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1. Аналитическая  часть 

1.1.  Оценка  - образовательной деятельности 

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 

 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. Изменения в Устав Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Крым  «Сакский 

mailto:tehnikumsaki@yandex.ru
mailto:036.crimea@edu.ru
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технологический техникум», утвержден приказом Министерства образования, 

науки и молодежи Республики  Крым от 29.12.2018 г. № 2789. 

3. 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. 

4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту ее 

нахождения: серия 91, №000604562, поставлен на учет 11 декабря  2014г. в 

налоговом органе по месту нахождения Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы №3 по Республике Крым, ИНН 9107003995; КПП 910701001. 

5. Свидетельство о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения: поставлен на учет 09 июня  2018г. в 

налоговом органе по месту нахождения Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы №6 по Республике Крым, ИНН 9107003995; КПП 910701001. 

6. Лицензия на осуществление образовательной  деятельности №0122 от 

14 апреля 2016г. 

7. Свидетельство о государственной аккредитации №0501 от 

28.04.2018года, выданное Министерством образования, науки и молодежи 

Республики Крым, срок действия  - до 28.04.2024 года. 

8. Заключение о соответствии   установленным  требованиям учебно-

материальной базы организации, осуществляющей  образовательную  

деятельность и реализующей основные  программы профессионального  

обучения водителей транспортных  средств соответствующих категорий и 

подкатегорий, соискателя  лицензии на осуществления образовательной 

деятельности по указанным программам №1109/19 от 10.06.2019г. 

9. Коллективный  договор между администрацией и работниками 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Крым  «Сакский технологический техникум» на 

период 2019-2021г. от 11.04.2019г. 

 

 

1.2.  Оценка системы управления   

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. 
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 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 Фамилия Имя Отчество 

Директор техникума Наседкин  Николай Николаевич 

Заместитель директора по учебно-

производственной  работе 
Добровольская Ольга  Владимировна 

Заместитель  директора по  учебно-

воспитательной  работе 
Мудрая Галина Петровна 

Заместитель директора по 

хозяйственной части 
Тужиков Владимир Афанасьевич 

Главный  бухгалтер Судак  Елена Сергеевна 

 

Каждый заместитель директора (руководитель подразделения) 

непосредственно руководит структурными подразделениями в соответствии 

должностной инструкцией и структурой  техникума. 

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 обучающихся. Работа 

педагогического совета планируется и протоколируется, за год проводится не 

менее четырех заседаний педагогического совета по актуальным проблемам 

среднего профессионального образования. 

В ГБПОУ  РК «Сакский  технологический техникум» разработаны 

должностные инструкции, регламентирующие функции, должностные 

обязанности, права, ответственность и взаимоотношения его руководителей, 

специалистов, исполнителей и других категорий работников.  

Наряду с Уставом в управлении используется ряд локальных 

нормативных актов, регламентирующих деятельность образовательного 

учреждения, среди которых: приказы, распоряжения, положения, правила и 

инструкции, утверждаемые в установленном порядке.  

Структура  управления ГБПОУ  РК  «Сакский  технологический 

техникум» представлена на рис. 1.  
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ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ ТЕХНИКУМА 

ДИРЕКТОР 

ГБПОУ РК СТТ 

Зам. директора по УВР 

(учебно-воспитательной 

работе) 

Министерство образования 

науки и молодежи РК 

 

Юрисконсульт 

Инспектор отдела кадров 

 

Заведующий производством 

(шеф-повар) 

Зам. директора по 

хозяйственной части 

Преподаватель-организатор 

Преподаватель ОБЖ 

Классные руководители 
Воспитатель 

Помощники воспитателя 

Психолог 
Социальный педагог 

Библиотекарь 

Педагог  дополнительного 
образования 

Ученическое самоуправление 

 

Работники столовой Комендант 

Механик 

Специалист по 

антипожарной 

защите 

Водитель 

Техник-смотритель 

Кладовщик 

Рабочие 

хозяйственной 

службы 

 

 

 

Специалист по 

охране труда 

Специалист по 

антипожарной 
защите 

 

Приемная комиссия 

Статистическая 

отчетность 

Совет по 

информационным 

технологиям 

Международные 

программы 

Информационные 

технологии 

Аттестация ИПР 

Архивариус 

Системный администратор 

Гл. бухгалтер 

Бухгалтерия 
Экономист 

 

