсы повышения квалификации по
программе «Практика и методика подготовки
кадров с учетом стандарта WorldSkillsRussia по
компетенции «Эксплуатация
сельскохозяйственной машин»

ГБОУ РМ
«Кемлянский

аграрный колледж»,
г. Кемля

Сертификат

25. Обучение на право участия в оценке
демонстрационного экзамена
по стандартам WORLDSKILLS

ГБОУ РМ
«Кемлянский

аграрный колледж»,
г. Кемля

Свидетельство

26. Курсы «Как стать наставником проектов» Просветительский
проект «Лекториум»

До 21 мая
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27. Семинар «Система дистанционного обучения
Moodle. Основы работы»

ГАУ ДПО
«Смоленский

областной институт
развития образования»

До 20 апреля

28. Повышение квалификации по программе
«Практика и методика подготовки кадров по
профессии «Автомеханик» с учетом стандарта
Ворлдскиллс Россия» по компетенции
«Автопокраска»

КГАПОУ
«Красноярский

техникум транспорта и
сервиса»

Удостоверение о
повышении

квалификации

29. Повышение квалификации по программе
«Практика и методика подготовки кадров по
профессии «Парикмахер» с учетом стандарта
Ворлдскиллс Россия по компетенции
«Парикмахерское искусство».

ГБПОУ г.Москвы
«Первый Московский

Образовательный
Комплекс»

Удостоверение о
повышении

квалификации

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 2017 г. по 31 марта 2018 г. прошли аттестацию 7 человек, из них 5

сотрудников получили первую квалификационную категорию впервые, 2 сотрудников подтвердили

высшую квалификационную категорию.

Создание условий и организация непрерывного профессионального повышения

квалификации педагогического состава техникума  повысили технологическую, педагогическую

компетентность и информационную культуру педагога, что позволило реализовать в учебной

деятельности современные методики и технологии обучения.

Педагогический состав техникума принимает активное участие в конкурсах, конференциях,

фестивалях, форумах различного уровня организации (Таблица 12).

Таблица 12

№ Мероприятие Результат

1. Круглый стол «Образование: новые технологии, новые возможности» Сертификат
участника

2. Всероссийская дистанционная олимпиада №6 «Эрудит» Благодарность за
организацию и

активное участие,
4 Диплома за
подготовку
победителя

3. Всероссийский конкурс «КИТ – компьютеры, информатика,
технологии»

Сертификат
организатора
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4. Первенство по лыжным гонкам среди команд сотрудников
образовательных учреждений среднего профессионального
образования Смоленской области, посвященном памяти Панкова В.А.,
Ларченкова Е.И., Благушина В.И. в п. Верхнеднепровский

Дипломы

5. Всероссийский конкурс проектов по физической культуре Сертификат
участника

6. III Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
WorldSkills Russia

Сертификаты
участника

7. II Открытый региональный чемпионат «JuniorSkill Смоленск» Сертификат
эксперта

8. VI Всероссийская научно-методическая интернет-конференция
«Повышение квалификации педагогических кадров в изменяющемся
образовании»

Диплом
участника

9. Всероссийский военно-исторический квест "За мной Россия" диплом, 1 место

10. Региональный конкурс «Преподаватель года - 2017» Сертификат
участника

11. XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов по направлению
«Будущее науки и глобальное образование»

Сертификаты
участников

12. Международный форум «Россия – страна возможностей» Сертификаты
участников

13. II Открытый региональный чемпионат «JuniorSkill Смоленск» Сертификаты
участников

14. Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических
работников, приуроченный к 130-летию рождения А.С. Макаренко.
(19.02.2018)

Благодарность за
участие, дипломы

участников

15. Региональная олимпиада по учебной дисциплине «Английский язык» Благодарственное
письмо за

подготовку и
участие

студентов в
олимпиаде

16. Региональная дистанционная олимпиада по дисциплине «Русский
язык»

