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ВВЕДЕНИЕ

3

Отчет

о

самообследовании

Государственного

бюджетного

профессионального образовательного учреждения Республики Крым «Сакский
технологический техникум» подготовлен по состоянию на 1 апреля 2016 года в
соответствии с пунктом 13 части 3 статьи 28 Федерального закона

от

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №
462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организации», а также на основании

приказа Министерства образования и

науки Российской Федерации от 10.12.2013г. №1324 «Об утверждении
показателей

деятельности

образовательной

организации,

подлежащей

самообследованию».
Самообследование техникума проводилось согласно приказу директора
техникума от 30.12.2015 г. № 316. В ходе обследования проведен анализ и
оценка деятельности ГБПОУ РК «Сакский технологический техникум» по
следующим направлениям:
 организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;
 система управления;
 содержание и качество подготовки обучающихся;
 организация учебного процесса;
 востребованность выпускников;
 качество

кадрового,

учебно-методического,

библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы;
 функционирование внутренней системы оценки качества образования.

РАЗДЕЛ 1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Полное наименование образовательного учреждения – Государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым
«Сакский технологический техникум»
Сокращенное наименование образовательного учреждения – ГБПОУ РК
«Сакский технологический техникум»; ГБПОУ РК СТТ.
ГБПОУ РК «Сакский технологический техникум» образован в 1979
году как среднее профессионально-техническое училище №17 г. Саки на базе
треста «Крымкурортстрой» управления капитального строительства ВЦСПС.
За годы своего существования СПТУ-17 г. Саки было реорганизовано и
переименовано в «Сакский профессиональный лицей» (приказ Министерства
образования и науки Автономной Республики Крым № 470 от 19.09.2003г.).
Название «Сакский профессиональный лицей» было изменено на КРПТУЗ
«Сакский профессиональный лицей» (приказ Министерства образования и
науки Автономной Республики Крым № 84 от 18.02.2005г.).

В 2014 году

КРПТУЗ «Сакский профессиональный лицей» переименован в ГБПОУ РК
«Сакский

технологический техникум» (приказ Министерства образования,

науки и молодежи Республики Крым №287 от 19.11.2014г.).
Учредитель – Министерство образования, науки и молодежи Республики
Крым.
Место нахождения

образовательного учреждения в соответствии с

уставом: 296500, Республика Крым, г. Саки, ул. Заводская, д.52
Место

нахождения

образовательного

учреждения

соответствует

указанному в уведомлении постановке на учет в налоговом органе, лицензии,
свидетельстве о регистрации юридического лица, Уставе.
Телефон (06563) 2-83-08, 2-83-12.
Факс (06563) 2-83-08, 2-83-12.
E-mail - : tehnikumsaki@yandex.ru, 036.crimea@edu.ru
Официальный сайт – http://stt.edu.ru
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Наименования филиала (филиалов организации в соответствии с
уставом) - нет.
Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса:
1.

Устав

Государственного

бюджетного

профессионального

образовательного учреждения Республики Крым «Сакский технологический
техникум», утвержден приказом Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым от 19.11.2014 г. № 287.
2.

Свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в Единый

государственный реестр юридических лиц: серия 91, №000604561, выдано 11
декабря 2014 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.
Симферополю, ОГРН 1149102125963.
3.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту ее

нахождения: серия 91, №000604562, поставлен на учет 11 декабря 2014 г. в
налоговом органе по месту нахождения Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №3 по Республике Крым, ИНН 9107003995; КПП 910701001.
4.

Лицензия

на

право

подготовки

по

рабочим

профессиям,

профессионально-техническому обучению, повышения квалификации: серия АЕ
№285863 от 14.04.2014 года.
5.

Свидетельство об аттестации: серия РД №000737 от 18.02.2009года.

6.

Сертификат о государственной аккредитации заведения по подготовке,

переподготовке и повышению квалификации водителей: серия ДДАI № 001450 от
08.09.2011 года.
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РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Управление ГБПОУ

РК

СТТ осуществляется в соответствии с

законодательством Российской Федерации и Уставом техникума и строится на
основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности, на принципах
открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и
здоровья человека, свободного развития личности.
Органы

управления

техникумом:

общее

собрание

работников,

педагогический совет, директор.
Компетенция всех форм самоуправления расписана в Уставе техникума и
в соответствующих положениях.
Структура управления техникумом определена согласно штатному
расписанию и сформирована с целью эффективного и результативного
выполнения государственного и социального заказа.
Непосредственное

управление

деятельностью

образовательной

организации, решением текущих вопросов занимается директор и назначенные
им заместители, главный бухгалтер, а также руководители структурных
подразделений (данные представлены в табл. 1).
Таблица 1
Сведения об администрации образовательного учреждения
Должность
Директор техникума
Заместитель директора по учебнопроизводственной работе
Заместитель директора по учебной
работе
Заместитель директора по учебновоспитательной работе
Заместитель
директора
по
безопасности
Главный бухгалтер
Заведующий хозяйственной частью

Фамилия Имя Отчество
Волкова Анна Юрьевна
Добровольская Ольга Владимировна
Ашуркова Оксана Васильевна
Зинченко Людмила Ивановна
Галкин Николай Николаевич
Ильина Светлана Владимировна
Суворов Владимир Александрович
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Каждый

заместитель

директора

(руководитель

подразделения)

непосредственно руководит структурными подразделениями в соответствии
должностной инструкцией и структурой техникума.
Структура

управления ГБПОУ

РК

«Сакский

технологический

техникум» представлена на рис. 1.
Для

обеспечения

коллегиальности

в

решении

вопросов

учебно-

методической, воспитательной работы, физического воспитания студентов
создан педагогический совет, объединяющий всех работников техникума,
непосредственно участвующих в обучении и воспитании студентов. Работа
педагогического совета планируется и протоколируется, за год проводится не
менее шести заседаний педагогического совета по актуальным проблемам
среднего профессионального образования.
В ГБПОУ
должностные

РК «Сакский

инструкции,

технологический техникум» разработаны

регламентирующие

функции,

должностные

обязанности, права, ответственность и взаимоотношения его руководителей,
специалистов, исполнителей и других категорий работников.
Должностные инструкции разработаны для каждой должности в
соответствии со штатным расписанием образовательного учреждения.
Наряду
нормативных

с

Уставом

актов,

в

управлении

регламентирующих

используется
деятельность

ряд

локальных

образовательного

учреждения, среди которых: приказы, распоряжения, положения, правила и
инструкции, утверждаемые в установленном порядке.
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Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
Общее собрание трудового коллектива
Педагогический совет
Штаб профилактики

Директор
Главный бухгалтер

Инспектор отдела
кадров;
Секретарь
руководителя;
Юрист

Заместитель
директора по УПР

Преподаватели
специальных дисциплин;
Мастера
производственного
обучения;
Заведующие кабинетами
специальных дисциплин
и мастерских;

Методист

Председатели методических комиссий

Бухгалтера;
Экономист

Заведующий отделением профессионального обучения

Заместитель
директора по УР

Секретарь учебной
части;
Преподаватели
общеобразовательных
предметов;
Заведующие кабинетами
общеобразовательных
предметов;

Заместитель
директора по УВР

Классные руководители;
Воспитатели;
Комендант общежития;
Педагог-психолог;
Социальный педагог;
Библиотекарь;
Педагоги
дополнительного
образования;
Работники столовой;
Ученическое
самоуправление;

Заместитель директора
по безопасности

Специалист по охране
труда;
Заведующий хозяйством;
Рабочие хозяйственной
части;
Механик;
Водители

Рис. 1. Структура управления ГБПОУ РК «Сакский технологический техникум»
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За отчетный период было разработано и введено в действие
локальных

нормативных

акта,

регламентирующих

81

деятельность

образовательного учреждения:
1.Кодекс

профессиональной

этики

ГБПОУ

РК

«Сакский

технологический техникум».
2. Положение о языке образования в ГБПОУ РК «Сакский
технологический техникум».
3. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся ГБПОУ РК «Сакский технологический техникум».
4. Положение об отчислении, исключении, переводе, восстановлении в
ГБПОУ РК «Сакский технологический техникум».
5. Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и
оформлению рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных
модулей и календарно-тематического планирования в ГБПОУ РК «Сакский
технологический техникум».
6. Положение о ведении журналов учета теоретического обучения в
ГБПОУ РК «Сакский технологический техникум».
7. Положение о библиотеке ГБПОУ РК «Сакский технологический
техникум».
8.

Правила

пользования

библиотекой

ГБПОУ

РК

«Сакский

ГБПОУ

РК

«Сакский

технологический техникум».
9.

Положение

о

библиотечном

фонде

технологический техникум».
10. Порядок пользования учебниками и учебными пособиями
обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины
(модули) за пределами федеральных государственных образовательных
стандартов или получающими платные образовательные услуги.
11.

Положение

о

совете

общежития

ГБПОУ

РК

«Сакский

технологический техникум».
12. Положение о студенческом общежитии.
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13. Правила проживания в студенческом общежитии ГБПОУ РК
«Сакский технологический техникум».
14. Положение

о пропускном режиме в студенческом общежитии

ГБПОУ РК «Сакский технологический техникум».
15. Положение об информационно- образовательной среде ГБПОУ РК
«Сакский технологический техникум».
16.

Положение о методической комиссии классных руководителей

ГБПОУ РК «Сакский технологический техникум».
17. Правила посещения мероприятий, не предусмотренных учебным
планом ГБПОУ РК «Сакский технологический техникум».
18. Положение о медицинском кабинете ГБПОУ РК «Сакский
технологический техникум».
19. Положение об организации воспитательной работы ГБПОУ РК
«Сакский технологический техникум».
20. Положение о поощрении и взыскании в ГБПОУ РК «Сакский
технологический техникум».
21. Положение

об индивидуальном учебном плане обучения

обучающихся ГБПОУ РК «Сакский технологический техникум».
22. Положение

об оценках за поведение обучающихся ГБПОУ РК

«Сакский технологический техникум».
23. Положение о проведении государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования
ГБПОУ РК «Сакский технологический техникум».
24. Положение об организации, выполнении и защиты
практической квалификационной

выпускной

работы в ГБПОУ РК «Сакский

технологический техникум».
25. Положение о проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования в
ГБПОУ РК «Сакский технологический техникум»
26. Программа государственной (итоговой) аттестации для программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 19.01.17
11

«Повар, кондитер», укрупненная группа 19.00.00 «Промышленная экология
и биотехнологии» 2015 / 2016 учебный год
27. Программа государственной (итоговой) аттестации для программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.03
«Автомеханик», укрупненная группа

23.00.00 «Техника и технологии

наземного транспорта» 2015 / 2016 учебный год.
28. Программа государственной (итоговой) аттестации для программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.05
«Мастер столярно-плотничных и паркетных работ», укрупненная группа
08.00.00 «Техника и технологии строительства» 2015 / 2016 учебный год.
29. Положение о порядке проведения экзамена по математике в ГБПОУ
РК «Сакский технологический техникум»
30.

Положение о порядке проведения экзамена по русскому языку в

ГБПОУ РК «Сакский технологический техникум»
31. Положение о внутренней системе оценки качества образования в
ГБПОУ РК «Сакский технологический техникум»
32. Положение об организации лабораторных работ и практических
занятий в ГБПОУ РК «Сакский технологический техникум»
33. Положение о самостоятельной работе обучающихся ГБПОУ РК
«Сакский технологический техникум»
34. Положение о формировании фонда оценочных средств

для

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся ГБПОУ РК «Сакский технологический техникум».
35. Положение о стипендии в ГБПОУ РК «Сакский технологический
техникум».
36. Положение о службе содействия трудоустройству обучающихся и
выпускников ГБПОУ РК «Сакский технологический техникум».
37. Положение о порядке заполнения, выдачи документов о среднем
профессиональном образовании, учета и хранения соответствующих бланков
документов в ГБПОУ РК «Сакский технологический техникум».
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38. Положение о внешнем виде студентов

ГБПОУ РК «Сакский

технологический техникум».
39. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления
и прекращения отношений между

ГБПОУ РК «Сакский технологический

техникум»

и

и

обучающимися

(или)

родителями

(законными

представителями) несовершеннолетних обучающихся.
40. Положение о конкурсе на звание «Лучшая группа» ГБПОУ РК
«Сакский технологический техникум».
41. Положение о кружковой

работе в ГБПОУ РК «Сакский

технологический техникум».
42. Положение об аттестационной комиссии для проведения аттестации
педагогических
техникум»

в

работников
целях

ГБПОУ

подтверждения

РК

«Сакский

соответствия

технологический
занимаемым

ими

должностям.
43. Положение о методической службе

ГБПОУ РК «Сакский

технологический техникум».
44. Положение о методических комиссиях ГБПОУ

РК «Сакский

технологический техникум».
45. Положение о педагогическом совете ГБПОУ РК «Сакский
технологический техникум».
46. Положение о социально-психологической службе ГБПОУ РК
«Сакский технологический техникум».
47.

Положение о

приемной

комиссии

ГБПОУ

РК

«Сакский

технологический техникум».
48. Правила приема в ГБПОУ РК «Сакский технологический
техникум» на 2015-2016 учебный год.
49. Положение об апелляционной комиссии по рассмотрению спорных
вопросов

при

поступлении

абитуриентов

в

ГБПОУ

РК

«Сакский

технологический техникум».
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50. Положение об официальном

сайте ГБПОУ РК «Сакский

технологический техникум».
51.

Положение о посещении мероприятий, не предусмотренных

учебных планом ГБПОУ РК «Сакский технологический техникум».
52. Положение об организации воспитательной работы в ГБПОУ РК
«Сакский технологический техникум».
53. Положение о штабе профилактики ГБПОУ РК «Сакский
технологический техникум».
54. Положение о медицинском кабинете ГБПОУ РК «Сакский
технологический техникум».
55. Положение
обучающихся мер

о порядке применения к обучающимся и снятии с

дисциплинарного

взыскания в ГБПОУ РК «Сакский

технологический техникум».
56. Положение о выделении материальной помощи на профилактику
заболеваний работникам ГБПОУ РК «Сакский технологический техникум».
57. Положение об общем собрании работников ГБПОУ РК «Сакский
технологический техникум».
58. Положение о порядке и условиях начисления дополнительных
стимулирующих выплат в ГБПОУ РК «Сакский технологический техникум».
59. Положение о столовой в ГБПОУ РК «Сакский технологический
техникум».
60. Положение о внутреннем контроле в ГБПОУ РК «Сакский
технологический техникум».
61. Положение о бухгалтерии в ГБПОУ РК «Сакский технологический
техникум».
62. Положение о переводе обучающихся с одного курса на другой
ГБПОУ РК «Сакский технологический техникум».
63.

Положение о волонтѐрском отряде ГБПОУ РК «Скакский

технологический техникум».
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64.

Положение о порядке применения к обучающимся и снятии с

обучающихся мер дисциплинарного взыскания в ГБПОУ РК «Сакский
технологический техникум».
65.

Положение

профессиональному

об

экзамене

(квалификационном)

по

модулю в ГБПОУ РК «Сакский технологический

техникум».
66. Правила приѐма по образовательным программам среднего
профессионального образования в ГБПОУ РК «Сакский технологический
техникум».
67. Положение о школе молодого педагога в ГБПОУ РК «Сакский
технологический техникум».
68. Положение о музее боевой славы ГБПОУ РК «Сакский
технологический техникум».
69. Положение о запрете курения табака на территории ив помещениях,
предназначенных для оказания образовательных услуг в ГБПОУ РК
«Сакский технологический техникум».
70. Положение о комплексном учебно – методическом обеспечении
профессиональных модулей и учебных дисциплин ГБПОУ РК «Сакский
технологический техникум».
71. Положение об учебном кабинете, лаборатории, мастерской ГБПОУ
РК «Сакский технологический техникум».
72. Положение о порядке зачисления на полное государственное
обеспечение обучающихся детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц их их числа, и на предоставление им дополнительных
гарантий в ГБПОУ РК «Сакский технологический техникум».
73. Положение о порядке разработки, утверждения и хранения
основной

профессиональной

образовательной

программы

среднего

профессионального образования в ГБПОУ РК «Сакский технологический
техникум».
74. Положение о столовой в ГБПОУ РК «Сакский технологический
техникум».
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75. Положение об общем собрании в ГБПОУ РК «Сакский
технологический техникум».
76. Положение о материальной помощи на профилактику заболеваний
работниками ГБПОУ РК «Сакский технологический техникум».
77. Положение о внутреннем контроле в ГБПОУ РК «Сакский
технологический техникум»
78. Положение о правилах выдачи и ведения зачетной книжки и
студенческого билета студента ГБПОУ РК «Сакский технологический
техникум».
79. Положение о порядке предоставления академического отпуска.
Положение

80.