Педагогический 

совет 

Секретарь руководителя, 

делопроизводитель 

Зам. директора по УПР (учебно-

производственной  работе) 

 

Заведующая учебной частью 

Методист 
Старший мастер 

Секретарь учебной части 

Преподаватели 
Мастера производственного 

обучения 

Специалист по работе с 
молодежью 

Заведующий отделением 

проф, обучения 
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В ГБПОУ РК СТТ имеется плановая, организационно-

распорядительная и учебная документация на текущий учебный год: 

- план работы техникума на учебный год; 

- планы работы структурных подразделений, библиотеки; 

- план воспитательной работы; 

- планы работы  предметных (цикловых) комиссий; 

- учебные планы и рабочие программы учебных дисциплин, практик, 

профессиональных модулей; 

- календарный учебный график по каждой профессии; 

- 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   в   техникуме,   отвечают   действующему 

законодательству       Российской       Федерации,       Уставу       техникума, 

направлениям      деятельности,      позволяют      выполнять      требования 

федерального   законодательства   в   области   образования,   федеральных 

государственных      образовательных      стандартов      профессионального 

образования. Протоколы    всех   коллегиальных   органов   управления,     

методических комиссий         ведутся        регулярно,         соответствуют        

требованиям делопроизводства. 

 

 

 

 

1.3. Оценка содержания и качества 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 среднего 

профессионального  обучения (программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих). В 2020 году техникум реализовал основные 

профессиональные образовательные программы по 3  направлениям 

подготовки (укрупненным группам). 
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Таблица 2 - Направления  подготовки рабочих и служащих по 

укрупненным группам 

№ 

п/п 

Код Наименование          укрупненной 

группы 

Уровень (ступень) 

образования 

1 
08.00.00 

 

Техника и технологии 

строительства 

Среднее  профессиональное 

образование 

3 
23.00.00 

 

Техника и технологии наземного 

транспорта 

Среднее  профессиональное 

образование 

4 43.00.00 Сервис  и туризм 
Среднее  профессиональное 

образование 

 

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих осуществлялась 

по 5 образовательным  программам,  реализуемым  на  основании  ФГОС  

СПО  по профессиям. 

 

Таблица 3 - Программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 

№ 
п/п 

Наименование 

профессии с 

указанием  кода 
Квалификация 

Форма  
обучения 

Сроки  обучения на базе 

Основное 

общее среднее 

образование 

Среднее 

(полное) 
общее 

образование 

1 
08.01.08 

Мастер отделочных 
строительных работ 

Штукатур. 
Маляр строительный. 

очная 2 года  10 мес. - 

2 08.01.05 
Мастер столярно-

плотничных и 

паркетных работ 

Столяр строительный. 
Плотник. 

Паркетчик. 
очная 2 года  10 мес. - 

3 

23.01.03 
Автомеханик 

Слесарь по ремонту 

автомобилей. 
Водитель автомобиля. 
Оператор заправочных 

станций 

очная 2 года  10 мес. - 

4 
43.01.09 

Повар, кондитер 
Повар. 

Кондитер 
очная 3 года  10 мес. 1 год 10 мес. 

 

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  
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цифрами приема  на  текущий  учебный  год,  утверждаемыми    

Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым.   

 

Таблица 4 - Анализ контрольных цифр приема граждан по профессиям 

для обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет  бюджетных ассигнований  бюджета Республики Крым 

на 2019 - 2021 учебный год 

Профессии  

(код) 

2019/2020 уч. год 2020/2021 уч. год 

на базе 

основного 
общего 

образования   
(9 кл) 

на базе среднего 

общего 
образования 

(11 кл) 

на базе 

основного 
общего 

образования   
(9 кл) 

на базе среднего 

общего 
образования 

(11 кл) 

по 

плану 

факти-

чески 

по 

плану 

факти-

чески 

по 

плану 

факти-

чески 

по 

плану 

факти-

чески 

08.01.05 
Мастер столярно-

плотничных и паркетных 
работ 

25 25 - - 25 25 - - 

08.01.08 
Мастер отделочных  

строительных работ 
25 25 - - 25 25 - - 

23.01.03 
Автомеханик  

25 25 - - 50 50 - - 

43.01.09 
Повар, кондитер 

25 25 25 25 25 25 25 25 

Всего по учебному 

заведению 
100 100 25 25 125 125 25 25 

 

Представленные в таблице данные свидетельствуют о том, что план 

приёма граждан по профессиям для обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования за счет  бюджетных 

ассигнований  в  ГБПОУ РК СТТ  по состоянию на 31 декабря 2020 года 

выполнен полностью.   