Благодарственное
письмо за

подготовку
участников

17. Онлайн-конференция «Зимняя школа преподавателя» Сертификат
участника

18. II региональный дистанционный конкурс программ, проектов и
методических разработок.

Сертификат
участника и
Диплом 1
степени
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19. Всероссийская конференция по финансовой грамотности Сертификат
участия

20. Круглый стол "Образование новые технологии, новые возможности" Сертификат
участника

21. VII Международная олимпиада по физической культуре Свидетельство и
Благодарность

22. ЭКСПЕРТ-КОМПАТРИОТ III открытого регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Смоленской области,
по компетенции «Парикмахер».

Сертификат
эксперта,

Благодарственное
письмо за

подготовку

23. ЭКСПЕРТ-КОМПАТРИОТ III открытого регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Смоленской области,
по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»

Сертификат
эксперта

24. I Всероссийский слет учащейся молодежи из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Будущее России в надежных
руках»., г.Москва.

Благодарность за
участие

25. Всероссийский образовательный «Портал педагога» Благодарственное
письмо за

активное участие
в работе

26. Международный конкурс профмастерства «Педагогический марафон
успеха»

Дипломы I и II
степени

27. Всероссийский конкурс «Проведение открытого урока с учетом
требований учебно-воспитательного процесса»

II место

28. Всероссийский конкурс «Оценка уровня квалификации. Учитель
математики»

I место

29. Региональная викторина «Внедрение современных инновационных
технологий в образование»

I место

30. Всероссийский конкурс педагогов, учителей, воспитателей с
международным участием

Диплом I степени

31. Региональное тестирование «Внеурочная деятельность как средство
повышения качества образования»

I место

32. Всероссийская конференция «Инновационная деятельность педагога
как ресурс повышения педагогического мастерства»

Сертификат

33. Академия Интеллектуального Развития Сертификат по
ИКТ-

компетенции

34. Всероссийское тестирование «ТоталТест Январь 2018» Диплом I степени

35. Региональный конкурс методических разработок и лучших практик
педагогических работников профессиональных образовательных
организаций Смоленской области «Моя педагогическая копилка»

Сертификаты
участников
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36. Региональный чемпионат профессионального мастерства
«Абилимпикс»

Сертификат
эксперта

37. Региональный конкурс методических разработок и лучших практик
педагогических работников профессиональных образовательных
организаций Смоленской области «Моя педагогическая копилка»

Сертификаты
участников

38. Региональная конференция «Особенности обучения лиц с ОВЗ» Сертификат
участника

39. Участие во Всероссийском педагогическом форуме «Наставник» Сертификат
участника

40. Открытый РЧ «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Смоленская область по компетенциям - Сварочные технологии -
Парикмахерское искусство - Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей -Эксплуатация сельскохозяйственной техники

Сертификат
эксперта

41. Конкурс проектов Гражданско-патриотического  воспитания
обучающихся

1 место

Согласно пояснениям к учебным планам в техникуме имеется необходимое количество

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

направлениям подготовки.

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,

лаборатории и мастерские оснащены в соответствии с требованиями к основным

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 работ (проектов).

Оснащение кабинетов техникума позволяет проводить необходимые лабораторно-практические

занятия.

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 52 единицы техники, из них 25 автомобилей  учебные

(Таблица 14).
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Таблица 14

Сведения
о наличии транспортных средств

Юридический адрес 214522, пос. Авторемзавод, Смоленский  район,
Смоленская область Тел. 47-42-75

Место стоянки транспортных средств Пос.Авторемзавод 19б.
№ п/п Дата постановки

на учет (регистрации)
Тип Марка ТС Марка спец.