о

ведении

журналов

учета

профессиональным модулям в ГБПОУ РК «Сакский

обучения

по

технологический

техникум».
81. Положение об учебной и производственной практике студентов
(курсантов), осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования.
Все

вышеперечисленные

положения

разработаны

в

строгом

соответствии с законодательными актами, нормативными документами
Министерства образования и науки Российской Федерации, а также Уставом
образовательного учреждения.
Администрация техникума следит за изменениями законодательной
базы в сфере образовательных услуг и своевременно реагирует на вносимые
изменения.
В

ГБПОУ

РК

СТТ

имеется

плановая,

организационно-

распорядительная и учебная документация на текущий 2015-2016 учебный
год:
- план работы техникума на учебный год;
- планы работы структурных подразделений, библиотеки;
- план воспитательной работы;
- планы работы методических комиссий;
- планы работы кабинетов;
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- учебные планы и рабочие программы учебных дисциплин, практик,
профессиональных модулей;
- график учебного процесса;
- календарный учебный график по каждой специальности;
- расписание занятий;
-

учебные журналы групп и журналы

учета обучения по

профессиональным модулям;
- тарификация педагогической нагрузки;
- штатное расписание и пр.
Вывод: организационно-правовая структура и нормативная правовая
документация,

разработанная

законодательству
направлениям
федерального

техникуме,

Российской
деятельности,

законодательства

государственных

в

Федерации,
позволяют
в

образовательных

образования. Протоколы
методических комиссий

всех

отвечают

области

Уставу

техникума,

выполнять

требования

образования,

федеральных

стандартов

коллегиальных

ведутся

действующему

профессионального
органов

регулярно,

управления,
соответствуют

требованиям делопроизводства.
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РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Получение образования

в ГБПОУ РК «Сакский технологический

техникум» обеспечивается путем получения образования на русском языке.
Обучение в

техникуме осуществляется в очной форме по основным

профессиональным образовательным программам – программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих. В настоящее время техникум
реализует основные профессиональные образовательные программы по 3
направлениям подготовки (укрупненным группам).
Таблица 2
Направления подготовки рабочих и служащих по укрупненным группам
№
п/п

Код
1

08.00.00

2

19.00.00

3

23.00.00

Наименование
укрупненной
группы
Техника и технологии
строительства

Уровень (ступень)
образования
Среднее профессиональное
образование

Промышленная экология и
биотехнологии
Техника и технологии наземного
транспорта

Среднее профессиональное
образование
Среднее профессиональное
образование

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих осуществляется
по 4 образовательным программам, реализуемым на основании ФГОС
СПО по профессиям.
Таблица 3
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
№
п/п

Наименование
профессии с
указанием кода

Квалификация

1

08.01.08
Мастер отделочных
строительных работ
08.01.05
Мастер столярноплотничных и
паркетных работ
19.01.17
Повар, кондитер
23.01.03
Автомеханик

2

3
4

Форма
обучени
я

Сроки обучения на базе
Основное
общее среднее
образование

Среднее
(полное) общее
образование

Штукатур.
Маляр строительный.

очная

2 года 10 мес.

-

Столяр строительный.
Плотник.
Паркетчик.

очная

2 года 10 мес.

-

Повар.
Кондитер
Слесарь по ремонту
автомобилей.
Водитель автомобиля.
Оператор заправочных
станций

очная

2 года 10 мес.

10 мес.

очная

2 года 10 мес.

-
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Техникум

оказывает

профессиональной

платные

подготовке

образовательные

(переподготовке)

услуги

по

по

программам

профессионального обучения по профессиям:
- Повар (код 16675);
- Водитель транспортных средств категории «В» (код 11442).
За отчетный период с 01.04.2015 года по 31.03.2016 года подготовлено
15 поваров и 101 водитель транспортных средств категории «В».
Численность студентов по состоянию на 01.04.2016г. составляет
233 человека.
Таблица 4
Контингент студентов ГБПОУ РК «Сакский технологический техникум» по
состоянию на 01 апреля 2016года, чел.

2
3
4

Количество студентов по курсам

1

18

0
0
0
0

2
1
4

48
25
97

1
1
3

23
22
63

студентов

24

групп

1

3 курс

Всего
студентов

0

2 курс

групп

Мастер отделочных
строительных работ
Мастер столярноплотничных и
паркетных работ
Повар, кондитер
Автомеханик
Итого

1 курс

студентов

На
платной
основе

групп

Бюджет

студентов

1

Наименование
профессий

групп

№
п/п

2

42

1

18

1

18

1
1
3

27
28
73

4
3
10

98
75
233

По состоянию на 1 апреля 2016 года в техникуме сформированы 10
учебных групп: 4 группы по профессии «Повар, кондитер», 3 группы по
профессии «Автомеханик», 2 группы по профессии «Мастер отделочных
строительных работ» и одна группа

по профессии «Мастер столярно-

плотничных и паркетных работ».
Структура

контингента студентов в разрезе

курсов обучения

представлена ниже.

19

31%

42%

27%

1 курс

2 курс

3 курс

Рис. 2. Анализ структуры контингента студентов по курсам обучения
Подготовка квалифицированных рабочих по профессиям в техникуме
осуществляется

в

соответствие

с

требованиями

Федеральных

государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования по профессиям и квалификационных характеристик Единого
тарифно-квалификационный справочника работ и профессий рабочих.
Разработанные рабочие программы по профессиональным модулям,
учебным дисциплинам, учебной и производственной практике рассмотрены
на заседаниях методических комиссий техникума, утверждены директором и
согласованы с работодателями. Техникум обеспечен учебно-методическими
документами по планированию учебно-производственной деятельности.
Прием обучающихся в государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Крым «Сакский технологический
техникум» осуществляется в соответствии с нормативными документами
Российской Федерации и разработанными локальными актами по техникуму,
которые ежегодно уточняются и корректируются.
Объем и структура приема студентов на обучение за счет средств
государственного бюджета определяется в соответствии с контрольными
цифрами приема

на

текущий

учебный

год,

утверждаемыми

Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым.
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Таблица 5
Анализ контрольных цифр
приема граждан по профессиям для обучения по образовательным
программам среднего профессионального образования за счет бюджетных
ассигнований бюджета Республики Крым на 2014 - 2016 учебный год
Профессии
(код)

2014/2015 уч. год
на базе
основного
общего
образования
(9 кл)
по
факт
плану
ически

08.01.08
Мастер отделочных
строительных работ
19.01.17
Повар, кондитер
23.01.03
Автомеханик
Всего по учебному
заведению

2015/2016 уч. год

на базе среднего
общего
образования
(11 кл)
по
плану

фактически

на базе
основного
общего
образования
(9 кл)
по
фактиплану
чески

на базе среднего
общего
образования
(11 кл)
по
плану

фактически

25

25

-

-

25

25

-

-

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

-

-

25

25

-

-

75

75

25

25

75

75

25

25

Представленные в таблице данные свидетельствуют о том, что план
приѐма граждан по профессиям для обучения по образовательным
программам среднего профессионального образования за счет бюджетных
ассигнований в ГБПОУ РК СТТ ежегодно выполняется по всем заявленным
профессиям.
Работа по

организации

и

проведению

приемной комиссией техникума. Правила
пересматриваются

и

приказы

комиссии,
о

зачислении

приѐма

обеспечивается
ежегодно

утверждаются приказом. Имеются приказы об

организации приѐмной комиссии.
приѐмной

приема

Ведутся протоколы

журналы
студентов

заседаний

регистрации заявлений, издаются
и

обучающихся

на обучение,

оформляется поименная книга обучающихся. Работа приемной комиссии
завершается отчетом на заседании педагогического совета техникума.
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Для качественного набора обучающихся и выполнения контрольных
цифр приема в образовательном учреждении проводится системная
профориентационная

работа,

которая

реализуется

по

следующим

направлениям:
-

мастерами

техникума в школах

производственного
г. Саки и

обучения

и

преподавателями

Сакского района проводятся встречи с

обучающимися и их родителями;
- организация экскурсий в техникуме для учащихся школ;
- создание рекламных проспектов;
- проведение Дней открытых дверей;
- участие в ярмарках профессионального мастерства;
- размещение информации о техникуме в средствах массовой
информации и на официальном сайте заведения.
Вывод: объем подготовки квалифицированных рабочих в техникуме
осуществляется в соответствии с потребностями регионального рынка труда
на основании утвержденных контрольных цифр приема;

структура

подготовки квалифицированных рабочих соответствует лицензионным
требованиям; педагогическому коллективу необходимо систематически
выполнять комплекс мероприятий по сохранению контингента студентов.
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РАЗДЕЛ 4. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ
Подготовка

квалифицированных рабочих в техникуме производится

на основании заключенных двусторонних договоров с предприятиями о
предоставлении

образовательных

услуг

в

сфере

профессионального

образования.
В

2015

году

в

техникуме

создана

трудоустройству обучающихся и выпускников
23.01.2015 г. № 8). Работу
техникума,

в

службы

Служба

содействия

техникума (приказ

от

координирует администрация

частности

заместитель

директора

по

учебно-производственной работе.
Служба строит

свою

работу

руководителями структурных
студенческим

советом,

а

в

тесном

сотрудничестве

подразделений
также

с

техникума,

с государственными службами

занятости населения и потенциальными работодателями.
В состав постоянных участников входят социальный педагог, педагогпсихолог,

методист

техникума;

сменными

являются

-

мастера

производственного обучения выпускных групп.
Главной задачей службы является содействие занятости студентов в
период их обучения, трудоустройству выпускников и адаптации их к рынку
труда.
Задача Службы:
 информационная поддержка трудоустройства молодых специалистов;
 предоставление информации о спросе и предложении на рынке
труда;
 организация практик и стажировок;
 организация временной занятости молодежи;
 организация профориентационной работы;
 организация ярмарок вакансий, презентаций профессий и т.п.;
 проведение анкетирования потенциальных работодателей;
 заключение договоров с потенциальными работодателями;
 организация и проведение тренингов;
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 проведение статистического анализа трудоустройства выпускников;
 ведение информационной

системы поддержки трудоустройства

выпускников техникума;
 проведение анализа ситуации на рынке

труда и образовательных

услуг региона, прогнозирование развития ситуации;
 взаимодействие с органами власти, общественными организациями и
т.п. по вопросам содействия занятости и трудоустройству молодежи.
Работа службы содействия

трудоустройству

обучающихся и

выпускников ГБПОУ РК «Сакский технологический техникум» с января по
август 2014-2015 учебного года проводилась по следующим направлениям:
1. Организационная деятельность
2. Образовательная деятельность
3. Информационная деятельность
4. Маркетинговая деятельность
Один раз в 2 месяца проводились заседания

службы, на которых

рассматривались вопросы:
- нормативно-правовой базы по вопросам занятости

студентов и

выпускников техникума;
- поиска потенциальных работодателей;
- временной занятости студентов на период летней практики;
- оформления раздела, посвященному трудоустройству

на сайте

техникума и др.;
В течение указанного периода проводились как групповые, так и
индивидуальные

консультаций со студентами

выпускных групп по

вопросам эффективного трудоустройства.
С

целью

заинтересованности

в

подборе рабочих

кадров

предприятий были приглашены потенциальные работодатели на

для

защиту

письменной экзаменационной работы в группы №1 и ТУ-1 по профессии
«Повар, кондитер». Результатом такой работы явилось трудоустройство 15
студентов по окончании обучения.
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Особое

внимание

уделялось

организации

временной

занятости

студентов групп по профессии «Повар, кондитер» на период летних каникул,
так для работы в период летних каникул в кафе «Луна» г. Алупка было
направлено 10 человек; в столовую санатория «Полтава» - 7 человек.
Сведения о выпуске студентов в 2014-2015 учебном году представлены в
табл. 6.
Таблица 6
Выпуск студентов ГБПОУ РК «Сакский технологический техникум» в
2014-2015 учебном году
Наименование
профессии

Код профессии

Наименование укрупненной
группы профессии

Выпуск, чел.

Повар, кондитер

19.01.17

Промышленная экология и
биотехнологии

66

Автомеханик
Электромонтажник
электрических сетей и
электрооборудования

21.01.03

Техника и технологии наземного
транспорта

22
21

Техника и технологии строительства

08.01.18

109

Всего

Выпуск контингента
профессиям:

повар,

в 2014-2015 учебном году осуществлялся по 3
кондитер;

автомеханик;

электромонтажник

электрических сетей и электрооборудования.
Наибольший удельный вес

выпускников приходится на профессию

повар, кондитер, что составляет порядка 61%. На профессию автомеханик
приходится

20%

выпускников,

и

на

профессию

электромонтажник

электрических сетей и электрооборудования соответственно 19%.
В табл. 7 представлены данные по трудоустройству в 2014-2015 учебном
году.
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Таблица 7
Трудоустройство выпускников ГБПОУ РК «Сакский технологический
техникум» в 2014-2015 учебном году
в том числе

Наименование
профессии

армия,

Выпуск, Трудоустроено
всего
чел.

Повар, кондитер
Автомеханик
Электромонтажник
электрических сетей и
электрооборудования
Всего

не

декрет,
по
трудоустроспециальности учеба,
ены

66
22

55
12

47
11

пр.
8
1

21

11

11

0

10

109

78

69

9

31

11
10

Представленные в табл. 7 данные свидетельствуют о том, что в 20142015 учебном году трудоустроено 78 студентов, что составляет 72%, при
этом доля трудоустроенных по профессии составляет 63%. В качестве
объектов трудоустройства выступили предприятия и организации г. Саки и
Сакского района.
На студентов которые проходят службу в армии, находятся в отпуске по
уходу за ребенком, продолжили учебу или трудоустроились не по профессии
приходится

8 %. Процент нетрудоустроенных составляет 28%.

Данный

показатель частично подтверждает незанятость выпускников, т.к. большая
часть студентов была трудоустроена в летний период, но не подтвердила
этот факт документально. На рис. 3. представлен анализ трудоустройства в
разрезе профессий.
2014-2015 учебный год

70
60

66
55
47

50
40
30
20

22
8 11

21
12

11

10

10
1

0
Повар, кондитер

Выпуск, чел.

Трудоустроено всего

Автомеханик

по специальности

11

10

11
0

Электромонтажник
электрических сетей
иэлектрооборудования
армия, декрет, учеба, пр.