 

Таблица 5 – Средний балл аттестата принятых на обучение 

Профессия 
Средний балл аттестата 

2018 год 2019 год 2020 год 

08.01.05  Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ 

3,333 3,376 3,315 

08.01.08  Мастер отделочных  строительных 

работ 

3,235 3,444 3,277 

23.01.03  Автомеханик  3,736 3,611 3,555 

43.01.09  Повар, кондитер (на базе 

основного общего образования) 

3,777 3,937 3,666 

43.01.09  Повар, кондитер (на базе среднего  

общего образования) 

3,687 3,764 3,8 
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Проанализировав  данные  таблицы можем отметить, что  средний балл 

аттестата принятых на обучение студентов на базе основного общего 

образования ниже показателей 2019 и  2018 гг. 

Численность   обучающихся по  состоянию  на  31.12.2020г.  составляет  

373 человека. 

Таблица  6 - Контингент   обучающихся ГБПОУ РК «Сакский 

технологический техникум» по состоянию на 31  декабря 2020 года, чел. 

Наименование 

профессий 

Количество   обучающихся  по курсам  

Б
ю

д
ж

ет
  

Н
а 

п
л
ат

н
о
й

 

о
сн

о
в
е 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Всего  

гр
у
п

п
 

ст
у
д

ен
то

в
 

гр
у
п

п
 

ст
у
д

ен
то

в
 

гр
у
п

п
 

ст
у
д

ен
то

в
 

гр
у
п

п
 

ст
у
д

ен
то

в
 

гр
у
п

п
 

ст
у
д

ен
то

в
 

Мастер отделочных 

строительных работ 
64 0 1 24 1 21 1 19 0 0 3 64 

Мастер столярно-

плотничных и 

паркетных работ 

70 0 1 25 1 24 1 21 0 0 3 70 

Повар, кондитер 139 0 2 48 2 45 1 25 1 21 6 139 

Автомеханик 100 0 2 50 1 25 1 25 0 0 4 100 

Итого 373 0 6 147 5 115 4 90 1 21 16 373 

 

По состоянию на 31 января  2020 года в  техникуме  сформированы 16  

учебных групп: 6 групп по профессии «Повар, кондитер», 4 группы по 

профессии «Автомеханик», 3 группы по профессии «Мастер отделочных 

строительных работ» и 3 группы  по профессии «Мастер столярно-

плотничных и паркетных работ».  

Структура  контингента обучающихся  в разрезе  курсов обучения 

представлена ниже. 

 

 

Рис. 2. Анализ структуры контингента студентов по курсам обучения 

147

115

90

21

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс
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Структура  контингента обучающихся  в разрезе  профессий 

представлена ниже. 

 

Рис. 3. Анализ структуры контингента студентов по профессиям 

Согласно плану работы техникума в сентябре 2020 года проведены 

диагностические контрольные работы (входной контроль) по 

общеобразовательным учебным дисциплинам. На основании  анализа 

результатов диагностических контрольных работ заведующим учебной 

частью составлена аналитическая справка, которая рассмотрена на заседании 

предметной (цикловой) комиссии общеобразовательных учебных дисциплин, 

на заседании педагогического совета техникума. Для студентов 1 курса, 

принятых на обучение в техникум в 2020 году на базе основного общего 

образования, проведен входной контроль знаний по русскому языку, 

иностранному языку (англ.), математике, информатике, истории, физике; по 

географии для студентов 2 курса, принятых на обучение  в техникум в 2019 

году на базе основного общего образования, а также по биологии для 

студентов 3 курса, принятых на обучение  в техникум в 2018 году на базе 

основного общего образования, по биологии для студентов 4 курса, 

принятых на обучение  в техникум в 2017 году на базе основного общего 

образования, с целью выявления уровня подготовки, выявления пробелов в 

знаниях. По результатам входного контроля организована корректирующая 

работа для ликвидации пробелов в знаниях: дифференцированные задания, 

повторение пройденного материала, консультации. 