оборудования
Гос. № (инвентарный №)

2 3 4 5 6
1 06.10.2015 Грузовой КамАЗ-5320 Учебный Р572рр
2 06.10.2015 Грузовой ГАЗ-САЗ 3507 Учебный Р575рр
3 06.10.2015 Грузовой ГАЗ-САЗ 3507 Учебный Т402кр
4 06.10.2015 Грузовой ГАЗ-САЗ 3507 Учебный Р579рр
5 06.10.2015 Грузовой ГАЗ-САЗ 3507 Учебный Р580рр
6 06.10.2015 Грузовой ЗИЛ-ММЗ 4502 Учебный Р574рр
7 09.10.2015 Грузовой КамАЗ 55102 Самосвал В 191ну
8 09.10.2015 Грузовой КамАЗ 5320 Учебный К690нр
9 06.10.2015 Легковой ВАЗ 21154 Учебный В760ка
10 06.10.2015 Легковой ВАЗ 21134 Учебный Р670мс
11 06.10.2015 Легковой ВАЗ 21074 Учебный Р664нк
12 06.10.2015 Легковой ВАЗ 21074 Учебный В439кр
13 07.10.2015 Легковой ВАЗ217010 Учебный Е449мн
14 02.10.2015 Легковой ЛАДА11183 Учебный В916но
15 06.10.2015 Легковой ГАЗ-3110 Р052вк
16 06.10.2015 Легковой ГАЗ-31105 Р863вх
17 03.11.2017 Легковой Форд Мондео У074КВ
18 06.10.2015 Автобус ПАЗ-3205 Учебный Р728ао
19 06.10.2015 Автобус Икарус 256 Учебный Р740ве
20 06.10.2015 Фургон ГАЗ-2705 Учебный У189км
21 04.12.2015 Трактор ЭО2621 СА5625
22 04.12.2015 Трактор Т-40 СО4544
23 04.12.2015 Трактор МТЗ 80 СА9182
24 04.12.2015 Прицеп 2ПТС-4,5 СА9176
25 04.12.2015 Мотоцикл VIRAGO Учебный 0746СН
26 20.09.2017 Мотоцикл WELS Учебный 2084СН

Юридический адрес 214522, пос. Авторемзавод, Смоленский  район, Смоленская область Тел.
47-42-75

Место стоянки транспортных
средств

г.Демидов ул. Советская 25 А
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№ п/п Дата постановки
на учет (регистрации)

Тип Марка ТС Марка спец.
оборудования

Гос. № (инвентарный №)

2 3 4 5 6
1 08.10.15 Кран МАЗ 5337 Р110ву67
2 08.10.15 Самосвал ГАЗСА3 3507 учебный Р580ен67
3 08.10.15 Самосвал ГАЗСАЗ 3507 учебный Р929ес67
4 06.10.15 Седан ГАЗ 3102 учебный В525км67
5 09.10.15 Универсал ВАЗ 2121 учебный В189НУ67
6 06.10.15 Легковой ВАЗ  21074 учебный В985КУ67
7 10.10.15 Легковой УАЗ-315195 учебный В198ну67
8 09.10.15 Седан ВАЗ 21065 учебный В190ну67
9 06.10.15 Седан ВАЗ 2107 Р899еу67
10 09.10.15 Автобус ГАЗ 322132 Р668ву67
11 08.10.15 Прицеп КРД 050101 АЕ7676 67
12 29.12.15 Трактор МТЗ-80л СА 9181 67
13 29.12.15 Экскаватор ЭД2621В3 СА 9183 67
14 29.12.15 Трактор МТЗ-82 СА 9180
15 29.12.15 Трактор МТЗ-80 СА 9179
16 29.12.15 Трактор ДТ-75 СА 9178
17 29.12.15 Прицеп 2ПТС-4 СА 9177

Юридический адрес 214522, пос. Авторемзавод, Смоленский  район,
Смоленская область Тел. 47-42-75

Место стоянки транспортных средств п. Каспля 2 ул.Студенческая д. 1
№ п/п Дата постановки

на учет (регистрации)
Тип Марка ТС Марка спец.

оборудования
Гос. № (инвентарный №)

2 3 4 5 6
1 29.05.14 Грузов.