не трудоустроены

Рис. 3. Анализ трудоустройства в разрезе профессий за 2014-2015 уч. год
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Как видно из данных рис. 3. наибольший показатель трудоустройства
приходится на профессию «повар, кондитер», что связано с особенностями
региона, т.к. именно в летний период рабочие данной профессии наиболее
востребованы на рынке труда. Наиболее крупным работодателем

для

поваров и кондитеров выступило предприятие ООО «Полтава - Крым Сервис», которое трудоустроило после выпуска 10 студентов техникума, 4
студента были трудоустроены индивидуальным предпринимателем Якимив
Л.В. в кафе «Луна» г. Алупка.
С

целью

заинтересованности

в

подборе рабочих

кадров

предприятий были приглашены потенциальные работодатели на

для

защиту

письменной экзаменационной работы в группы №1 и ТУ-1 по профессии
«Повар, кондитер». Результатом такой работы явилось трудоустройство 15
студентов по окончании обучения.
Особое

внимание

уделялось

организации

временной

занятости

студентов групп по профессии «Повар, кондитер» на период летних каникул,
так для работы в период летних каникул в кафе «Луна» г. Алупка было
направлено 10 человек; в столовую санатория «Полтава» - 7 человек.
Вывод: Мониторинг итогов процедуры трудоустройства выпускников
за

2015-2016 год

показывает

положительную

динамику

результатов

по трудоустройству выпускников.
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РАЗДЕЛ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Организация учебного процесса и режим занятий
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с
графиком учебного процесса. Учебный
семестров,

каждый

из

год

состоит

из

двух

которых заканчивается предусмотренной

учебным планом формой контроля знаний.
Режим работы педагогических работников определяется расписанием
занятий, утвержденным директором техникума и трудовым распорядком дня.
Реализация
осуществляется

профессиональных
в

соответствии

с

образовательных
рабочими

учебными

программ
планами

и

программами, а также графиком учебного процесса.
График учебного процесса составляется на весь учебный год по всем
учебным группам и предусматривает сроки проведения всех видов
образовательной деятельности, в соответствии с утвержденными рабочими
учебными планами по реализуемым специальностям:
- общее количество учебных недель;
-промежуточной и итоговой государственной аттестации;
- всех видов практик;
- каникул.
Обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении основной
профессиональной образовательной программы включает обязательную
аудиторную нагрузку и все виды практики в составе модулей.
Максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды
обязательной

учебной

нагрузки

и

внеаудиторной

(самостоятельной)

учебной работы обучающихся и составляет 54 академических часа в
неделю.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся
при освоении основной

профессиональной образовательной

программы

составляет 36 академических часов в неделю.
В техникуме установлена шестидневная учебная неделя.
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Продолжительность учебных занятий по одной учебной дисциплине
или профессиональному модулю составляет 45 минут.
Формы и процедуры текущего контроля знаний по каждой учебной
дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются техникумом
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых
двух месяцев от начала обучения.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и
промежуточная

аттестация)

создаются

фонды

оценочных

средств,

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится преподавателем
на любом из видов учебных занятий в пределах учебного времени,
отведенного

на

соответствующую

учебную

дисциплину,

профессиональный модуль.
Методы текущего контроля выбираются, исходя из специфики
учебной дисциплины, профессионального модуля.
Примерные
студентов

сроки

проведения

устанавливаются

текущего

рабочей

контроля

успеваемости

программой

дисциплины,

профессионального модуля.
Практикоориентированность образовательных программ оставляет 60
– 70%. Она включает все виды практических и лабораторных занятий,
учебную и производственную практику.
Учебная
при освоении

и

производственная
студентами

рамках профессиональных
концентрированно, так и

практика

проводится

профессиональных
модулей

и

могут

техникумом

компетенций

реализовываться

в
как

рассредоточено, чередуясь с теоретическими

занятиями в рамках профессиональных модулей.
Для обучающихся проводятся консультации
одного студента. Формы

проведения

в

консультаций

объеме – 4 часа на
-

групповые,

индивидуальные, устные.
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Общая

продолжительность

каникул

при

освоении

основной

профессиональной образовательной программы составляет 8-11 недель в
учебном году, в том числе, не менее 2 недель в зимний период.
Вывод:
Техникуме

в ходе исследования установлено, что учебный процесс в
организован

нормативными

и

в

соответствии

законодательными

с

актами,

регламентирующими

созданы

условия

для

качественной подготовки специалистов, востребованных на рынке труда.
Воспитательная работа
Организация проведения приема обучающихся.
Прием обучающихся в государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Крым «Сакский технологический
техникум» осуществляется в соответствии со следующими нормативными
документами:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 28.01.2013г. №50 «Об утверждении
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования».
ГБПОУ РК «Сакский технологический техникум» разработаны
правила приема, определяющие особенности приема в техникум, которые
ежегодно уточняются и корректируются. Правила приема утверждаются
директором техникума. Создана приемная комиссия. Исходным уровнем
образования абитуриентов, принимаемых на обучение, является основное
общее

образование,

среднее

(полное)

общее

или

начальное

профессиональное образование. Набор в бюджетные группы осуществляется
согласно плану приема, объема государственного задания, установленного
для техникума. Для качественного набора обучающихся и выполнения
контрольных цифр приема в образовательном учреждении проводится
системная профориентационная работа, которая реализуется по следующим
направлениям:
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- работа мастеров производственного обучения и преподавателей
техникума проводится в школах г. Саки и Сакского района ;
- организация экскурсий в техникуме для обучающихся школ;
- создание рекламных проспектов;
- проведение Дней открытых дверей;
- участие в Ярмарках рабочих и учебных мест;
- информация о техникуме в средствах массовой информации.
Координация профориентационной работы осуществляется через
приемную комиссию, состав которой

назначается приказом директора

техникума.
Выводы:
- подготовка специалистов проводится с учетом потребностей
предприятий региона в кадрах;
- структура подготовки специалистов соответствует лицензионным
требованиям; - объем подготовки специалистов в техникуме осуществляется
в соответствии с потребностями регионального рынка труда на основании
утвержденных контрольных цифр приема;
- профориентационная работа ведется в нужном направлении для
выполнения контрольных цифр приема;
- педагогическому коллективу необходимо систематически выполнять
комплекс мероприятий по сохранению контингента студентов.
Меры социальной поддержки студентов
Социальная поддержка студентов – одно из приоритетных направлений
деятельности ГБПОУ РК СТТ. Социологическое исследование возрастного
состава обучающихся техникума и социальный статус их семей показало, что
90% студентов, имеют постоянное место жительства в городе Саки и
Сакском районе, 10% от общей численности студентов – это обучающиеся,
приехавшие из районов Республики Крым и других городов. Ежегодно в
техникум поступают дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
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родителей, дети из многодетных семей, студенты из неполных семей с
низким материальным достатком. Таких категорий почти 15% обучающихся.
Согласно анкетированию,

большая часть студентов поступают в

техникум по совету родителей, близких друзей, знакомых, окончивших
ГБПОУ РК СТТ. Данный факт свидетельствует о достаточно высоком
престиже образовательной

организации

среди родителей и бывших

выпускников. Студенческая жизнь начинается с первого курса, и потому
успешная адаптация первокурсника к жизни и учебе в техникуме является
залогом дальнейшего развития каждого студента, как человека, и как
будущего специалиста. Опыт практической деятельности показывает, что
поступающие в ГБПОУ РК «Сакский технологический техникум» студенты
испытывают целый ряд затруднений, выступающих барьером в адаптации к
меняющимся условиям жизни. Среди выявленных трудностей или барьеров
выделены: - социально-психологические барьеры. Закладываются основы
моральных и социальных установок личности; происходят многочисленные
качественные сдвиги, которые носят характер ломки прежних: особенностей,
интересов

и

отношений;

субъективные

трудности

подростка;

-

адаптационные барьеры. Это противоречия между привычными и (или)
изменившимися

условиями

жизни

(новый

учебный

режим;

новые

взаимоотношениями с педагогами и сверстниками; новое понимание
профессиональных дисциплин и, прежде всего, специальности). Особенно
остро эти трудности (барьеры) переживаются иногородними студентами,
вынужденными подолгу жить вдалеке от родительского дома. Основные
задачи

по

содействию

адаптации

первокурсников

для

социально-

психологической поддержки студентов в ГБПОУ РК СТТ созданы условия
сопровождающие студента в процессе профессиональной подготовки и
способствующие на наш взгляд преодолению возникших затруднений.
Развитие личности студента проходит несколько этапов – адаптацию,
индивидуализацию и интеграцию, подготавливая его к последующей
профессиональной жизни и формируя социальную компетентность.
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Этапы развития личности студента:
I курс - Адаптация: усвоение норм и правил жизни в коллективе и
следование им в своих поступках.
II курс - Индивидуализация: поиск способов выражения своей
индивидуальности. Освоение различных социальных ролей.
III

курс

способность

к

Интеграция:

сформированность

трансформации

личности

и

социальных
группы.

ролей,

Социальная

компетентность как свойство личности.
Обучающиеся имеют право:
пользования

-

системой

индивидуального

психологического

консультирования;
-

право

стипендии

получения

студентам,

ежемесячной

государственной

испытывающим

материальные

социальной
затруднения,

независимо от успешности учебной деятельности;
- право выбора спортивной секции, кружка художественного или
декоративно-прикладного

творчества

для

углубленной

подготовки

в

направлении продвижения к здоровому образу жизни, совершенствования
профессиональных навыков;
- возможность пройти медицинское обследование с последующей
консультацией специалистов в период обязательного для всех медицинского
осмотра.
Стипендиальное обеспечение студентов
Стипендиальное обеспечение студентов техникума регламентируется
положением

о

порядке

назначения

и

выплаты

государственной

академической стипендии, государственной социальной стипендии и других
денежных

выплат. Студенты

могут получать два

вида стипендии:

государственную академическую (за успехи в учебной деятельности) и
государственную

социальную

(на

основании

справок,

выдаваемых

районными органами социальной защиты населения).
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В техникуме из категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в 2015-2016 учебном году обучаются 17 студентов,
которые получают государственную социальную стипендию.
Воспитательная работа является одним из приоритетных направлений
работы ГБПОУ РК «Сакский технологический техникум», обеспечивающий
формирование

нравственных,

общекультурных,

гражданских

и

профессиональных качеств личности будущего специалиста. Воспитательная
работа техникума представляет собой целостный учебно - воспитательный
процесс, который осуществляется в соответствии с нормативно- правовыми
документами, Концепцией воспитательной деятельности ГБПОУ РК СТТ,
планов воспитательной работы, разрабатываемыми в начале учебного года.
Успешное
техникуме

функционирование
обусловлено

и

развитие

воспитательной

нормативно-правовой

базой

работы

в

воспитательной

деятельности.
Основными

нормативно-правовыми

документами,

регламентирующими воспитательную работу со студентами, являются:
Конституция РФ; Всеобщая декларация прав человека; Конвенция о правах
ребенка; ФЗ РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»; 45 Указ
Президента РФ от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки»; Стратегия
государственной национальной политики Российской Федерации на период
до 2025 года; Национальная доктрина образования в РФ (Постановление
правительства РФ от 04.10.2000 г. № 751); Государственная программа
«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015 годы»; Федеральный
государственный

стандарт

среднего

профессионального

образования;

приказы и рекомендательные письма Министерства образования и науки РФ,
и другие документы. Для управления процессами социализации и
всестороннего

развития

личности

студентов

разработаны

локальные

нормативные правовые документы, в том числе: 1. Положение об
общежитии. 2. Положение о Совете общежития. 3. Положение о Штабе
профилактики. 4. Положение о классном руководстве. 5. Положение о
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методическом объединении классных руководителей. 6. Положение о
стипендиальном обеспечении.
В основу воспитательной работы в техникуме положена Концепция
воспитательной работы ГБПОУ РК СТТ, основной целью которой является
обеспечение условий для формирования личности студента как человека
культуры – будущего конкурентноспособного специалиста, обладающего
гуманистическим

мировоззренческим

ответственностью,

потенциалом

ориентированного

и

на

гражданской

профессиональное,

интеллектуальное и социальное творчество через реализацию целевых
воспитательных программ. Первостепенными задачами определены:
- изучение личности студентов, их интересов, способностей, взглядов
и практическое оказание им помощи в самосознании, анализе и оценке своих
возможностей, их дальнейшем жизненном самоопределении;
- сохранение, обогащение и обеспечение преемственности культурноисторических и научно-педагогических традиций техникума;
- формирование и развитие ключевых компетенций;
- создание гуманистической атмосферы в студенческом коллективе
(развитие демократичного способа и культуры общения);
формирование

-

самосовершенствования,
социального

здоровьесбережения,
саморегуляции,

взаимодействия,

гражданственности,

личностной

ценностно-смысловой,

рефлексии,

информационной,

развитие у студентов ориентации на общечеловеческие ценности;
-

вовлечение

студентов

в

общественную

социально-значимую

деятельность через волонтерское движение;
- активизация работы самоуправления техникума;
-

развитие

интеллектуальных

и

творческих

интересов

через

стимулирование и координацию их участия в кружках, спортивных секциях,
внеклассных мероприятиях.
В рамках реализации Концепции воспитательной работы ежегодно
составляется план воспитательной работы, утверждаемый директором
техникума.
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Основными направлениями воспитательной работы являются:
1.

Гражданско-патриотическое

воспитание.

(Осуществление

гражданско - патриотического воспитания студентов техникума является
приоритетным и представляет собой целостный педагогический процесс,
сущность которого составляет освоение воспитанниками прогрессивного
патриотического опыта, позволяющего сформировать ценностное отношение
к патриотизму).
2. Духовно – нравственное и эстетическое воспитание.
3.Профессионально – трудовое воспитание
4. Формирование здорового образа жизни
5. Организация работы органов самоуправления.
6. Организация работы с родителями.
7. Работа с социально неблагополучными семьями и подростками по
профилактике правонарушений и безнадзорности.
Непосредственное руководство воспитательной работой отнесено к
компетенции заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
Организацией

воспитательной

деятельности

в

техникуме

занимается

воспитательный отдел и социально-психологическая служба (педагогпсихолог, социальный педагог, воспитатели ,
мастера

производственного

образования).
осуществляется

Методическое
посредством

обучения

и

педагоги

сопровождение
проведения

классные руководители,
дополнительного

воспитательной
совещаний,

работы

семинаров,

педагогических чтений, на которых рассматриваются различные вопросы
учебно-воспитательной работы:
– анализ учебной деятельности студентов, работа

классных

руководителей и мастеров производственного обучения с родителями;
-воспитательная работа в общежитии;
-адаптация студентов 1 курсов;
- обновление направлений воспитательной работы.
Реализация задач социализации и всестороннего развития личности в
техникуме осуществляется через учебные занятия, педагогическую практику,
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создание социокультурной среды во внеурочное время, построение системы
внеклассной работы, нацеленной на духовное развитие каждого студента.
Основными подходами в организации воспитательного процесса, так
же как и в организации процесса обучения, являются: системный, социальноличностно-ориентированный, основанный на гармонизации социальных
требований и индивидуальных запросов развивающейся личности.
Воспитательная деятельность в ГБПОУ РК СТТ многогранна

и

осуществлять ее помогают мастера производственного обучения, классные
руководители,

которые

назначаются

из

числа

наиболее

активных

преподавателей и мастеров производственного обучения, имеющих опыт
организаторской

деятельности,

умеющих

развивать

инициативу,

самостоятельность, активность у студентов техникума.
Важное место в воспитании будущих специалистов отводится
культурно

-

массовой

и

творческой

деятельности

обучающихся,

способствующей приобретению положительных привычек, формированию
характера, развитию творческих способностей. Студенты техникума активно
участвуют в

городских и республиканских конкурсах, концертах,

соревнованиях. Ежегодно в техникуме проводятся мероприятия, ставшие
традиционными: торжественная линейка «День знаний», праздничные
концерты,

посвященные

Дню

защитника

Отечества,

Дню

Победы,

Международному женскому дню, Дню учителя, новогодний «Голубой
огонек»,

конкурсные программы:

«Мисс техникума - 2015», «Мистер

техникум-2016».
Проводятся уроки памяти: «Афганский ветер», «Имена фронтовиков на
обелисках братских могил», «Освобождение города Саки от немецко –
фашистских захватчиков». Классные часы: « Традиции техникума», «Я –
гражданин России!», « Безопасность студентов в сети Интернет», «С людьми
живи, а с пороками сражайся!» и т.д.
Студенты

нашего техникума принимают активное участие во

Всероссийской акции МЧС России «Чистый берег».
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Формированию потребности здорового образа жизни способствуют
тематические классные часы: «Будущее без наркотиков», «Жизнь без
сигарет», акции, проводимые в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом,
Дня

отказа

от

курения.