В декабре 2020 года проведен сравнительный анализ успеваемости 

обучающихся техникума 1, 2, 3, 4 курса по общеобразовательным учебным 

дисциплинам за первое полугодие 2020/2021 учебного года с результатами 

диагностических контрольных работ (входного контроля), а также 

сравнительный анализ успеваемости обучающихся техникума 2, 3, 4 курса за 

64

70

139

100

Мастер отделочных строительных работ

Мастер столярно-плотничных и паркетных работ

Повар, кондитер

Автомеханик
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первое полугодие 2020/2021 учебного года с результатами успеваемости за 

второе полугодие 2019/2020 учебного года: 

 

Таблица 7 - Сравнительный анализ успеваемости обучающихся 1, 2, 3, 4  

курса за первое полугодие 2020/2021 учебного года с результатами 

диагностических контрольных работ (входного контроля)  
Учебная 

дисциплина 

№ 

группы 

Результаты диагностических 

контрольных работ (входного 

контроля) 

Результаты успеваемости за первое 

полугодие 2020/2021 уч.года 

качество 

знаний, % 

успеваемост

ь, % 

средний балл качество 

знаний, % 

успеваемост

ь, % 

средний балл н/а 

Русский язык 

2 0 4 2,0 8 100 3,1 - 

3 0 0 2,0 4 100 3,0 - 

4 0 0 2,0 8 92 3,1 2 

5 0 4 2,0 8 100 3,1 - 

6 0 8 2,1 4 100 3,0 - 

Иностранный 

язык (англ.) 

2 0 4 2,0 64 100 3,7 - 

3 0 0 2,0 4,2 100 3,0 - 

4 0 0 2,0 24 96 3,3 1 

5 0 20 2,2 24 100 3,2 - 

6 0 12 2,1 20 100 3,2 - 

Математика 

2 0 8 2,1 24 100 3,2 - 

3 0 0 2,0 21 100 3,2 - 

4 0 4 2,0 24 92 3,3 2 

5 0 4 2,0 24 100 3,2 - 

6 0 8 2,1 24 96 3,3 1 

Информатика 

2 8 36 2,4 36 100 3,4 - 

3 8 32 2,4 21 100 3,2 - 

4 8 40 2,5 28 96 3,2 1 

5 20 44 2,6 28 100 3,3 - 

6 0 16 2,2 20 100 3,2 - 

История 

2 0 16 2,2 24 100 3,2 - 

3 0 40 2,4 25 100 3,3 - 

4 0 8 2,1 16 92 3,2 2 

5 0 52 2,5 4 100 3,0 - 

6 0 52 2,5 0 100 3,0 - 

Физика 

3 0 0 2,0 21 100 3,2 - 

4 0 0 2,0 4 92 3,0 2 

5 0 0 2,0 8 100 3,1 - 

6 0 0 2,0 8 100 3,1 - 

Биология  
1 0 19 2,2 38 100 3,4 - 

25 0 9 2,1 17 96 3,3 1 

География 
13 0 14 2,1 33 95 3,3 1 

14 0 8 2,1 25 83 3,3 4 

          

      Результаты сравнительного анализа по вышеуказанным учебным 

дисциплинам свидетельствуют о том, что успеваемость и средний балл за 

первое полугодие 2020/2021 уч.года увеличились с 0% до 100% и с 2,0 до 3,7 

соответственно по сравнению с диагностическими контрольными работами. 

Наиболее высокий рост качества знаний наблюдается по иностранному языку 
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(англ.) в группе № 2 (1 курс) по профессии 43.01.09 Повар, кондитер – с 0% 

до 64%.  

     Также значительный рост качества знаний: 

- по информатике в группе № 2 (1 курс) по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер – с 8% до 36%; 

-  по биологии в группе № 1 (4 курс) по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер – с 0% до 38%; 

- по географии в группе № 13 (2 курс) по профессии 08.01.08 Мастер 

отделочных строительных работ  – с 0% до 33%. 

        В группах № 5, 6 (1 курс) по профессии 23.01.03 Автомеханик по 

истории наиболее низкий рост среднего балла за первое полугодие  

по сравнению с диагностической контрольной работой (входным контролем): 

всего лишь на 0,5. 