борт
Зил-131 К689нр67

2 08.06.04 Грузов.
сам.

Зил-4502 Р185ее67

3 28.10.02 Легковая ГАЗ 3110 Р266вт67
4 07.06.08 Автобус ПАЗ-32054 О555кс67
5 07.04.08 Автобус ПАЗ-32213 У064кк67
6 29.06.15 Трактор МТЗ-80 56-48СА67
7 29.06.15 Трактор МТЗ-80 56-47СА67
8 29.06.15 Трактор ДЗ-42 56-50СА67
9 29.06.15 Трактор ДТ-75 56-49СА67

В тренажерном кабинете установлен автомобильный тренажер, имитирующий езду на

грузовом автомобиле.
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Материально – техническая база техникума – комплекс общей площадью 45 401,12

кв.м./0,390 км в том числе:

 общая площадь учебно-лабораторных помещений – 29 111 м2;

 общая площадь спортзалов – 1106 м2.

Информация о наличии зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для

осуществления образовательной деятельности представлена в таблице 15.

Таблица 15

№ Наименование объекта Адрес объекта Назначение
объекта

Площадь в м2

1 Корпус теоретических
занятий

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

Образовательная
деятельность

1734,1

2 Корпус практических
занятий

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

Образовательная
деятельность

2174.4

3 Общественно-бытовой
корпус

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

Образовательная
деятельность

1757,2

4 Общежитие Смоленская область,
Смоленский район, п.
Авторемзавод, д. 19б

Образовательная
деятельность

3861,7

5 Корпус теоретических
занятий №1

Смоленская область,
Смоленский район,

п. Каспля-2 ул.
Студенческая

Образовательная
деятельность

2898,4

6 Корпус учебно-
производственных

мастерских

Смоленская область,
Смоленский район,

п. Каспля-2 ул.
Студенческая

Образовательная
деятельность

2296,8

7 Корпус теоретических
занятий №2

Смоленская область,
Смоленский район,

п. Каспля-2 ул.
Студенческая

Образовательная
деятельность

2821,5

8 Общежитие Смоленская область,
Смоленский район,

п. Каспля-2 ул.
Студенческая

Образовательная
деятельность

2755

9 Учебный корпус Смоленская область,
г. Демидов, ул.

Советская¸д. 25а

Образовательная
деятельность

5433,3

10 Мастерские Смоленская область,
г. Демидов, ул.
Хренова¸д. 11

Образовательная
деятельность

2211,3
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Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения

практических занятий представлена в таблице 16.

Таблица 16

Наименование
объекта

Адрес Оборудованные
учебные кабинеты

Объекты для
проведения

практических
занятий

Количество Общая
площадь

в м2

Количество Общая
площадь

в м2

Корпус
практических

занятий

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

4 240,2 6 1075

Корпус
теоретических

занятий

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

10 676,58 - -

Корпус
теоретических

занятий №1

Смоленская область,
Смоленский район,  п.

Каспля-2 ул.
Студенческая

5 2 898,4 - -

Корпус учебно-
производственных

мастерских

Смоленская область,
Смоленский район,  п.

Каспля-2 ул.
Студенческая

- - 13 2296,8

Корпус
теоретических

занятий №2

Смоленская область,
Смоленский район,  п.

Каспля-2 ул.
Студенческая

6 2821,5 - -

Учебный корпус Смоленская область, г.
Демидов, ул. Советская¸д.

25а

21 5433,3 - -

Мастерские Смоленская область, г.
Демидов, ул. Хренова¸д.

11

- - 6 2211,3

Информация о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья обучающихся

представлена в таблице 17.

Таблица 17

Параметр Библиотека Столовая/Буфет Медицинский
пункт

Студенческая
поликлиника

Адрес
местонахождения

Смоленская
область,

Смоленский

Смоленская
область,

Смоленский район,

Смоленская
область,

Смоленский

-
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район, п.
Авторемзавод, д.