Проводимые

в

техникуме

маркетинговые

исследования «Отношение студентов к формированию здорового образа
жизни (употребление табака, алкоголя)» дают возможность планировать
работу по формированию и пропаганде здорового образа жизни с учетом
полученных результатов.
В ГБПОУ РК СТТ существует система поощрений студентов за
достижения в учебной и внеучебной деятельности: - награждение студентов
грамотами и благодарностями; - награждение благодарственными письмами
родителей. Во втором семестре 2015-2016 учебного года особое внимание
уделено развитию движения студенческих волонтерских отрядов. С большим
желанием студенты техникума взаимодействуют с Советом ветеранов,
Обществом инвалидов. Анализ рабочих учебных планов показывает, что в
них в полной мере отражены нравственные, психолого-педагогические
аспекты

профессиональной

присутствуют
техникуме

региональный

проводится

деятельности
и

будущих

культурологический

диагностика

состояния

и

специалистов,
компоненты.

В

эффективности

воспитательной работы (опросы, анкетирование студентов, классных
руководителей, мастеров производственного обучения). Диагностическая
деятельность позволяет не только определить круг интересов, настроение,
отношение к культурной среде техникума, организации досуга, но и
обозначить «проблемное поле» предстоящей деятельности
Организация психолого-педагогического сопровождения студентов в
условиях ГБПОУ РК СТТ
Важными направлением учебно-воспитательного процесса ГБПОУ РК
«Сакский технологический техникум» является организация психологопедагогического сопровождения студентов, а именно: психологическое
консультирование, социально-психологическая диагностика и коррекция
психического

состояния

и

личностных

качеств

(с

использованием
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комплексных

методик

психопросвещения).

самодиагностики,

психопрофилактики

Психолого-педагогическое

обучение

и

студентов

осуществляется по следующим блокам: - валеологическому (подростковый
возраст

и

система

первичной

антинаркотической

профилактики);

-

психологическому (психологическая поддержка подростков и молодежи); социологическому (методика проведения социологического опроса и его
анализ) - правовому (права и обязанности современной молодежи, правовая
сторона проблемы распространения психоактивных веществ, ювенальная
юстиция). Такая превентивная работа, в комплексе с учебно-воспитательной
работой техникума, позволяет сохранить достаточно стабильный уровень
устойчивости среди обучающихся к психоактивным веществам. Особое
внимание

социально-психологическая

служба

уделяет

социальным

категориям студентов – детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, а так же обучающимся, состоящим на различных видах
профилактического учета.
В системе воспитательной деятельности техникума работа с детьмисиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, осуществляется по
двум

направлениям: первое - финансовое обеспечение студентов;

правильность и своевременность выплат, дотаций; организация отдыха;
второе

-

вопросы

адаптации

первокурсников;

организации

досуга;

вовлечения студентов в систему самоуправления; работы кружков

и

спортивных секций. Профилактическая работа с обучающимися, состоящими
на учете, ведется согласно межведомственным и индивидуальными планам.
На каждого подростка, стоящего на учете, заводится личное дело,
организована системная работа с отражением основных индивидуальных
показателей в личной карте обучающегося, ведется учет мероприятий,
разъяснительных

бесед

направленных

на

безнадзорности

с

с

несовершеннолетними

профилактику
привлечением

и

правонарушений,
представителей

их

родителями,
преступлений,

правоохранительных

органов. Социально-педагогическая поддержка указанных категорий в
личностно - средовом контексте предполагает создание механизмов
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самозащиты

личности,

обеспечения

в

развитие

учебном

его

заведении

субъектной
необходимых

позиции,
условий

а

также

для

их

жизнеустройства, укрепления социально- профессионального и правового
статуса, освоения социально-исторического опыта и, прежде всего, опыта
эмоциональных и социальных взаимоотношений. Благоприятный моральнопсихологический климат, нормальные взаимоотношения в коллективе
техникума создали достаточно комфортную социальную микросреду,
способствующую проведению воспитательной работы со студентами.
Спортивно-оздоровительная работа
Задачи физического совершенствования обучающихся ГБПОУ РК СТТ
решаются в рамках физического воспитания. Целью данного направления
является улучшение показателей духовно-нравственного и психофизического
здоровья студентов путем реализации первоочередных мер, направленных на
изменение сознания, образа жизни, на формирование у них приоритетного
отношения к проблеме как индивидуального, так и социального здоровья.
Основными

задачами

являются

улучшение

качества

и

обеспечение

доступности медицинской и психологической помощи, реализация программ
по обеспечению духовно-нравственного и физического здоровья студентов,
созданию социально-педагогических условий, способствующих снижению
распространенности негативных факторов риска и уменьшению их влияния
на здоровье студентов. Действенность системы спортивно-оздоровительной
работы обеспечивается высокой эффективностью уроков физической
культуры, их инструктивной направленностью, рациональным содержанием,
количеством

и

объемом

массовых

физкультурно-оздоровительных

мероприятий, вовлечением обучающихся в различные формы внеклассной
работы по физической культуре, спорту,

регулярным медицинским

контролем за здоровьем студентов, учебно - воспитательным процессом.
В техникуме спортивно-оздоровительную работу организуют и
проводят преподаватели физической культуры и руководители спортивных
секций. Спортивная секция создана для обучающихся, желающих регулярно
заниматься волейболом. При создании спортивных секций, прежде всего,
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учитываются условия, позволяющие обеспечить их успешную работу.
Занятия по физической культуре проводятся согласно календарным планам.
На занятиях внимание уделяется выработке выносливости, силы, а также
моральным и психологическим качествам. Особое внимание уделяется
массовости занятия спортом. Согласно плану спортивно – оздоровительной
работы проводятся между учебными группами спортивные соревнования,
военно-спортивные игры, недели физической культуры с привлечением всех
студентов, а также преподавателей техникума
Традицией стало

проведение спортивных соревнований между

первокурсниками в спортивном многоборье. Состоялись соревнования по
волейболу среди сборных команд 1-3 курсов. В феврале 2016 года состоялся
турнир по шашкам и шахматам.
Студенты техникума принимают активное участие в соревнованиях по
различным видам спорта, проводимых в городе. В соответствии с приказом
директора техникума проводятся ежегодные профилактические осмотры
студентов, индивидуальные беседы.
Студенческое самоуправление:
Работа Студенческого самоуправления ведѐтся в соответствии с
положением «О Студенческом самоуправлении».
Силами
мероприятия,

Студенческого
направленные

самоуправления
на

поддержку

техникума

проводятся

студенческих

начинаний,

выявление и раскрытие талантов. Среди них можно выделить такие как
проведение благотворительной акции: «Студенчество без наркотиков»,
организация праздничных концертов, участие в городском конкурсе
«Красота без границ».
Студенческое самоуправление способствует повышению успешности в
учѐбе, развитию творческих способностей обучающихся, умению быстро
ориентироваться в любой ситуации, находить правильные решения и решать
задачи в рамках студенческого самоуправления и не только.
Студенческое

самоуправление

представлено

следующими

структурами: Совет студенческого самоуправления. Его работа ведется по
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следующим основным направлениям: спортивный сектор - проведение и
участие в спортивных мероприятиях на уровне города и района;
организационный сектор - подготовка и организация различных мероприятий
на уровне техникума, города (по плану работы техникума) - гражданскопатриотическое

воспитание,

профориентационная

работа

среди

обучающихся школ районов; трудовой сектор - проведение субботников по
уборке и благоустройству территории; сектор социальных вопросов –
участие в распределении социальных стипендий, материальной поддержки
обучающихся.
С целью профилактики правонарушений и обеспечения механизма
взаимодействия техникума с правоохранительными органами в техникуме
работает Штаб профилактики правонарушений в состав которого входят
представители отделов по делам детей города , правоохранительные органы,
администрация техникума, социально – психологическая служба техникума,
мастера производственного обучения, воспитатели, педагоги. На заседания
Штаба профилактики приглашаются обучающиеся, нарушающие Устав
техникума и правила внутреннего распорядка.
Причинами постановки на учет являются следующие мотивы:
- совершение административного правонарушения;
- совершение уголовного правонарушения.
Анализ показывает, что чаще всего совершают правонарушения и
преступления дети из неблагополучных семей. Многие наши студенты
совершили преступления будучи школьниками. Студентов, совершивших
самовольные уходы из техникума, семьи, суицидальные попытки в
техникуме нет. На текущий момент, находящихся в розыске нет.
В связи с необходимостью повышения уровня правовых знаний
регулярно

проводятся

встречи

обучающихся

с

представителями

правоохранительных органов.
Системный подход к вопросу воспитания дает возможность четко
организовать всю воспитательную работу в учебном заведении, достигнуть
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соответствующего качества обучения и реализовать разработанные задачи
воспитания.
Воспитательная работа в техникуме оценивается по следующим
критериям:


выполнение плана воспитательной работы;



анализ посещения открытых мероприятий;



отзывы студентов об организации воспитательного процесса;



количество студентов, состоящих на учете в инспекции по

делам

несовершеннолетних.
Качество организации воспитательной работы позволяет реализовать

личностно-ориентированный подход в формировании конкурентоспособной,
творческой,

социально

ориентированной

личности,

способной

к

самореализации и саморазвитию.
Концепция

воспитательной

деятельности ГБПОУ РК «Сакский

технологический техникум»» основана на определенной системе ценностей и
носит личностно – ориентированный характер. В основе лежит идея создания
максимального

психологического

комфорта

для

развития

личности,

обучающегося, становления его как специалиста и гражданина.
Важная роль в воспитательной работе отводится мероприятиям в
рамках

реализации

беспризорности,

Программы

по

предупреждению

профилактике

правонарушений

безнадзорности
среди

и

подростков

включает два аспекта работы: правовое воспитание и профилактика среди
подростков,

правовое

воспитание

и

профилактика

безнадзорности,

правонарушений и употребления ПАВ.
В соответствии с данной программой работа велась по следующим
направлениям:
профилактических

организация
дней

массовых
с

мероприятий,

обучающимися,

проведение

индивидуальная

профилактическая работа с детьми и семьями, находящимися в социальноопасном положении; работа с педагогическим коллективом, родительский
правовой всеобуч.
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В техникуме проводились единые тематические классные часы,
круглые столы, просмотр и обсуждение видеофильмов, совместные
мероприятия по профилактике вредных привычек среди обучающихся с
представителями

ФСКН,

инспектора

по

делам

несовершеннолетних.

Организовывались массовые беседы инспектором ПДН ОВД со студентами
об ответственности за совершение преступлений и правонарушений, с
родителями об ответственности за воспитание детей, о вреде наркотических
средств и ответственности за хранение и употребление наркотиков.
Профилактическая деятельность с обучающимися «группы риска»
организовывалась согласно ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Выявляются
несовершеннолетние, склонные к правонарушениям, употреблениям ПАВ.
Изучаются индивидуальные особенности развития личности студентов
«группы риска», социальное положение и материально - бытовые условия
проживания их семей, условия семейного воспитания, занятость в свободное
время.
Для обучающихся и родителей были организованы встречи с врачом –
наркологом районной больницы, оперуполномоченным Федеральной службы
за оборотом наркотиков.
Выводы:
1. Структура и система организации воспитательной работы является
оптимальной и отвечает актуальным задачам образовательного процесса
техникума.
2. Действующая нормативная и методическая база позволяют
сотрудникам техникума эффективно и результативно реализовывать задачи
воспитательного процесса.
3. В техникуме созданы оптимальные условия и необходимая
материальная база для организации внеучебной работы.
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РАЗДЕЛ 6. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО,
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Анализ кадрового обеспечения
Одним

из

профессиональных

важнейших

условий

образовательных

реализации

программ

является

основных
кадровое

обеспечение образовательного процесса. Его качественный состав имеет
определяющее значение в подготовке будущих квалифицированных рабочих,
служащих.
соответствует

Образование
профилю

педагогических
преподаваемых

работников
учебных

техникума

дисциплин,

что

положительным образом сказывается на подготовке обучающихся. Со всеми
педагогическими работниками заключены трудовые договора, разработаны и
утверждены должностные инструкции.
Образовательный процесс в техникуме

на 01 апреля 2016 года

обеспечивают 39 педагогических работников (штатные педагогические
работники – 37 человек, внешние совместители – 2 человека).
Из них:
- администрация – 5 человек: директор,

заместитель директора по

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

заведующий

отделением профессионального обучения;
- методист – 1 человек;
- преподаватели учебных дисциплин общеобразовательного цикла – 8
человек;
- преподаватели учебных дисциплин общепрофессионального цикла и
междисциплинарных курсов – 4 человека;
- мастера производственного обучения – 13 человек;
- воспитатели – 3 человека;
- педагоги дополнительного образования – 3 человека;
- социальный педагог – 1 человек;
- педагог-психолог – 1 человек.
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Удельный вес численности педагогических работников в общей
численности работников техникума (91 человек) составляет 43 %.
Численность

педагогических

работников,

имеющих

высшее

образование – 33 человека. Удельный вес численности педагогических
работников,

имеющих

высшее

образование,

в

общей

численности

педагогических работников составляет 85 %.
По результатам аттестации

в 2015 году

присвоена первая

квалификационная категория 1 мастеру производственного обучения и 1
преподавателю специальных дисциплин, аттестованы на соответствие
занимаемой должности 12 педагогических работников. 13 педагогических
работников техникума, что составляет 33 % от общей численности
педагогических работников, имеют квалификационные категории. Из них:
- имеют высшую квалификационную категорию – 6 человек;
- имеют первую квалификационную категорию – 7 человек.
Удельный вес численности педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена высшая квалификационная категория, в
общей численности педагогических работников составляет 15 %. Удельный
вес численности педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена первая квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников составляет 18 %.
Повышение квалификации педагогических работников осуществляется
в соответствии с перспективным планом повышения квалификации
руководящих и педагогических работников техникума. Педагогические
работники повышают свой профессиональный и педагогический уровень по
следующим направлениям:
- курсы повышения квалификации;
- стажировка на предприятиях;
- работа в системе повышения квалификации внутри техникума.
В течение последних трех лет 22 педагога техникума обучились на
курсах

повышения

образовательном

квалификации

учреждении

в

Государственном

дополнительного

бюджетном

профессионального
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образования

«Крымский

республиканский

институт

постдипломного

педагогического образования», а также в федеральном государственном
автономном учреждении «Федеральный институт развития образования».
Удельный

вес

численности

педагогических

работников,

прошедших

повышение квалификации за последние 3 года, в общей численности
педагогических работников составляет 56 %.
Средний возраст педагогических работников техникума составляет
45лет.
Вывод: кадровое обеспечение образовательного процесса в техникуме
соответствует

требованиям

федеральных

государственных

стандартов

среднего профессионального образования.
Список педагогических работников техникума по состоянию на 01
апреля 2016 года приведен в таблице №8
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Таблица 8
Список
педагогических работников Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Республики Крым «Сакский технологический техникум» на 01 апреля 2016г.
№
п/
п

1

Фамилия . имя.
отчество

1.Волкова Анна
Юрьевна

Дата
рождения

07.08.1974

2.Зинченко
Людмила
Ивановна

12.08.1969

3.Ашуркова
Оксана
Васильевна

19.05.1970

13.11.1974

4

4.Добровольская
Ольга
Владимировна
5.Баранова Ольга
Владимировна

07.08.1983

5

2

3

Должност
ь

Директор

Заместите
ль
директора
по УВР
Заместите
ль
директора
по УР
Заместите
ль
директора
по УПР
Воспитате
ль

Образование
(название учебного
заведения, год его
окончания)

Квалификация
по диплому

Основ
ной
работн
ик или
совмес
титель

Основ
ной

Стаж
работы
(лет)

Стаж
работы в
данном
образовател
ьном
учреждении
(лет)

общ
ий

педа
гоги
ческ
ий

общ
ий

в
долж
ност
и

24

15

1

1

Учебны
е
дисцип
лины

Полтавский
кооперативный
институт 1995 г.

Экономист организатор

Криворожский.госу
дарственный
педагогический.инс
титут,
1995 г.
Симферопольский
государственный
университет им.
М.В.Фрунзе, 1992 г.
Крымский
индустриальный
педагогический
институт, 2000 г.

Учитель
русского языка
и литературы

Основ
ной

Химик.
Преподаватель

Основ
ной

23

23

18

5

Химия

Бухгалтерэкономист.
Преподаватель
экономики

Основ
ной

23

17

16

1

ОПЦ,
информ
атика

Крымский
факультет
Киевского
национального
университета
культуры и
искусства, 2006 г.