 
Таблица 8- Сравнительный анализ успеваемости студентов 2, 3, 4 курса за 

первое полугодие 2020/2021 учебного года с результатами успеваемости за 

второе полугодие  2019/2020 уч.года 
Учебная 

дисциплина 

№ 

группы 

Результаты успеваемости за второе 

полугодие 2019/2020 уч.года 

Результаты успеваемости за первое 

полугодие 2020/2021 уч.года 
качество 

знаний, % 

успеваемо

сть, % 

средний 

балл 

н/а 

 

качество 

знаний, % 

успеваемост

ь, % 

средний 

балл 

н/а 

 

Русский язык 

11 20 100 3,2 - 25 100 3,3 - 

13 14 95 3,1 - 10 91 3,1 2 

14 0 100 3,0 - 4 83 3,0 4 

15 16 100 3,2 - 16 100 3,2 - 

Литература 

11 20 100 3,2 - 29 100 3,3 - 

13 14 95 3,1 - 14 91 3,2 2 

14 0 100 3,0 - 13 83 3,2 4 

15 16 100 3,2 - 20 100 3,2 - 

21 16 100 3,2 - 20 100 3,2 - 

23 0 96 3,0 - 5 94 3,1 1 

24 9 100 3,1 - 10 81 3,1 4 

25 17 100 3,2 - 33 83 3,4 4 

Иностранный 

язык (англ.) 

11 56 100 3,6 - 42 100 3,4 - 

13 9 95 3,1 - 19 90 3,2 2 

14 0 100 3,0 - 17 88 3,2 3 

15 32 100 3,4 - 44 100 3,5 - 

21 64 100 3,7 - 56 100 3,6 - 

Математика 

 

 

11 36 100 3,4 - 25 92 3,3 2 

13 0 96 3,0 - 10 86 3,1 3 

14 0 100 3,0 - 13 83 3,2 4 

15 16 100 3,2 - 32 96 3,3 1 

21 24 100 3,2 - 24 100 3,2 - 

23 0 95 3,0 1 0 95 3,0 1 

24 0 100 3,0 - 0 96 3,0 3 

25 21 100 3,2 - 13 83 3,1 4 
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1 14 100 3,1 - 14 100 3,1 - 

Информатика 

11 60 100 3,6 - 46 96 3,5 1 

13 23 100 3,2 - 5 90 3,0 2 

14 12 100 3,1 - 17 83 3,2 4 

15 44 100 3,4 - 44 100 3,4 - 

23 0 95 3,0 1 5 95 3,0 1 

25 17 100 3,2 - 17 83 3,2 4 

История 

11 40 100 3,4 - 42 96 3,4 1 

13 9 95 3,0 - 9 85 3,1 3 

14 8 100 3,1 - 4 83 3,1 4 

15 24 100 3,2 - 24 100 3,2 - 

21 40 100 3,4 - 48 100 3,5 - 

Физика 

11 20 100 3,2 - 8 96 3,1 - 

13 0 100 3,0 - 5 90 3,1 2 

14 8 100 3,0 - 8 88 3,1 3 

15 8 100 3,0 - 12 100 3,1 - 

23 0 100 3,0 - 5 95 3,1 1 

24 4 100 3,0 - 5 81 3,1 4 

25 8 100 3,1 - 9 87 3,1 3 

Химия 

11 40 96 3,4 - 25 96 3,2 1 

13 0 91 2,9 - 5 86 3,1 3 

14 8 100 3,1 - 4 88 3,0 3 

15 28 100 3,3 - 12 100 3,1 - 

21 28 100 3,3 - 32 100 3,3 - 

География 
23 5 95 3,0 - 0 89 3,0 2 

24 8 100 3,1  14 81 3,1 4 

Обществозна

ние  

(вкл. 