19б

п. Авторемзавод, д.
19б

район, п.
Авторемзавод, д.

19б
Смоленская

область,
Смоленский

район,  п.
Каспля-2 ул.

Студенческая

Смоленская
область,

Смоленский район,
п. Каспля-2 ул.
Студенческая

Смоленская
область,

Смоленский
район,  п. Каспля-2
ул. Студенческая

Смоленская
область, г.

Демидов, ул.
Советская¸д. 25а

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

Смоленская
область, г.

Демидов, ул.
Советская¸д. 25а

Информация о наличии объектов спорта представлена в таблице 18.

Таблица 18

Вид объекта спорта
(Спортивного
сооружения)

Адрес местонахождения объекта

Спортивный зал Смоленская область, Смоленский район, п. Авторемзавод, д. 19б
Стадион Смоленская область, Смоленский район, п. Авторемзавод, д. 19б

Спортивный зал Смоленская область, Смоленский район,  п. Каспля-2 ул.
Студенческая

Спортивный зал Смоленская область, г. Демидов, ул. Советская¸д. 25а
Общая площадь 1106 кв.м

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 специальных дисциплин дисциплин сварщиков;

 кабинет устройства автомобиля;
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 кабинет технического обслуживания и ремонта автомобилей;

 кабинет специальных дисциплин;

 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.

 лаборатория диагностики автомобилей

Касплянский филиал СОГБПОУ  «Техникум отраслевых технологий».

 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;
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- 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

 здание общежития – 1

 . библиотека – 1;

 Учебные мастерские;

 Гаражи – 3

Все помещения техникума  служат интересам полноценного и творческого развития

обучающихся, а также обеспечения учебного процесса, и культурно - массовой работы в техникуме.

Все помещения эстетически оформлены в соответствии с функциональным назначением.

Микроклимат учебных помещений в техникуме  отвечает санитарным нормам. Для соблюдения

правил личной гигиены работают туалетные комнаты. Все санитарное оборудование находится в

рабочем состоянии.

Системы водоснабжения, канализации, отопления централизованные, и находятся в рабочем

состоянии. Особое место в создании безопасных условий занимают вопросы антитеррористической

защищенности и пожарной безопасности. Здание оборудовано системой видеонаблюдения и

автоматической пожарной сигнализацией, помещения оборудовано речевой системой оповещения о

пожаре. Медицинское обслуживание обучающихся  осуществляется на базе 2-х медицинских

кабинетов. Все кабинеты оснащены необходимым оборудованием, имеют лицензию. Материально-
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техническая база техникума  обеспечивает проведение учебных занятий, дисциплинарной,

междисциплинарной и модульной подготовки, предусмотренных учебными планами, и

внеаудиторной работы. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и

противопожарным нормам (акт приемки учебного заведения к новому учебному году без

замечаний).

Стоимость основных средств по состоянию на 01.04.2018г. представлена в таблице 19.

Таблица 19

№

п/п

Наименование групп основных средств Балансовая

стоимость

(руб.)

Остаточная

стоимость (руб.)

1. Здания 392 681678,63 106 960 413,38

2. Сооружения 17240204,12 5 945882,54

3. Транспортные средства 13998429,06 419 888,97

4. Машины и оборудование 9 9233716,96 416 198,08

5. Производственный и хозяйственный инвентарь 4 031 994,51 46 208,68

6. Прочие ОС 442 691,39 230 639,74

7. Библиотечный фонд 543 070,03 0

Итого 438 861 784,70 114 019231,39

Объем привлеченных (внебюджетных.) средств к выделенных бюджетным средствам за 2017

год составил:

 Расходы на содержание и развитие инфраструктуры (бюджет.) - 26 192 226,49руб.

 Расходы на содержание и развитие инфраструктуры (внебюджет) - 1 974 951,44 руб.

 Всего 28167,177 руб.

 Объем привлеченных внебюджетных средств составил 7%.