Бакалавр
театрального
искусства

Основ
ной

7

7

6

6

19

19

5

Аттестация
(год аттестации,
квалификационн
ая категория)

2014,
высшая
квалификационн
ая категория

Повышение
квалификации (год
прохождения,
название
образовательного
учреждения)

2014, КРИППО
2014, ФИРО
2013, КРИППО

3

2014, ФИРО

2013,
высшая
квалификационн
ая категория
2014,
первая
квалификационн
ая категория

2016, КРИППО
2012, КРИППО
2014, ФИРО

2014

2013, КРИППО

2014, КРИППО
2015, КРИППО
2014, ФИРО
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6.Брилевич
Любовь
Федоровна

07.10.1954

Мастер
производс
твенного
обучения

Донецкий институт
советской торговли,
1984 г.

Инженертехнолог

Основ
ной

39

28

9

9

7.Володина Ольга
Владимировна

23.04.1985

Педагог
дополните
льного
образован
ия

Инженерпедагог

Основ
ной

6

2

2

2

8.Гойколов
Андрей
Геннадьевич

28.11.1968

Менеджер экономист

Основ
ной

3

1

1

9.Журкова
Татьяна
Васильевна

21.06.1966

Учитель
математики

основн
ой

32

18

4

4

9

Мастер
производс
твенного
обучения
Преподава
тель

11

8

10.
Зинченко
Дмитрий
Викторович

19.01.1971

Мастер
производс
твенного
обучения

Техникмеханик

Основ
ной

24

12

14

10

Республиканское
высшее учебное
заведение
инженерно –
педагогический
университет, 2009 г.
Харьковский
государственный
политехнический
университет, 1997 г.
Чувашский
государственный
университет им.
И.Н.Ульянова,
1989 г.
Симферопольский
автотранспортный
техникум, 1995 г.

11.
Зубар Наталья
Евгеньевна

04.08.1970

Преподава
тель

Национальный
педагогический
университет им.
М.П.Драгоманова,
2010 г.

Учитель
английского
языка

основн
ой

20

9

11

12.
Ильин Валерий
Юрьевич

17.09.1977

Преподава
тель

Симферопольский
государственный
университет им.
М.В. Фрунзе,1999 г.

Учитель
истории,
правоведения

Основ
ной

16

16

12

Таврический
национальный
университет им.В.И.

Преподаватель
физической
культуры и

Основ
ной

6

7

13

13.
Ревякина Ольга
Викторовна

19.02.1980

Преподава
тель

14

14

2016

2011, КРИППО
2014, ФИРО

Матема
тика,
информ
атика

2014,
высшая
квалификационн
ая категория

2014, КРИППО
2016, КРИППО
2014, ФИРО

14

МДК

2013

2012, КРИППО
2014, ФИРО
2016, КРИППО

4

4

Англий
ский
язык

2014,
первая
квалификационн
ая категория

2014, ФИРО

5

5

Истори
я,
общест
вознани
е

2013,
первая
квалификационн
ая категория

2010, КРИППО

Физиче
ская
культур

2015

2014, КРИППО

10

10

2014, ФИРО

2014, ФИРО
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Вернадского, 2005г.

14

14.
Козлов Андрей
Николаевич

29.03.1971

Преподава
тель

15.
Олексюк
Владимир
Михайлович

06.02.1966

16.
Крыщук Татьяна
Адамовна

25.12.1984

16

17.
Куптей Татьяна
Владимировна

03.08.1986

17

Мастер
производс
твенного
обучения

17.07.1956

Преподава
тель

15

18

19

20

Лазарева Тамара
Михайловна

18.
Матащук
Людмила
Валерьевна

11.08.1965

19.
Маслова Наталья
Павловна

27.01.1978

Мастер
производс
твенного
обучения
Преподава
тель

Мастер
производс
твенного
обучения
Мастер
производс
твенного
обучения

Крымский ордена
«Знак Почета»
сельскохозяйственн
ый институт им.
М.И. Калинина,
1997 г.
Севастопольский
приборостроительн
ый институт, 1991 г.

здоровья,
тренер
Инженермеханик

а
Основ
ной

26

18

18

18

Спец.
дисцип
лины

Радиоинженер

Основ
ной

26

9

Ровненский
государственный
гуманитарный
университет, 2007 г.

Учитель
украинского
языка и
литературы,
зарубежной
литературы,
практический
психолог в
учреждениях
образования

Основ
ной

7

7

4

4

Донецкий
национальный
университет
экономики и
торговли им.М.
Туган-Барановского,
2010 г.
Бийский
педагогический
институт, 1978 г.

Инженертехнолог

Основ
ной

9

9

9

9

Учитель
средней школы

Основ
ной

36

36

36

36

Полтавский
кооперативный
институт, 1991 г.

Инженертехнолог

Основ
ной

29

11

1

1

ОПЦ

Харьковская
государственная
академия
технологии и

Инженер технолог

Основ
ной

15

6

6

6

МДК

2015

2012, КРИППО
2014, ФИРО

Украин
ский
язык и
литерат
ура

2010, КРПТУЗ
«Симферопольское
ВПУ ресторанного
сервиса и туризма»

Физика

2011,
высшая
квалификационн
ая категория

2014, КРИППО

2015, первая
квалификационн
ая категория

2014, КРИППО
2014, ФИРО

2014, ФИРО
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20.
Матвиенко
Василий
21 Иванович

10.02.1952

21.
Минойть
Валентина
Адамовна

13.09.1961

22

22.
Муртазаева
Эмине
Зиватдиновна

28.05.1946

23

Учитель
физической
культуры

совмес
титель

СПТУ № 5
г. Джанкоя
Крымской обл.,
1978 г.

Маляр
строительный

Основ
ной

39

34

34

34

2016

Воспитате
ль

Самаркандский
государственный
университет им.
Навои, 1972 г.

Основ
ной

48

25

11

10

2014,
первая
квалификационн
ая категория

13.04.1958

Воспитате
ль

Симферопольский
государственный
университет им.
М.В.Фрунзе, 1988 г.

Основ
ной

39

26

7

7

2014,
первая
квалификационн
ая категория

24.
Павлова
Екатерина
Сергеевна

18.01.1990

Мастер
производс
твенного
обучения

Основ
ной

3

3

3

3

25.
Кревсун
П
Леонид
Леонидович

29.03.1966

Преподава
тель

Инженеоэлектрик

Совмес
титель

26

26.
Петруняк
Виктор
Васильевич

25.09.1967

Мастер
производс
твенного
обучения

Основ
ной

28

28

28

МДК

28

Покотило

25.04.1985

Преподава

Техникстроитель,
мастер
производствен
ного обучения
Учитель

33

27

Южный филиал
Национального
университета
биоресурсов и
природопользования
«Крымский
агротехнологически
й университет»,
2013 г.
Севастопольский
приборостроительн
ый институт, 1994 г.
Первый
Харьковский
индустриальнопедагогический
техникум, 1988 г.
Евпаторийский

Филологпреподаватель
русского
языка и
литературы
Филологпреподаватель
украинского
языка и
литературы
Инженер технолог

23.
Лебедь Светлана
Николаевна

Основ

7

6

2

2

Русский

24

25

26

Руководит
ель
физическо
го
воспитани
я
Мастер
производс
твенного
обучения

организации
питания, 2000 г.
Николаевский
государственный
педагогический
институт им. Б.Г.
Белинского, 1982 г.
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36

7

7

Физиче
ская
культур
а

2013, КРИППО
2014, ФИРО

2013, КРИППО,
2014, ФИРО
2010, «Сакский
линейностроительный
участок»
2011, КРИППО

2014, КРИППО

2014, ФИРО

2016

2015, КРИППО.
2014, ФИРО
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Любовь
Юрьевна

тель

27.
Соловей Майя
Сергеевна

08.05.1966

29

Преподава
тель

28.
Авлас Елена
Николаевна

03.03.1958

30

Заведующ
ий
отделение
м
профессио
нального
обучения

29.
Чечина Анна
Леонидовна

31.03.1985

31

Педагогпсихолог

30.
Васенина
Татьяна
Владимировна

16.08.1979

32

Преподава
тель

1.Андрюшина
Наталья
Владимировна

04.12.1985

33

Педагог
дополните
льного
образован
ия

педагогический
факультет
Республиканского
высшего учебного
заведения
«Крымский
гуманитарный
университет», 2007
г.
Донецкий
национальный
университет
экономики и
торговли им.М.
Туган-Барановского,
2010 г.
Педагогический
факультет
Московского ордена
Дружбы народов
кооперативного
института, 1986 г.,
Донецкий институт
советской торговли,
1981 г.
Таврический
гуманитарноэкологический
институт, 2007г.
Национальный
университет
пищевых
технологий, 2010 г.
УВК «Школа комплекс», 2002 г.

украинского
языка и
литературы,
зарубежной
литературы

ной

язык и
литерат
ура

Инженер технолог

Основ
ной

32

21

15

15

ОПЦ,
МДК

2015,
первая
квалификационн
ая категория

2014, ФИРО
2015, КРИППО

Преподаватель
кооперативног
о техникума

Основ
ной

38

25

1

1

ОПЦ

2014,
высшая
квалификационн
ая категория

2013, КРИППО

Специалист
психологии

Основ
ной

8

8

8

8

2012

2012, КРИППО
2014, ФИРО

Инженер технолог

Основ
ной

24

4

4

Портной 2
разряда

Основ
ной

7

1

1

МДК

1
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5 Бондарь Евгений
Иванович

20.04.1956

Мастер
практичес
кого
вождения

СПТУ № 6 г.
Евпатории, 1973 г.

Анциферова
Юлия Сергеевна

12.10.1992

Луганский
национальный
университет, 2014
г.

Шамина Мария
Ивановна

06.05.1958

Педагог
дополните
льного
образован
ия
Мастер
производс
твенного
обучения

37

Мухина Наталия
Евгеньевна

02.03.1963

Методист

38

Сероухов
Николай
Николаевис

25.02.1963

Мастер
производс
твенного
обучения

39

Бедухин Юрий
Анатольевич

27.08.1961

Преподава
тельорганизат
ор основ
безопасно
сти
жизнедеят
ельности

34

35

36

Первый
Харьковский
индустриально педагогический
техникум, 1984 г.
Симферопольский
государственный
университет им.
М.В.Фрунзе, 1989 г.
Орловская
специальная
средняя школа
милиции МВД
СССР, 1986г.
Полтавское высшее
военное командное
училище связи,
1982 г.

Слесарь по
ремонту и
монтажу
оборудования
животноводчес
ких ферм
Преподаватель
(фортепиано),
концертмейсте
р, артист
ансамбля
Техник–
строитель,
мастер
производствен
ного обучения
Филолог.
Преподаватель
.

Основ
ной

35

12

17

9

2015

2016, КРИППО

Основ
ной

3

3

1

1

Основ
ной

42

35

35

35

2016

2014, КРИППО
2014, ФИРО

Основ
ной

29

25

3

2

2014

2014, КРИППО
2014, ФИРО

Юрист

Основ
ной

30

2

8

Офицер с
высшим
военноспециальным
образованиеминженер по
эксплуатации
средств
электросвязи

Основ
ной

35

31

2015
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Анализ методической деятельности по профилю реализуемых
образовательных программ.
Деятельность
технологический

методической

техникум»

службы

представляет

ГБПОУ
систему

РК

«Сакский

взаимосвязанных

действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение
квалификации и профессионального мастерства каждого преподавателя,
развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива в
целом. Это основа для совершенствования процесса обучения и достижения
качественного

уровня

образования,

профессиональной

подготовки,

воспитания и развития студентов.
Поэтому, основным назначением методической работы техникума
является

создание

условий

для

успешной

адаптации,

становления,

профессионального развития и творческой самореализации педагогических
работников на основе выявления их индивидуальных особенностей и
удовлетворения соответствующих образовательных потребностей, а также
выявления, оформления и информационно-методического сопровождения
педагогического опыта педагогов.
В

техникуме

действует

устойчивая,

работоспособная

система

методической работы, которая включает следующие структурные элементы:
педагогический совет, методические комиссии, творческие группы, школа
молодого педагога, обучающие семинары, методические и предметные
недели,

информационно

–

методические

совещания,

конкурсы

профессионального мастерства педагогов, аттестация педагогических кадров.
Деятельность

перечисленных

структур

регламентируется

соответствующими нормативно-правовыми (локальными) актами техникума.
Стабильность данной системы даѐт возможность применять различные
формы методической работы (индивидуальные, коллективные и групповые),
что

делает

методическую

работу

продуктивной

для

педагогических

работников. В любом звене данной системы есть возможности для
инноваций, творчества и мастерства каждого преподавателя, для личностной
и профессиональной самореализации.
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Целью деятельности методической службы техникума является
повышение качества подготовки квалифицированных рабочих по основным
профессиональным

образовательным

программам

среднего

профессионального образования.
Задачи деятельности:
•

внедрять Федеральный государственный образовательный стандарт

третьего поколения;
•

применять современный подход к отбору учебного материала, его

преподаванию и к оценке освоения профессиональных компетенций;
•

развивать

взаимодействие

с

высокотехнологичными

производствами предприятий с целью совершенствования профессиональной
подготовки выпускников;
•
состава

повышать

профессиональную

техникума,

создавать

компетенцию

условия

для

педагогического
профессиональной

самореализации.
Приоритетные направления работы
Аналитическая деятельность:
- анализ результатов методической работы техникума, определение
направления ее совершенствования;
- изучение обобщения и распространения передового опыта.
Информационная деятельность:
- формирование банка нормативно-правовой, научно-методической,
педагогической информации;
- ознакомление педагогических работников с новыми направлениями в
развитии

образования,

комплексов,

с

содержанием

новинками

программ,

научно-методической

учебно-методических
литературы,

опытом

инновационной деятельности педагогов.
Организационно-методическая деятельность:
- изучение запросов педагогов, оказание практической помощи
молодым специалистам, всем работникам, в том числе, в период подготовки
к аттестации;
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-

прогнозирование,

планирование

и

организация

повышения

квалификации и профессиональной переподготовки кадров;
- проведение научно-практических конференций, конкурсов, олимпиад,
предметных недель;
Консультативная деятельность:
- популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических
и психологических исследований;
- консультирование педагогических работников по вопросам обучения
и воспитания студентов.
В ходе реализации этих направлений в 2015-2016 учебном

году

решались следующие задачи.
Проведена
интересов,

диагностика

уровня

профессиональной

подготовки,

проблем и потребностей педагогов в области педагогики,

психологии и методики обучения студентов.Осуществлен анализ данных
диагностики,

определены

пути

повышения

профессионального

и

методического мастерства педагогических работников. Методическими
комиссиями были разработаны и утверждены соответствующие планы
работы.
В связи с переходом ГБПОУ РК «Сакский технологический техникум»
на ФГОС 3+ СПО РФ педагогическим коллективом были изучены приказы,
письма и рекомендации Министерства образования и науки Российской
Федерации, Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым
об организации учебно-производственного процесса; порядок проведения
аттестации педагогических работников.
Педагогический совет одна из главных форм методической работы.
Педсоветы определяют стратегию и тактику работы педагогического
коллектива,

направленную

на

кардинальное

повышение

качества

образовательной и профессиональной подготовки специалистов и рабочих
кадров. В 2015-2016 учебном году в соответствии с годовым планом работы
техникума на педагогических советах были рассмотрены следующие темы:

56

Педагогический совет № 1 (август 2015г.)
1. Итоги работы приемной комиссии.
2. Планирование работы на 2015-2016 учебный год.
Педагогический совет № 2 (декабрь 2015 г.)
1. О принятии Программы развития Государственного бюджетного
профессионального

образовательного

учреждения

Республики

Крым

«Сакского технологического техникума».
2. О принятии локальных актов.
3. Современные подходы к работы со студентами. Склонными к
отклоненному поведению в ГБПОУ РК «Сакский технологический
техникум».
Педагогический совет № 3 (март 2016 г.)
1. Эффективность современного урока – результат организации
активной деятельности студентов с разными учебными возможностями.
2. О результатах проверки состояния преподавания физики.
3. Отчет о самообследовании техникума.
Методические