экономику и 

право) 

11 20 96 3,2 - 38 96 3,3 1 

13 0 100 3,0 - 0 81 3,0 4 

14 0 100 3,0 - 4 83 3,1 4 

15 16 100 3,2 - 16 100 3,2 - 

21 40 100 3,4 - 52 100 3,4 - 

23 20 95 3,2 - 5 89 3,1 2 

24 17 100 3,2 - 14 76 3,2 5 

25 8 100 3,1 - 13 87 3,2 3 
Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

13 9 86 2,9 - 0 80 2,9 3 

14 32 100 3,4 - 4 75 3,0 5 

15 28 92 3,2 - 8 100 3,0 - 

Технология 

13 14 95 3,1 - 24 90 3,3 2 

14 24 100 3,2 - 25 79 3,3 5 

15 32 100 3,4 - 40 100 3,4 - 

Экология 1 33 100 3,3 - 43 100 3,4 - 

 

         Результаты сравнительного анализа по вышеуказанным учебным 

дисциплинам свидетельствуют о том, что качество знаний за первое 

полугодие 2020/2021 уч.года увеличилось по сравнению с результатами за 

второе полугодие 2019/2020 уч.года: 

- с 0% по русскому языку, литературе, иностранному языку (англ.), 

математике в группе № 14 (2 курс);  

- с 0% по математике, физике, химии в группе № 13 (2 курс); 
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- с 0% по литературе, информатике, физике в группе № 23 (3 курс). 

          Однако, наблюдается снижение качества знаний: 

- с 14% до 10% по русскому языку, с 23% до 5% по информатике, с 9% 

до 0% по ОБЖ  в группе № 13 (2 курс); 

- с 56% до 42% по иностранному языку, (англ.), с 36% до 25% по 

математике, с 60% до 46% по информатике, с 20% до 8% по физике, с 40% до 

25% по химии в группе № 11 (2 курс); 

- с 64% до 56% по иностранному языку (англ.) в группе № 21 (3 курс); 

- с 21% до 13% по математике в группе № 25 (3 курс); 

- с 23% до 5% по информатике в группе № 13 (2 курс); 

- с 8% до 4% по истории, с 8% до 4% по химии, с 32% до 4% по ОБЖ в 

группе № 14 (2 курс); 

- с 28% до 12% по химии, с 28% до 8% по ОБЖ  в группе № 15 (2 курс); 

- с 5% до 0% по географии, с 20% до 5% по обществознанию (вкл. 

экономику и право) в группе № 23 (3 курс); 

- с 17% до 14% по обществознанию (вкл. экономику и право) в группе № 

24 (3 курса) 

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.  На 

основе требований ФГОС СПО  в техникуме  разработаны основные  

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального  обучения (программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих) по реализуемым профессиям, которые ежегодно  

проходят процедуру обновления. 

Одним из важнейших этапов профессиональной подготовки 

современного специалиста является практика. Программы практик 

определяют требования к умениям и практическому опыту по каждому из 

профессиональных модулей ОПОП СПО (ППКРС) в соответствии с ФГОС 

СПО. Содержание всех этапов практики обеспечивает обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, 

целостной профессиональной деятельности и практического опыта в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Программой практики предусмотрено комплексное освоение 

обучающимися всех видов профессиональной деятельности по профессиям 

среднего профессионального образования, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы. 
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Таблица 9 -  Итоги учебной практики (дифференцированные  зачеты) 

к
у
р
с 

№
 г

р
у
п

п
ы

 

И
н

д
ек

с 

п
р
ак

ти
к
и

 

Профессиональный модуль 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 получили Ср. 

балл 

К
ач

ес
тв

о
 

о
б

у
ч

ен
и

я 

%
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 

«5» «4» «3» 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

1 14 УП.01 Выполнение  столярных  работ 25 0 10 15 3,4 40 100 

2 24 УП.02 Выполнение плотничных работ 23 0 8 15 3,3 34,8 100 

3 4 УП. 04 Выполнение работ по 

устройству паркетных полов 

18 1 6 11 3,4 38,9 100 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

2 23 УП.01 Выполнение  штукатурных  

работ 

21 3 6 11 3,6 42,9 95,2 

3 3 УП.03 Выполнение  малярных  работ 16  6 9 3,4 37,5 93,8 

23.01.03 Автомеханик 

3 5 УП.01 Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта 

25 0 17 5 3,8 68 88 

3 5 УП.03 Заправка транспортных средств 
горючими и смазочными 

материалами 

21 0 6 14 3,3 28,6 95,2 

43.01.09 Повар, кондитер 

1 11 УП.01 Приготовление и подготовка к 

реализации полуфабрикатов для 
блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

25 2 13 9 3,7 60,0 96 

2 21 УП.02 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, заку-
сок разнообразного ассортимента 