За 2017год проведены следующие ремонтные работы:

Бюджет:

 Ремонт сварочной мастерской – 116 819,37;

 Ремонт газового оборудования («Старт») - 5 210;

 Текущий ремонт спортивного зала - 900 000;

 Ремонт пожарной сигнализации - 180 000;

 Ремонт отопительной системы мед. пункта («Старт») - 84 487;
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 Ремонт мастерской по ремонту автомобилей – 99 980,63;

 Замена окон в кабинете информатики - 83 200;

Внебюджет:

 Ремонт электрических сетей водонапорной башни в Касплянском филиале - 97 559,00;

 Ремонт газового оборудования («Старт») - 5 210,00;

 Текущий ремонт спортивного зала – 34 368,00;

 Замена электрических счетчиков – 62 462,65;

 Ремонт холодильного оборудования – 11 850;

Помощь социальных партнеров:

 Ремонт потолка в столовой («Старт») – 235 000,00;

 Отсыпка  закрытой площадки для обучению первоначальному вождению ТС – 180 000,00;

 Ремонт комнат в общежитии – 76 000,00

Вывод: В течение 2017 года проводилась работа по модернизации учебно-материальной

базы техникума и созданию комфортных условий для реализации требований ФГОС СПО с учетом

стандартов WSR. Материальная и материально-техническая база техникума находится в состоянии

постоянного обновления и совершенствования, что  отвечает современным требованиям обеспечения

учебного процесса в соответствии с ФГОС и полноценному функционированию жизнедеятельности

образовательного учреждения. Сформирован план  развития материально-технической базы по

укрупненным направлениям подготовки  в соответствии с требованиями ФГОС, международными

стандартами и передовыми технологиями.

4.3. Внутренняя система 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

обучающихся:

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



59

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);

 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.
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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.

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

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 20.

Таблица 20

Результаты контроля остаточных знаний

Показатели Абсолютная
успеваемость

Качественная
успеваемость

Средний балл:

Механизация сельского хозяйства 80% 22% 3,6

Защита в чрезвычайных ситуациях 82% 26% 4,2

Техническое обслуживание и ремонт

автомобильного транспорта

79% 22% 3,4

Сварочное производство 72% 24% 3,2

Автомеханик 80% 23% 3,5

Сварщик (электрогазосварочные и

газосварочные работы)

72% 19% 3,2

Мастер по лесному хозяйству 89% 22% 3,5

Парикмахер 92% 46% 4,4

Повар, кондитер 89% 36% 3,6

Мастер по ремонту и обслуживанию

автомобилей

80% 20% 3,8

ИТОГО: 81% 26 3.6

На конец учебного года в выпускных группах  численность обучающихся  составила 173

человек, из них по очной форме обучения 136 человек. К государственной итоговой аттестации
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было допущено 173 обучающихся  выпускных групп, все из них успешно прошли государственную

итоговую аттестацию и получили дипломы.

Результаты государственной итоговой аттестации за последние  три года приведены в

таблице 21.

Таблица 21

Учебные года 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Абс. % Абс. % Абс. %

Всего выпускников, успешно

прошедших ГИА

77 100% 112 100% 173 100%

Дипломы с отличием 0 0 7 6,2% 0 0

Выдержали испытания на:

«удовлетворительно» 18 23,3% 21 18,7% 50 28,9%

«хорошо» 37 48,1% 58 51,7% 69 39,9%

«отлично» 22 28,6% 33 29,4% 54 31,2%

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 ГЭК отмечается высокоэффективная и результативная

работа преподавателей техникума. Уровень подготовки выпускников соответствует требованиям

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

высокую общетехническую и специальную подготовку выпускников по профессиям. Председатель

ГЭК 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
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обучающиеся  формируют опыт практической профессиональной деятельности. Повышению

качества работы по производственной практике способствует целенаправленная работа

преподавателей и мастеров производственного обучения, которые организуют консультирование

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 %

Система внутретехникумовского контроля качества обучения 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.