комиссии – это главная структура, организующая

методическую работу преподавателей и мастеров производственного
обучения. В рамках методических комиссий организуется самообразование
педагогов: на заседаниях педагог делает презентацию своей творческой
работы по теме самообразования, представляя итоги в различной форме:
творческие презентации, открытые уроки.
В

ГБПОУ

«Сакский

технологический

техникум»

созданы

4

методических комиссии:
1. методическая комиссия общеобразовательных учебных дисциплин;
2. методическая

комиссия

общепрофессионального

и

профессионального циклов по профессиям естественнонаучного профиля
профессионального образования;
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3. методическая
профессионального

комиссия

циклов

по

общепрофессионального

профессиям

технического

и

профиля

профессионального образования;
4. методическая комиссия классных руководителей.
Работа методических комиссий техникума в 2015-2016 учебном году
была направлена

на разработку учебно-программной и методической

документации:
- рабочих программ учебных дисциплин общеобразовательного и
общепрофессионального циклов, профессиональных модулей;
-создание УМК;
- создание ФОС общеобразовательных / общепрофессиональных
учебных дисциплин, профессиональных модулей;
- разработку методических указаний для студентов по выполнению
практических

занятий

общеобразовательных

/

общепрофессиональных

учебных дисциплин, МДК;
-

разработку

самостоятельной

методических

внеаудиторной

указаний
работы

по

для

выполнению
студентов

по

общеобразовательной / общепрофессиональной учебной дисциплине,
МДК;
- разработку и внедрение в образовательный процесс инновационных
педагогических технологий;
- повышение методического мастерства преподавателей и мастеров
производственного обучения.
Профессиональную

компетентность

педагоги

повышали

через

взаимопосещение уроков, самообразование, повышение квалификации,
участие в работе республиканских методических семинаров и вебинаров. В
техникуме были проведены обучающие методические семинары:
- семинар-практикум

для

преподавателей

общеобразовательных

учебных дисциплин «Организация проектной деятельности студентов»
(октябрь 2015г.)
- семинар-практикум

«Разработка

методических

указаний

по
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выполнению самостоятельной внеаудиторной работы студентов» (октябрь
2015г.)
А также:
- круглый стол «Разработка методических указаний по выполнению
лабораторных работ и практических занятий» (сентябрь 2015г.).
- конференция: «Использование активных методов обучения в
условиях перехода на ФГОС третьего поколения» (январь 2015г.).
В

рамках реализации единой научно-методической темы ГБПОУ РК

«Сакский

технологический

техникум»:

«Современные

подходы

к

образовательному процессу в условиях перехода на ФГОС третьего
поколения» преподаватели и мастера производственного обучения постоянно
работают над внедрением новых технологий обучения:
- внедрения активных методов обучения (МАО);
- модульной технологии;
- проектной;
- личностно – ориентированной;
- дифференцированного обучения;
- ИКТ;
- проблемного обучения.
Преподаватели и мастера производственного обучения используют
разнообразные формы проведения уроков теоретического обучения и
учебной практики:
 урок - деловая игра;
 урок – семинар;
 урок – диспут;
 урок – лекция;
 урок – конференция.
Творческий потенциал педагогов и обучающихся реализовывался во
время проведения предметных недель:
- физической культуры (октябрь 2015);
- математики, информатики (март 2016);
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- английского языка (февраль 2016);
- физики (апрель 2016);
- русского языка и литературы (апрель 2016).
- по профессии «Автомеханик» (март 2016);
- по профессии «Повар, кондитер» (декабрь 2015);
- по профессии «Мастер отделочных строительных работ» и «Мастер
столярно-плотничных и паркетных работ» (март 2016).
В рамках деятельности методических комиссий в течение отчетного
периода

(с 01.04.2015 по 01.04.2016) проведено 43 открытых урока и

внеклассных мероприятий. Динамика проведенных открытых мероприятий
представлена на рис. 4.

Рис. 4. Динамика проведения открытых мероприятий за 2014 – 2016 г.
Таблица 9
Тематика открытых уроков и мероприятий
№
п/п

1

2

Мероприятие

Дата
проведения

Методическая комиссия общеобразовательных учебных
дисциплин
Открытый урок литературы: «Н.Рубцов. Тема 23.04.2015
родины в лирике поэта» в рамках предметной
недели русского языка и литературы (гр. №15)
Внеклассное мероприятие. Конкурс чтецов поэзии о
Великой Отечественной войне на тему: «Мы о войне
стихами говорим» в рамках предметной недели
русского языка и литературы (Студенты I и II курса
техникума)

27.04.2015

Ф.И.О
педагога,
проводившего
мероприятие
Покотило Л.Ю.,
преподаватель
русского языка и
литературы
Покотило Л.Ю.,
преподаватель
русского языка и
литературы
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3

Открытый урок на тему: «Вторая мировая война и
Великая Отечественная война» (№15)

19.05.2015

4

Внеклассное мероприятие. Единый Всероссийский
урок «Готов к труду и обороне»

01.09.2015

5

Внеклассное мероприятие. Единый Всероссийский
урок «Встреча с подвигом», посвященный 70-летию
окончания II мировой войны, Победы в войне с
милитаристской Японией.
Внеклассное мероприятие. Единый урок «Земля –
наш дом» (Студенты I и II курса техникума)

03.09. 2015

7

Внеклассное мероприятие Единый урок «Суд
народов приговаривает…»

20.11.2015

8

Внеклассное мероприятие. Литературный вечер,
21.10.2015
посвященный 200-летию М.Ю.Лермонтова: «И душа
с душою говорит…» (гр. №№ 1,5)

9

Внеклассное мероприятие. Литературная
композиция «Константину Симонову – 100 лет. Как
я выжил, будем знать только мы с тобой…»
(Студенты I и II курса техникума)
Открытый урок на тему: «Толковый словарь живого
великорусского словаря В.Даля» (Студенты I и II
курса техникума)

6

10

11

12

15.09.2015

27.11.2015

25.11.2015

Внеклассное мероприятие. Конкурс творческих
19.12.2015
работ на тему: «Хочу написать закон», посвященный
празднованию Дня Конституции Российской
Федерации
«Уроки мужества. Встречи с подвигом» - к
окончанию Второй Мировой войны

13

Внеклассное мероприятие. «Трагедия татарской
деревни Улу-Сала» (№№1, 21)

19.12. 2015

14

Открытый урок. Н. Кулиш. Сатирическая комедия
«Мина Мазайло»

24.12.2015

15

Внеклассное мероприятие. Единый урок «Крым»,
посвященный Дню Республики Крым

20.01.2016

16

Открытый урок на тему: «Закон сохранения
импульса»

10.02.2016

17

Открытый урок по русскому языку на тему:
«Русская лексика с точки зрения еѐ происхождения»

14.03.2016

Ильин В.Ю.,
преподаватель
истории и
обществознания
Мухина Н.Е.,
преподаватель
культуры делового
общения
Ильин В.Ю.,
преподаватель
истории и
обществознания
Лазарева Т.М.,
преподаватель
физики
Ильин В.Ю.,
преподаватель
истории и
обществознания
Покотило Л.Ю.,
преподаватель
русского языка и
литературы
Покотило Л.Ю.,
преподаватель
русского языка и
литературы
Покотило Л.Ю.,
преподаватель
русскогоязыка и
литературы
Покотило Л.Ю.,
преподаватель
русского языка и
литературы
Ильин
В.Ю.,преподаватель
истории и
обществознания
Ильин В.Ю.,
преподаватель
истории и
обществознания
Крыщук Т.А.,
преподаватель
украинского языка и
литературы
Покотило Л.Ю.,
преподаватель
русского языка и
литературы
Лазарева Т.М.,
преподаватель
физики
Покотило Л.Ю.,
преподаватель
русского языка и
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литературы
Крыщук Т.А.,
преподаватель
украинского языка и
литературы
Крыщук Т.А.,
преподаватель
украинского языка и
литературы
Зубар Н.Е.,
преподаватель
английского языка
Зубар Н.Е.,
преподаватель
английского языка

18

Открытый урок по украинской литературе (урок –
открытие) «Наталия Мухина. Творчество»

23.03.2016

19

Внеклассное мероприятие на тему: «Огонь
Шевченковских поэзий»

10.03.2016

20

Внеклассное мероприятие на тему: «Английский
клуб»

26.02.2016

21

Открытый урок на тему: «Rainbow ffood” (Радуга
продуктов)

29.02.2016

22

Методическая комиссия общепрофессионального и профессионального циклов по
профессиям естественнонаучного профиля профессионального образования
Соловей М.С.,
06.11.2015
Открытый урок – конкурс
преподаватель
Олимпиада профессионального мастерства среди
спецдисциплин
студентов выпускной группы III курса № 11.

23

Внеклассное мероприятие на тему: «Моя профессия
– повар»

14.12.2015

24

Открытый урок – конкурс (практическое занятие) на
тему: «Карп фаршированный в банкетном
исполнении» (гр.№31)

17.12.2015

25

Открытый урок – конкурс учебной практики 19.12.2015
«Лучший по профессии»

26

Открытый урок учебной практики «Приготовление 26.01.2016
и оформление блюд из мяса»

Брилевич Л.Ф.,
мастер
производственногоо
бучения
Соловей М.С.,
преподаватель
спецдисциплин
Васенина Т.В.,
преподаватель
специальных
дисциплин
Брилевич Л.Ф.,
мастер
производственногоо
бучения
Брилевич Л.Ф.,
мастер
производственногоо
бучения

Методическая комиссия общепрофессионального и профессионального циклов по
профессиям технического профиля профессионального образования
Зинченко Д.В.,
27 Открытый урок – конкурс
02.11.2015
мастер
Олимпиада профессионального мастерства среди
производственногоо
студентов выпускной группы № 15 III курса по
бучения
профессии «Автомеханик»
Шамина М.И.,
28 Открытый урок учебной практики по теме:
14.01.2016
мастер
«Освоение приѐмов затирки способами «вкруговую»
производственногоо
и «в разбежку» (гр.№ 23)
29

Открытый урок учебной практики
«Выполнение штукатурных работ»

по

30

Мастер-класс «Технология укладки мозаики из
керамической плитки»

теме: 10.02.2016

26.02.2016

бучения
Минойть В.А.,
мастер
производственногоо
бучения
Минойть В.А.,
мастер
производственногоо
бучения
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31

Мастер-класс «Все о жидких обоях»

24.02.2016

32

Урок – конкурс профессионального мастерства
среди студентов гр.№14 «Лучший по профессии»

29.10.2015

33

Внеклассное мероприятие. Турнир «Что нам стоит
дом построить?»

25.02.2016

34

Бинарный урок производственного обучения по
теме: «Разборка и сборка коробки передач
автомобиля» гр.№25

16.03.2016

Методическая комиссия классных руководителей
Открытый классный час на тему: «Дети – герои»
24.05.2015
Окрытое мероприятие «Единый урок «Встреча с
10.09.2015
подвигом»
Открытый классный час на тему: «Курить –
12.10.2015
здоровью вредить»
Открытый классный час на тему: «Проблема СПИД 01.12.2015
в современном мире»
Открытый классный час на тему: «Безопасность
10.12.2015
студентов в сети Интернет»
Открытый классный час на тему: «Человек и его
10.02.2016
манеры»
Открытый классный час по теме: «Урок мужества», 15.02.2016
посвященный Дню защитника Отечества (№ 1)
Открытый классный час на тему: «Война в
15.02.2016
Афганистане в 1979 – 1989 годах» (гр.№№ 25,5)
Открытый классный час на тему: «Попьем чайку и
24.02.2016
кофе»

35
36
37
38
39
40
41
42
43

Шамина М.И.,
мастер
производственногоо
бучения
Петруняк В.В.,
мастер
производственногоо
бучения
Петруняк В.В.,
мастер
производственного
обучения
Зинченко Д.В.,
Гойколов Г.А.,
мастера
производственного
обучения
Ильин В.Ю.
Ильин В.Ю.
Журкова Т.В.
Крыщук Т.А.
Покотило Л.Ю.
Покотило Л.Ю.
Соловей М.С.
Крыщук Т.А.
Журкова Т.В.

Таблица 10
Организация, проведение и участие образовательного учреждения в
республиканских, всероссийских семинарах, конкурсах
№ п/п
1.

2.

Мероприятие
Семинар специалистов органов
управления образованием
муниципальных районов и
городских округов, курирующих
воспитательную работу

Место проведения
ЦДЮТ г.
Симферополь
24 апреля 2015

Всероссийский практический семинар г. Евпатория, 25-26
на тему: «Система организации
сентября
деятельности учреждений СПО:
нормативно – правовая база,
организация образовательного
процесса, формирование внутренней
системы работы, основные подходы к

Участник
Зинченко Л.И.,
заместитель
директора по УВР
Мухина Н.Е.,
методист
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3.

4.

5.

6.

формированию локальных актов,
обязанности работников
образовательной организации.
Формирование ППКРС и ППССЗ по
профессиям и специальностям СПО,
формирование УМК дисциплины,
модуля, оценка качества освоения
программы, ведение учетной
документации образовательного
процесса».
Республиканский семинар
«Особенности реализации ФГОС
СПО в условиях системных
изменений»

г. Симферополь
11 ноября 2015г.

Ашуркова О.В.,
заместитель директора
по УР;
Добровольская О.В.
заместитель директора
по УПР.

Республиканская выставка
«Образование и карьера» (в рамках
реализации Государственной
программы развития образования и
науки в Республике Крым)
Республиканский конкурс
мероприятий «Литературный
марафон»

г. Симферополь
24-25 ноября 2015

Мастера п/о,
студенты ГБПОУ РК
«Сакский
технологический
техникум»

г. Симферополь
ГБОУДПО РК
«Крымский центр
развития
профессионального
образования»

Участие в конкурсе.
Мероприятия подготовили
и провели:
Покотило Л. Ю.,
преподаватель русского
языка и литературы
Прохорова Н.Г.,
библиотекарь
Мухина Н.Е., методист

Всероссийский практический
семинар «Разработка фондов
оценочных средств для
реализации ППКРС и ППССЗ в
рамках требований ФГОС 3+ с
учетом внедрения
профессиональных стандартов».

г. Керчь.14-15 марта Мухина Н.Е..
2016
методист

В помощь преподавателям и мастерам производственного обучения
методистом техникума Мухиной Н.Е. разработаны:
 «Методические рекомендации для преподавателей по составлению
методических указаний

для самостоятельной внеаудиторной работы

студентов».
 «Методические

рекомендации

по

организации

проектной

детельности студентов ГБПОУ РК «Сакский технологический техникум» для
преподавателей общеобразовательных учебных дисциплин.
 «Методические рекомендации по повышению эффективности урока
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через организацию активной деятельности обучающихся с разными
учебными

возможностями»

для

преподавателей

и

мастеров

производственного обучения.
Методические рекомендации в помощь педагогам, локальные акты,
регламентирующие работу методической службы, размещаются на сайте
техникума.
Таблица 11
Развитие педагогического творчества (участие педагогических
работников и руководителей) в научно-исследовательской и опытноэкспериментальной работе, конкурсах, конференциях (участие в
профессиональных конкурсах разного уровня, наличие призѐров)
№ п/п
1.

Мероприятие
Вторая Всероссийская научнопрактическая конференция
« Теоретические и методические
проблемы современного
образования». Направление
работы «Информатизация
образования» (апрель 2015 г.)
Третья Всероссийская научнопрактическая конференция
«Теоретические и методические
проблемы современного
образования».

Педагог
Журкова Т.В.,
преподаватель
математики и
информатики

Результат
Участие,
публикация статьи

Лазарева Т.М.,
преподаватель
физики
1 июля 2015 г.

Участие,
публикация статьи

3.

Второй тур регионального этапа
Всероссийского конкурса «Учитель
здоровья России – 2015» в ОУ
Республики Крым

Ревякина О.В.,
преподаватель
физической культуры
22 сентября 2015

Участие

4.