25 5 15 5 4,0 80,0 100 

3 21 УП.03 Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

25 2 16 7 3,8 72,0 100 

3 1 УП. 04 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации 
холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков 
разнообразного ассортимента 

21 6 9 6 4,0 71,4 100 

1 32 УП.01 Приготовление и подготовка к 
реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

25 3 9 10 3,7 48,0 88 

1 31 УП.02 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации горячих 
блюд, кулинарных изделий, заку-

сок разнообразного ассортимента 

24 4 5 13 3,6 37,5 91,7 

2 31 УП.03 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холод-
ных блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 
ассортимента 

20 3 6 9 3,7 45,0 90 

2 32 УП.04 Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации холод-

ных и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков 

разнообразного ассортимента 

16 4 4 8 3,8 50,0 100 

2 32 УП.05 Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

16 0 10 6 3,6 62,5 100 
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Таблица 10 -  Итоги производственной  практики 

(дифференцированные  зачеты) 

к
у
р
с 

№
 г

р
у
п

п
ы

 

И
н

д
ек

с 

п
р
ак

ти
к
и

 

Профессиональный модуль 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 получили Ср. 

балл 

К
ач

ес
тв

о
 

о
б

у
ч

ен
и

я 

%
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 

«5» «4» «3» 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

1 14 ПП.01 Выполнение  столярных  работ 25 2 11 10 3,7 52 92 

3 24 ПП.02 Выполнение плотничных работ 22 2 12 8 3,7 63,6 100 

3 4 ПП. 04 Выполнение работ по 

устройству паркетных полов 

18 1 4 13 3,3 27,8 100 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

2 23 ПП.01 Выполнение  штукатурных  

работ 

20 0 7 12 3,4 35,0 95,0 

3 3 ПП.03 Выполнение  малярных  работ 15 1 5 9 3,5 40 100,0 

23.01.03 Автомеханик 

3 5 ПП.01 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 
21 0 11 9 3,6 52,4 95,2 

43.01.09 Повар, кондитер 

1 11 ПП.01 Приготовление и подготовка к 

реализации полуфабрикатов для 
блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

25 11 10 3 4,3 84,0 96 

2 21 ПП.02 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации горячих 
блюд, кулинарных изделий, заку-

сок разнообразного ассортимента 

25 18 7  4,7 100,0 100 

3 1 ПП.04 Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких 
блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента 

21 10 5 6 4,2 71,4 100 

3 21 ПП.03 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холод-
ных блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 
ассортимента 

25 20 3 2 4,7 92,0 100 

1 31 ПП.02 Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, заку-
сок разнообразного ассортимента 

22 5 4 12 3,7 40,9 95,5 

2 31 ПП.03 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холод-
ных блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 
ассортимента 

19 5 3 10 3,7 42,1 94,7 

2 32 ПП.04 Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации холод-

ных и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков 

разнообразного ассортимента 

16 9 6 1 4,5 93,8 100 

2 32 ПП.05 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации хлебо-
булочных, мучных кондитерских 

изделий разнообразного 
ассортимента 

16 7 3 6 4,1 62,5 100 

1 32 ПП.01 Приготовление и подготовка к 

реализации полуфабрикатов для 
блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

25 10 13 2 4,3 92,0 100 
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Таблица11 -  Итоги квалификационных экзаменов по 

профессиональным модулям 

к
у
р
с 

№
 г

р
у
п

п
ы
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д
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м

о
д

у
л
я Профессиональный модуль 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 получили Ср. 

балл 

К
ач

ес
тв

о
 

о
б

у
ч

ен
и

я 

%
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 

«5» «4» «3» 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

1 14 ПМ.01 Выполнение  столярных  работ 25 0 5 10 3,3 20 60 

3 24 ПМ.02 Выполнение плотничных работ 22 0 8 7 3,5 36,4 68,2 

3 4 ПМ. 04 Выполнение работ по 

устройству паркетных полов 

18 1 11 6 3,7 66,7 100 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

2 23 ПМ.01 Выполнение  штукатурных 

работ 

19 0 7 12 3,4 36,8 100,0 

3 3 ПМ.03 Выполнение  малярных  работ 15 1 5 9 3,5 40 100,0 

23.01.03 Автомеханик 

3 5 ПМ.01 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 
21 0 3 17 3,2 14,3 95,2 