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».
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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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Заключение

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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11. Расширение целевой  аудитории слушателей программ профессионального обучения и

повышения квалификаций.

12. Разработка  и продвижение  программ  дополнительного образования.

13 .Совершенствование  процессов открытого образования (электронного, дистанционного),

внедрение в учебный процесс технологии дуального обучения.

14. Создание модели профессионально-компетентного специалиста на основе

многоуровневого подхода в изучении дисциплин профессионального цикла ФГОС СПО с

использованием интерактивных технологий.

15. Развитие социально-личностных качеств в соответствии с компетентностной моделью

выпускника, создание условий для воспитания социально и профессионально успешной личности,

способной жить и работать в условиях социально-экономических преобразования.

16. Совершенствование деятельности в области мониторинга и оценки качества

образовательных услуг.
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Приложение

Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию
№ п/п Показатели Единица

измерения
1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:
358 человек

1.1.1 По очной форме обучения 358 человек
1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0
1.1.3 По заочной форме обучения 0
1.2 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки

специалистов среднего звена, в том числе:
259 человек

1.2.1 По очной форме обучения 234 человек
1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0
1.2.3 По заочной форме обучения 73 человека
1.3. Доля обучающихся по очной форме обучения в общей численности студентов, обучающихся по

программам СПО
89%

1.4. Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 11 единиц
1.5. Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период 200 человек
1.6. Численность/удельный вес численности студентов из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья, в общей численности студентов
1/0,16

1.4 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 8 единиц
1.7 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую

аттестацию и получивших оценки “хорошо”и “отлично”, в общей численности выпускников
123 человек/ 71%

1.8 Численность/удельный вес численности студентов, ставших победителями и призерами олимпиад,
конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей
численности студентов

0

1.9 Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения,
получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов

174 человек/ 27,1%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
работников

55 человек/ 40%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 41 человек/ 74,5%
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образование, в общей численности педагогических работников
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам

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

35 человек / 63,6%

1.12.1 Высшая 15 человек/ 27,2%
1.12.2 Первая 20 человек/ 36,3%
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение

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

51 человек/ 92,7%

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в
международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников

2 человека/ 3,6%

1.15 Общая численность студентов (слушателей) образовательной организации, обучающихся в
филиале образовательной организации (далее - филиал)*

134 человека

2. Финансово-экономическая деятельность
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 79 996,7 тыс. руб.
2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в

расчете на одного педагогического работника
1 454,4 тыс. руб.

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

188,4 тыс. руб.

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона

106%

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

одного студента (курсанта)
73,61 кв.м

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

125 человек/ 100%

4. Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника (включая мастеров
производственного обучения)

16 человек

5. Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности
работников ПОО

5,7%

6. Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и мастерами
производственного обучения ПОО

Да

7. Удельный вес выпускников ПОО последнего года выпуска, трудоустроившихся по полученной 60%
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специальности
8. Количество занятого населения в возрасте 25-65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или)

профессиональную переподготовку
431

9. Доля руководителей и педагогических работников ПОО, прошедших обучение по дополнительным
профессиональным программам по вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и
востребованным профессиям и специальностям, в общем числе руководителей и педагогических работников
ПОО, осуществляющих подготовку кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным
профессиям и специальностям

5%

10. Доля студентов ПОО, обучающихся по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и
специальностям, участвующих в региональных чемпионатах профессионального мастерства
"Ворлдскиллс Россия", региональных этапах всероссийских олимпиад профессионального мастерства и
отраслевых чемпионатах, в общем числе студентов ПОО, обучающихся по 50 наиболее перспективным и
востребованным профессиям и специальностям

1%

11. Доля выпускников ПОО, завершивших обучение по 50 наиболее перспективным и востребованным
профессиям и специальностям, получивших сертификат в независимых центрах оценки и сертификации
квалификаций или получивших "медаль профессионализма" в соответствии со стандартами "Ворлдскиллс"

0
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