Международный конкурс
«Учитель года». Номинация
«Лучшая методическая
разработка». Организатор ИП
Ожогин Д.С., Россия, Алтайский
край, г.Бийск
Участие в XV Международном
конкурсе работ школьников,
студентов и преподавателей
«Память о Холокосте – путь к
толерантности» с методической
разработкой урока памяти:
«Холокост – трагедия
человечества»

Покотило Любовь
Юрьевна,
преподаватель
русского языка и
литературы
Август 2015
Ильин В.Ю.,
преподаватель
истории

Диплом 1 степени
Благодарственное
письмо
Сертификат
участника

2.

5.

Участие
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Современные подходы к методической деятельности проявляются в
активном участии педагогов и студентов в инновационной деятельности и
творческих процессах всего педагогического коллектива.
Таблица 12
Участие студентов техникума в мероприятиях разного уровня
№
п/
п

Мероприятие

1.

Республиканский
литературный конкурс
«Проба пера» (в рамках
Республиканского конкурса
мероприятий
«Литературный марафон»).
г. Симферополь 15 сентября
2015
Отраслевая олимпиада
школьников 7-11 классов, а
также студентов СПО
«Энергия образования»
Онлайн – олимпиада.
Организатор: ПАО
«РусГидро».
Январь 2016

2.

3.

Педагог

Результат

Методическая комиссия общеобразовательных учебных дисциплин
Покотило Любовь Юрьевна,
Студентка группы №1
преподаватель русского языка и по профессии: «Повар,
литературы
кондитер»
Газель Валерия
Владимировна.
Участие в финале.
Грамота

Региональный этап
Всероссийской
программы «АртПрофи
Форум»
2015/2016 учебном
году.
Номинация
«Арт
–
Профи
конкурс».
Направление Арт –
профи – профессия

Руководитель Лазарева Т.М.,
преподаватель физики

Студент гр.№25
Нежмединов Айдер,
профессия
«Автомеханик»

Руководитель

Козенцева Екатерина
Александровна,
студентка гр.№21,
профессия «Повар,
кондитер»
Кулишенко Кристина
Витальевна, студентка
гр.№23, профессия
«Мастер отделочных
строительных работ»

Покотило Любовь Юрьевна,
Преподаватель русского языка и
литературы ГБПОУ РК
«Сакский технологический
техникум»

Сочинение на тему «Моя
профессия - повар» с
целью
пропаганды
и
популяризации профессий
г. Симферополь ГБОУДПО
РК
«Крымский
центр
развития профессионального
образования»

4.

Январь 2016г.
Литературный
конкурс "Крымский
рассвет". Рассказ.
г. Симферополь.
Март 2016

Руководитель

Лебедюк Александра,
обучающаяся гр.№21,
профессия «Повар,
кондитер»

Покотило Любовь Юрьевна,
Преподаватель русского языка и
литературы ГБПОУ РК
«Сакский технологический
техникум»
Методическая комиссия общепрофессионального и профессионального цикла по
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5.

6.

профессиям естественнонаучного профиля профессионального образования
Региональный
этап Маслова
Н.П.,
мастер Студенты гр.№11,
Олимпиады
производственного обучения
профессии «Повар,
профессионального
кондитер» Литвинова
мастерства среди бригад
Юлия, Профатило
образовательных
Оксана награждены
учреждений СПО РК в
дипломы
2015 году. г. Ялта, декабрь
Государственного
2015
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
Республики Крым
«Крымский центр
развития
профессионального
образования» за
участие
Участие в I-м - начальном
Брилевич Л.Ф., мастер
Обучающиеся гр.№11
этапе Олимпиады
производственного обучения
профессия «Повар,
профессионального
кондитер»
мастерства среди бригад
образовательных
учреждений СПО РК в 2015
году .г. Саки

7.

8.

29.10-06.11.2015г
Методическая комиссия общепрофессионального и профессионального цикла по
профессиям технического профиля профессионального образования
Региональный
этап Зинченко
Д.В.,
мастер Учащийся гр.№15 Якубов
А.Н.;
Всероссийской
производственного обучения
Участие
олимпиады
профессионального
мастерства обучающихся
СПО
по
профессии
«Автомеханик». 16 апреля
2015 г.
Региональный
этап Минойть В.А., мастер
Студенты гр.№3,
Олимпиады
производственного обучения
профессии «Мастер
профессионального
отделочных
мастерства среди бригад
строительных работ»
образовательных
Галушкин Игорь,
учреждений СПО РК в
Онищенко Андрей,
2015 году.
Петраков Алексей
Участие. Дипломы
Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
Республики Крым
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9.

Участие в I-м - начальном
этапе Олимпиады
профессионального
мастерства среди бригад
образовательных
учреждений СПО РК в 2015
году .г. Саки

Петруняк В.В., мастер
производственного обучения

«Крымский центр
развития
профессионального
образования
Обучающиеся гр.№ 14,
профессия «Мастер
столярно-плотничных и
паркетных работ»

29.10-06.11.2015г
10. Участие в I-м - начальном

этапе Олимпиады
профессионального
мастерства среди бригад
образовательных
учреждений СПО РК в 2015
году. г. Саки

Зинченко Д.В., мастер
производственного обучения

Обучающиеся гр.№ 15,
профессия
«Автомеханик»

29.10-06.11.2015г

Вывод: педагогический коллектив в целом эффективно осуществляет
методическую деятельность по профилю реализуемых образовательных
программ.
Требует дальнейшего развития научно-исследовательская деятельность
педагогов и студентов, распространение педагогического опыта в печатных
изданиях

и

сети

Интернет;

внедрение

в

образовательный

процесс

электронных образовательных ресурсов (ЭОР).
За отчетный период педагогами техникума были подготовлены

и

приняли участие в конкурсах различного уровня недостаточное количество
обучающихся, что говорит о слабом уровне заинтересованности таковых в
соревнованиях такого типа.

Необходимо активизировать работу педагогов

по привлечению обучающихся к участию в олимпиадах республиканского,
всероссийского, международного уровней.
Анализ обеспеченности информационно-библиотечными ресурсами
Фонд библиотеки составляет 12761 экз., из них учебники 12358
экземпляров, что составляет 96% от основного фонда, в том числе новой (не
старше 5лет) учебной литературы 3915 экземпляров. За отчетный период в
библиотеку поступило 837 экземпляров печатных изданий, в т.ч. учебные
68

издания по профессиям – 834 экз. (не старше 5 лет – 30 экз.), техническая
литература – 3 экз. Библиотека получает 22 вида периодических изданий:
газеты – 6 наименований, журналы – 16 наименований. В фонд справочной
литературы входят

универсальные и отраслевые издания: энциклопедии,

справочники, словари.
Общая площадь библиотеки - 97 кв.м., площадь читального зала – 63
кв.м.
В библиотеке установлены 6 компьютеров, принтер, сканер. Все
компьютеры
подключены к сети Интернет. В читальном зале студенты и сотрудники
имеют возможность пользоваться учебниками, периодическими изданиями,
справочной литературой, заниматься поиском необходимой информации для
подготовки к учебным занятиям и внеклассным мероприятиям в Интернете.
Число читателей библиотеки на 01.04.2016 г. составляет 279 человек.
За

отчетный

период

библиотеку

посетило

3760

человек,

средняя

посещаемость составила 18 человек в день.
В читальном зале библиотеки техникума проведены:
1) книжные выставки – 26;
2) массовые мероприятия:
- Вечер знакомства с библиотекой для групп нового набора «Библиотека
твой друг и помощник»;
- Презентация «Да здравствует книга! – ко Всемирному дню книги;
- Музыкально-литературный час «Я помню чудное мгновенье…» - ко
дню рождения А.С.Пушкина;
- Беседа у книжной выставки «Тема Руси в произведениях И.А.Бунина;
- Презентация Портала культурного наследия России «КУЛЬТУРА.РФ»;
- Встреча у книжной выставки «Русская природа в лирике А.А.Фета.
Регулярно, к памятным и знаменательным датам оформляются
информационные листки – 18 за отчетный период.
Таблица 13
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Основные показатели работы библиотеки
Наименование
Основной фонд, экз.

01.04.2015г.
12416

01.04.2016г.
12761

11420

12358

15

22

310

279

4410

3760

Средняя посещаемость в день, чел.

23

18

Книжные выставки, шт.

21

26

Учебная литература, экз.
Периодические издания, (наименований)
Читатели, чел.
Посещаемость, чел.

Таблица 14
Обеспеченность учебной литературой по учебным дисциплинам
общеобразовательного цикла
Кол-во
обучающихс
я

150

Наименование
учебной
дисциплины
Русский язык

75
Литература

75
75

Иностранный
язык (английский
язык)

75
75
75

История

75
75
75
75
75
75
75

Обществознание
(вкл. экономику и
право)

Обес
пече
ннос
ть,
%

10-11

190

100

10

100

100

11

90

100

10

55

73

11

70

93

10

90

100

10

90

100

10

90

100

11

90

100

11

90

100

10

90

100

11

90

100

М.:Дрофа, 2014

10

90

100

М.:Дрофа, 2014

11

90

100

М.: ООО «Русское
слово –
учебник»,2014

10

90

100

Наименование учебника,
автор

Издательство,
год издания

Русский язык,
Власенков А.И.
Литература
В 2-х ч., Зинин С.А.
Сахаров В.И.

Английский язык,
Афанасьева О.В.
Английский язык,
Афанасьева О.В.
История России, ч. 1
Борисов Н.С.
История России ч.2
Левандовский А.А.
Всеобщая история,
Уколова В.И.
История России,
Левандовский А.А.

М.: Просвещение,
2014
М.: ООО «Русское
слово – учебник»,
2014
М.: ООО «Русское
слово – учебник»,
2014
М.: Просвещение,
2014
М.: Просвещение,
2014
М.: Просвещение,
2014
М.: Просвещение,
2014
М.: Просвещение,
2014
М.: Просвещение,
2014

Всеобщая история,
Улунян А.А.

М.: Просвещение,
2014

Обществознание,
Боголюбов Л.Н.
Обществознание,
Боголюбов Л.Н.
Экономика, Хасбулатов
Р.И.
Экономика, Хасбулатов
Р.И.
Право: основы правовой
культуры, в 2-х ч.,
Певцова Е.А.

М.: Просвещение,
2014
М.: Просвещение,
2014

Литература В 2-х ч.,
Зинин С.А., Чалмаев В.А.

75

Класс
(10-11)

Колво
экзе
мпл
яров

70

Право: основы правовой
культуры, в 2-х ч.,
Певцова Е.А.
Математика: алгебра и
начала математического
анализа, Никольский С.М.

75

75

Математика

75

М.: ООО «Русское
слово –
учебник»,2014

11

90

100

М.: Просвещение,
2014

10

90

100

М.: Просвещение,
2014

11

90

100

10-11

180

100

10

90

100

11

90

100

10-11

44

30

М.: Просвещение,
2014

10

90

М.: Просвещение,
2014

11

Физика, Мякишев Г.Я.

М.: Просвещение,
2014

Физика, Мякишев Г.Я.

Математика: алгебра и
начала математического
анализа, Никольский С.М.

150

Геометрия, Атанасян Л.С.

75

Информатика, Семакин
И.Г.
Информатика и
ИКТ

75
Физическая
культура

150
75

ОБЖ
75
75

Информатика, Семакин
И.Г.
Физическая культура,
Лях В.И.
Основы безопасности
жизнедеятельности,
Смирнов А.Т.
Основы безопасности
жизнедеятельности,
Смирнов А.Т.

75

100

90

100

10

90

100

М.: Просвещение,
2014

11

90

100

Химия, Рудзитис Г.Е.

М.: Просвещение,
2014

10

90

100

Химия, Рудзитис Г.Е.

М.: Просвещение,
2014

11

90

100

10-11

180

100

10-11

180

100

10-11

180

100

Физика
75

М.: Просвещение,
2014
М.: БИНОМ,
Лаборатория
знаний, 2014
М.: БИНОМ,
Лаборатория
знаний, 2014
М.: Просвещение,
2014

Химия

75
150

Биология

Биология, Сухорукова Л.Н

150

Экология

150

География

Экология, Чернова Н.М.
География,
Максаковский В.П.

М.: Просвещение,
2014
М.: Дрофа, 2014
М.: Просвещение,
2014

Вывод:
Библиотечный фонд полностью обеспечивает учебный процесс новыми
учебниками по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла, однако,
его необходимо доукомплектовать основной и дополнительной учебной
литературой (печатной и электронной - путем подключения к одной из ЭБС)
по учебным дисциплинам общепрофессионального

и профессионального

цикла в соответствии с программами подготовки квалифицированных
рабочих, служащих а также методической литературой для педагогических
работников.
РАЗДЕЛ 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
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Для обеспечения организации учебно-производственного процесса,
осуществления

подготовки, переподготовки и повышения квалификации

рабочих кадров

техникум имеет основное учебное здание

площадью

3016,7м2, в том числе:
- учебные кабинеты – 879,8м2;
- мастерские – 792 м2;
- лаборатории – 44,3м2;
- спортивный зал – 273,4м2;
- спортивный зал – 129,2м2.
- актовый зал – 204,1 м2;
- библиотека – 98,4 м2;
- читальный зал – 62,5 м2;
- административные помещения – 228 м2;
- подсобные помещения – 305,0 м2.
Учебное заведение также имеет:
- актовый и два спортивных

зала и две спортивных площадки,

библиотеку;
- столовую и буфет для питания обучающихся площадью 428,8м2;
- общежитие для учеников общей площадью 4112м2. на 450 мест;
- гараж на 9 боксов общей площадью – 750м2;
- автополигон

для отработки

первичных

навыков

вождения

автомобиля площадью - 1,8 га.
- земельный участок - 3,2 га.
Помещение и сооружения

техникума оборудованы соответственно

действующим нормативам и санитарным нормам и эксплуатируются
согласно требований охраны труда, правил пожарной безопасности и
санитарно-гигиенических норм.
Оборудование

учебных

помещений

обеспечивает

возможность

реализации всех основных профессиональных образовательных программ.
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Строительные, санитарные и гигиенические нормы образовательным
учреждением

выполняются,

уровень

обеспечения

охраны

здоровья

студентов и работников соответствует установленным требованиям.
Для информационно-технического
процесса в учреждении имеется 36

обеспечения образовательного
компьютеров, 2 мультимедийных

проектора, 1 интерактивная доска, 2 экрана для мультимедийного проектора.
Таблица 15
Материально-техническая база производственного (практического) обучения
по профессии Автомеханик
Наименование
мастерских
Лаборатория
технического
обслуживания и
ремонта автомобилей

Количество
мест

Слесарная мастерская

18

Закрытая площадка

16

Наименование оборудования
Столы учебные
Табуреты
Доска
Наборы инструментов
Кафедра
Стулья
Инструменты и приспособления
Стенды
Коробка передач
Рулевые механизмы автомобилей
Стеллажи
Табурет
Парта ученическая
Кафедра
Стулья
Доска классная
Весртаки слесарные с тисками
(металлич.)
Станки
Стенды
Наборы инструментов
Инструменты и приспособления
Электрическое оборудование
Компьютер Acer
Щит пожарный
Огнетушитель
Подставки под стенд

конусы
стойки для конусов
вешки
эстакада
автомобили легковые
автомобили грузовые

Количество
оборудования
8
16
1
12
1
3
36
17
1
6
6
21
9
1
3
1
10
2
10
26
224
3
1
1
2
3
60
10
в ассортименте

2
4
2
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Таблица 16
Материально-техническая база производственного (практического) обучения
по профессии Повар, кондитер
Наименование
лабораторий

Учебный
кулинарный цех

Учебный
кондитерский цех

Количество
Наименование оборудования,
мест
инвентаря
15
Табурет
Столы ученические
Доска классная
Шкафы для посуды
Плита элект. «Горения»
Плита эл. 6 комф. с дух
Холодильник
Печь конвекционная
Весы
Водонагреватель
Миксеры
Эл. мясорубка
Микроволновая печь
Фритюрница
Мойка двойная
Столы металл.
Эл. чайник
Коврики резиновые
Посуда фарфоровая
Сервизы
Посуда стеклянная
Посуда и приборы
металлические
Посуда керамическая
Инструменты и приспособления
Кастрюли и др. емкости для
приготовления
Сковороды
Доски разделочные
Формы
Мантышница
Противень
Плакаты по кулинарии
Стенды
Муляжи блюд
Столовое белье
13
Стулья
Столы
Шкафы для посуды
Плита эл.4 комф. с дух.

Шкаф для расстойки теста

Количество
оборудования
16
8
1
3
1
1
1
1
2
1
3
3
1
1
2
11
2
6
в ассортименте
3
в ассортименте
в ассортименте
в ассортименте
в ассортименте
70
35
18
11
1
5
21
4
15
в ассортименте
13
6
2

1
1

Формы для выпечки

6

Производственные столы
Пароконвектомат

2
1
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Таблица 17
Материально-техническая база производственного (практического) обучения
по профессии Мастер отделочных строительных работ
Наименование
мастерских
Мастерская для
подготовки штукатура

Мастерская для
подготовки маляра

Количество
мест

Наименование оборудования

Количество
оборудования

15

Электрическая дрель
Учебная кабина на 2-х
учащихся
Инструмент разметочный
Инвентарь и приспособления
группового использования
Инвентарь и приспособления
индивидуального
использования
Макеты
Модели
Учебные столы
Яма для известкового
раствора
Емкости
Диафрагмовый
растворонасос СО-29
Круглопильный
универсальный станок КСП
Стенды «Набор инструмента
штукатура»

2
8

15

строительный миксер
электрошлифовачная
машинка
инвентарь и приспособления
группового использования

54
47
11 комплектов
14 шт.
7 шт.
6
1
2
1
1
1

1
1
30 ед.;

инвентарь и приспособления
индивидуального
использования (наборы
валиков, кистей, макловицы,
отбивочных шнуров, обойных
ножей, ножниц, сантиметров)

14 компл

модели
учебные столы
стенд: «Набор инструмента
маляра»
подмости, стремянки
стенды «Материалы для
отделки помещений»

7
6
1
3 компл.
2
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Таблица 18
Материально-техническая база производственного (практического) обучения
по профессии Мастер столярно-плотничных и паркетных работ
Наименование
мастерских
Столярная мастерская

Количество
мест

Наименование оборудования

Количество
оборудования

15

Инструмент для разметки и
измерения (индивидуальных
комплектов)
Инструмент для пиления
древесины
Инструмент для строгания
древесины (индивидуальных
комплектов)
Инструмент для долбления
древесины (индивидуальных
комплектов)
Инструмент для сверления
древесины
Приспособления
Учебные плакаты
Схемы изготовления
конструкций
Верстаки
Табуреты, скамейки
Полигон паркетчика
(участки)
Заточный станок ЭТШ
Строгально-фуговальный
станок СФ4-1
Фрезерный станок ФС-1
Шлифовальный станок
ШиПС
Токарный станок по дереву
СТД-120
Круглопильный школьный
станок ФПШ-5м
Электрифицированный
ручной инструмент

15

Плотничная мастерская

Паркетная мастерская

Вывод:
процесса

материально-технического

по

реализуемым

17
3

5

33
16
34
7
18
13
3
1
1
1
1
1
2

9

обеспечения

образовательным

образовательного

программам

среднего

профессионального образования в целом соответствует федеральным
государственным

образовательным

дополнительное приобретение

стандартам,

однако

требуется

современного оборудования по всем

профессиям.
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РАЗДЕЛ 8. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Внутренняя система оценки качества образования в техникуме
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 года № 662 «Об
осуществлении мониторинга системы образования», Уставом техникума,
Положением о внутренней системе оценки качества образования в ГБПОУ
РК «Сакский технологический техникум».
Внутренняя система оценки качества образования техникума служит
информационным обеспечением управления образовательной деятельностью
техникума и представляет собой проведение проверок, наблюдений,
обследований, изучение реализации принятых управленческих решений в
техникуме. Основными пользователями результатов внутренней системы
оценки качества образования техникума являются:
ـ

учредитель,

ـ

администрация техникума, 

ـ

преподаватели, 

ـ

мастера производственного обучения,

ـ

обучающиеся

и

их

родители

(законные

представители)

несовершеннолетних обучающихся, 
ـ

педагогический совет техникума, 

ـ

работодатели и социальные партнеры, 

ـ

внешние

эксперты,

назначаемые

при

проведении

процедур

лицензирования, аккредитации образовательной деятельности техникума,
контроля и надзора, аттестации педагогических работников техникума.
Оценка качества образования осуществляется посредством: 
 ـсистемы внутреннего контроля; 
 ـгосударственной итоговой аттестации выпускников; 
 ـмониторинга качества образовательного процесса. 
В качестве источников

данных для внутренней оценки качества
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образования используются:
 ـрезультаты текущего контроля; 
 ـрезультаты промежуточной и государственной итоговой аттестации; 
 ـмониторинговые исследования; 
 ـсоциологические опросы; 
 ـотчеты работников техникума; 
 ـпосещение и взаимопосещение учебных занятий и внеаудиторных
мероприятий. 
Основные цели внутренней системы оценки качества образования:
 ـсоблюдение законодательства Российской Федерации в области
образования;
 ـреализация

принципов

государственной

политики

в

области

правовых

актов,

образования;
 ـисполнение

локальных

нормативно-

регламентирующих деятельность техникума;
 ـзащита прав и свобод участников образовательного процесса;
 ـсоблюдение конституционного права граждан на образование;
 ـсовершенствование

механизма

управления

качеством

профессионального образования;
 ـпроведение анализа и прогнозирования направлений развития
образовательного процесса в техникуме.
Основные задачи внутренней системы оценки качества образования:
 ـанализ исполнения законодательств в области образования;
 ـвыявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и
иных нормативно-правовых актов и принятие мер по их пресечению;
 ـанализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их
предупреждению;
 ـанализ

и

оценка

эффективности

результатов

деятельности

педагогических работников техникума;
 ـизучение результатов педагогической деятельности, выявление
отрицательных и положительных тенденций в организации учебно78

воспитательного процесса, разработка на этой основе предложений по
устранению негативных тенденций и распространение педагогического
опыта, содействие повышению квалификации педагогических работников
техникума;
 ـоценка уровня образовательных достижений обучающихся;
 ـанализ результатов реализации приказов и распоряжений по
техникуму;
 ـопределение рейтинга для назначения стимулирующих выплат
работникам техникума.
Основанием для проведения внутренней оценки качества образования
(внутреннего контроля) выступают:
 ـплановый контроль в соответствии с планом работы техникума на
учебный год;
 ـпроверка состояния дел для подготовки управленческих решений;
 ـобращение физических и (или) юридических лиц по поводу
нарушений в области образования.
Основными формами внутреннего контроля являются:
 ـконтрольно-аналитический;
 ـинспекционный;
 ـадминистративный.
Контрольно-аналитическая деятельность осуществляется директором,
заместителями директора, методистом, а также другими специалистами в
рамках полномочий с использованием методов документального контроля,
обследования, наблюдения за организацией образовательной деятельности,
экспертизы, анкетирования, опроса участников образовательных отношений,
данных

об

освоении

основных

профессиональных

образовательных

программ и иных правомерных методов, способствующих достижению цели
контроля.
Инспектирование осуществляется в следующих видах:
- контроль в виде оперативных проверок в целях установления фактов
или проверки сведений о нарушениях. Указанных в обращении родителей
или других граждан, организаций и урегулирования конфликтных ситуаций в
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отношениях между участниками образовательного процесса;
- контроль в виде мониторинга – сбор информации, системный учет,
обработка

и

анализ

информации

по

организации

и

результатам

образовательного процесса для эффективного решения задач управления
качеством

образования

(результаты

образовательной

деятельности,

состояние здоровья обучающихся, организация питания, выполнение
режимных

моментов,

исполнительская

дисциплина,

методическое

обеспечение, диагностика педагогического мастерства и т.д.).
Административный контроль осуществляется руководителем и его
заместителями, другими специалистами в рамках полномочий.
Внутренний контроль осуществляют директор техникума, заместители
директора,

методист,

председатели

методических

комиссий,

другие

специалисты в рамках полномочий или созданная для этих целей комиссия. В
качестве экспертов к участию в оценке могут привлекаться сторонние
компетентные организации или отдельные специалисты.
При осуществлении внутренней оценки качества образования эксперты
имеют право:
- знакомиться с документацией в соответствии с должностными
обязанностями
программами,

педагогических

работников

календарно-тематическим

техникума

(рабочими

планированием,

журналами

учебных занятий, учебными материалами студентов, планами уроков,
планами воспитательной работы и др.);
- изучать практическую деятельность педагогических работников
техникума через посещение, взаимопосещение и анализ учебных занятий,
внеаудиторных мероприятий;
- анализировать статистические данные о результатах педагогической
деятельности (контрольные работы, срезы знаний и т.д.);
-

анализировать

результаты

учебно-методической

работы

педагогических работников;
- анализировать результаты участия обучающихся в олимпиадах,
конкурсах, выставках, конференциях и т.д.;
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- организовывать социологические, психологические, педагогические
исследования:

анкетирование,

тестирование

обучающихся,

родителей,

преподавателей, мастеров производственного обучения, воспитателей и др.;
- делать выводы и давать рекомендации для принятия управленческих
решений.
Результаты внутренней оценки оформляются в виде приказа,
аналитической справки, в которых указывается:
- цель оценки;
- сроки проведения оценки;
- состав экспертной комиссии;
-работа, проведѐнная в процессе оценки (посещены учебные занятия,
проведены контрольные работы, изучена учебная документация, проведено
собеседование и т.д.);
- выводы;
- рекомендации и (или) предложения;
- обеспечение обратной связи и диалога между персоналом (заседание
методической комиссии, педагогический совет, совещание при директоре,
индивидуально и т.д.);
- дата и подпись ответственного за составление приказа, справки.
По итогам внутренней оценки, в зависимости от ее формы, целей и
задач, а также с учетом реального положения дел, проводятся заседания
педагогического совета, заседания методических комиссий, совещания при
директоре, индивидуальные беседы с педагогическими работниками.
Результаты внутренней оценки качества образования учитываются при
аттестации педагогических работников.
Директор техникума по результатам

внутренней оценки качества

образования принимает решения:
- об уровне обсуждения итоговых материалов оценки;
- о проведении повторной оценки с привлечением компетентных
экспертов;
- о привлечении к дисциплинарной ответственности работников;
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- о поощрении работников;
- иные решения в пределах своей компетенции.
Согласно плану работы техникума для студентов 1 курса проводится
входной контроль знаний по общеобразовательным учебным дисциплинам с
целью выявления уровня подготовки, выявления пробелов в знаниях. По
результатам входного контроля на всех учебных занятиях первого курса
организуется

корректирующая

работа:

дифференцированные

задания,

повторение пройденного материала, а также проводятся консультации.
В июне 2015 года был проведен мониторинг качества освоения
обучающимися

пройденных

общеобразовательного

цикла

программ
в

по

форме

учебным

дисциплинам

сравнительного

анализа

результативности обучения за 1 семестр 2014/2015 учебного года и
результатов промежуточной аттестации.
Результаты мониторинга приведены на диаграммах:

Рис.5. Анализ результативности по русскому языку

Рис.6. Анализ результативности по литературе
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Рис.7. Анализ результативности по иностранному языку

Рис.8. Анализ результативности по истории

Рис.9. Анализ результативности по обществознанию
(вкл. экономику и право)
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Рис.10. Анализ результативности по математике

Рис.11. Анализ результативности по информатике и ИКТ

Рис.12. Анализ результативности по физической культуре

Рис.13. Анализ результативности по физике
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Рис.14. Анализ результативности по химии

Рис.15. Анализ результативности по биологии

Рис.16. Анализ результативности по основам безопасности
жизнедеятельности
Государственная итоговая аттестация производит оценку качества
подготовки обучающихся и выпускников и осуществляется в двух
основных направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.
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Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации
разрабатываются и утверждаются техникумом после предварительного
положительного заключения работодателей.
Необходимым
аттестации
освоение

условием

является

допуска

представление

обучающимся

компетенций

к

государственной

документов,
при

изучении

итоговой

подтверждающих
теоретического

материала и прохождении практики по каждому из основных видов
профессиональной деятельности.
Государственная

итоговая

аттестация

включает выполнение

выпускной практической квалификационной работы и защиту письменной
экзаменационной работы.
Таблица 16
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников
2014-2015 учебного года, чел.
Профессия
код
Повар, кондитер
19.01.17
Автомеханик
23.01.03
Электромонтажник
электрических сетей и
электрооборудования
08.01.18
Итого

Выполнение выпускной
практической
квалификационной работы

Защита письменной
экзаменационной работы

5 (отл.)

4 (хор.)

3(удовл.)

5 (отл.)

4 (хор.)

3(удовл.)

17

29

20

10

30

26

7

7

8

6

9

7

5
29

15
51

1
29

5
21

9
48

7
40

К государственной итоговой аттестации в 2015 году было допущено 109
обучающихся, из них по профессии:
 повар, кондитер – 66 чел;
 автомеханик – 22 чел.
 электромонтажник электрических сетей и электрооборудования – 21чел.
Выпускную практическую квалификационную работу

с оценкой

«отлично» выполнило 29 студентов, что в процентном отношении составляет
27%, с оценкой «хорошо» выполнило 51 студент, что в процентном
отношении составляет 47%.
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При защите письменной экзаменационной работы оценку «отлично»
получило21 студент, т.е. 19%, и оценку «хорошо» - 48 студентов, что в
процентах составило 44%.
Вывод:

содержание

и

качество

подготовки

обучающихся

по

образовательным программам среднего профессионального образования по
программам

подготовки

квалифицированных

рабочих,

служащих,

реализуемым в рамках укрупненной группы профессий, специальностей и
направлений подготовки, соответствует федеральным государственным
образовательным стандартам среднего профессионального образования.

Директор техникума

А.Ю. Волкова

Заместитель директора по учебнопроизводственной работе

О.В. Добровольская

Заместитель директора по учебной работе

О.В. Ашуркова

Заместитель директора по учебновоспитательной работе

Л.И. Зинченко
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Приложение 1.
Показатели деятельности профессиональной образовательной организации,
подлежащей самообследованию
N п/п
1.
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4
1.5

1.6

1.7

1.8

1.9
1.10

1.11

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки специалистов
среднего звена, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ среднего
профессионального образования
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый
курс на очную форму обучения, за отчетный период
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов)
из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, в общей численности студентов
(курсантов)
Численность/удельный вес численности выпускников,
прошедших государственную итоговую аттестацию и
получивших оценки "хорошо"

Единица измерения

и "отлично", в общей численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
обучающихся по очной форме обучения, получающих
государственную академическую стипендию, в общей
численности студентов
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

21 чел. / 19%

233

233
0
0
0

0
0
0
4
100
0

48 чел / 44%

0
29 человек / 12,4%

39 чел. / 43%
33 чел. / 85%

13 чел. / 33%
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1.11.1
1.11.2
1.12

1.13

1.14

2.
2.1
2.2

2.3

2.4

3.
3.1

3.2
3.3

Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, прошедших повышение
квалификации/профессиональную переподготовку за
последние 3 года, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, участвующих в международных проектах и
ассоциациях, в общей численности педагогических работников
Общая численность студентов (курсантов) образовательной
организации, обучающихся в филиале образовательной
организации (далее - филиал)*
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного
педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от
приносящей доход деятельности в расчете на одного
педагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в
образовательной организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по
экономике региона
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного студента
(курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5
лет в расчете на одного студента (курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов
(курсантов), нуждающихся в общежитиях

6 чел. / 15%
7 чел. / 18%
22 чел / 56%

0/0

0

56904,2 тыс. руб.
1459,1 тыс. руб.

85,9тыс. руб.

0,93
(21295,24 / 22809)

21,8м2

0,04шт.
23 чел. / 100%
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