3 5 ПМ.02 Транспортировка грузов и 

перевозка  пассажиров 
21 0 5 15 3,3 23,8 95,2 

3 5 ПМ.03 Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными 
материалами 

21 0 7 13 3,4 33,3 95,2 

43.01.09 Повар, кондитер 

1 11 ПМ.01 Приготовление и подготовка к 

реализации полуфабрикатов для 
блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

25 1 16 7 3,8 68,0 96 

2 21 ПМ.02 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации горячих 
блюд, кулинарных изделий, заку-

сок разнообразного ассортимента 

25  17 8 3,7 68,0 100 

3 21 ПМ.03 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холод-
ных блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 
ассортимента 

25 6 12 7 4,0 72,0 100 

3 1 ПМ. 04 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холод-
ных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков 
разнообразного ассортимента 

21  12 9 3,6 57,1 100 

1 31 ПМ.02 Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, заку-
сок разнообразного ассортимента 

22 3 2 16 3,4 22,7 95,5 

2 31 ПМ.03 Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации холод-

ных блюд, кулинарных изделий, 
закусок разнообразного 

ассортимента 

19 3 3 12 3,5 31,6 94,7 

2 32 ПМ.04 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холод-

ных и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков 

разнообразного ассортимента 

16 0 8 8 3,5 50,0 100 

2 32 ПМ.05 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации хлебо-
булочных, мучных кондитерских 

изделий разнообразного 
ассортимента 

16 0 7 9 3,4 43,8 100 

1 32 ПМ.01 Приготовление и подготовка к 25 1 5 16 3,3 24,0 88 
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реализации полуфабрикатов для 
блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

 

 

Таблица 12 - Участие в  студентов  техникума в конкурсах разного уровня 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Фамилия и 

инициалы 

Результат 

1 VI открытый Региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia)  Республики Крым в 

2020г. г.Симферополь. 

 

Корабейникова  

О.А. 

3 место по 

компетенции 

«Малярные и 

декоративные работы» 

2 Всероссийский творческий конкурс для 

дошкольников, школьников, студентов 

и педагогов  «Война. Народ. Победа» 

 

Франковский Д.А. Диплом  за 2 место в 

номинации 

«Литературное  

творчество» 

3 Всероссийский творческий конкурс для 

дошкольников, школьников, студентов 

и педагогов «Нет крепче уз семейных» 

Зверева О.В. Диплом  за 3 место в 

номинации «Актерское 

мастерство» 

4 Всероссийский конкурс творческих 

письменных работ «Мы победили в той 

войне» 

Степков Н.Р. Грамота за участие 

 

Качество освоения основных  профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального  обучения (программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) подтверждается  выпускниками 

техникума в ходе Государственной итоговой аттестации, которая проводит   

оценку  качества подготовки     в   двух основных направлениях: 

-   оценка уровня освоения дисциплин; 

-   оценка компетенций обучающихся. 

Государственная  итоговая  аттестация  проводится в форме  защиты 

выпускной квалификационной работы.  В зависимости от осваиваемой 

образовательной программы среднего профессионального образования и в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования выпускная квалификационная 

работа выполняется в следующих видах:  

по профессии 43.01.09 Повар, кондитер – в  виде демонстрационного 

экзамена; 

по остальным профессиям  - в виде выпускной практической 

квалификационной работы и письменной экзаменационной работы. 
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Таблица 13 - Результаты государственной итоговой аттестации  

выпускников  за 2020  год 

Профессия, 

код 

 

Допущено 

к защите 

Защитили 

ВКР 

оценка 

Средний 

балл 

«отлично» «хорошо» 
«удовлетвори

тельно» 

К
о
л

-в
о
, 

ч
ел

. 

К
о
л

-в
о
, 

ч
ел

. 

У
д

.в
ес

,%
 

К
о
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д
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ес

,%
 

К
о
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о
, 

ч
ел

. 

У
д

.в
ес

,%
 

К
о
л

-в
о
, 

ч
ел

. 

У
д

.в
ес

,%
 

Мастер столярно-

плотничных и 

паркетных работ 
08.01.05 

18 18 100 0 0 5 28 13 72 3,3 

Мастер отделочных 

строительных работ 
08.01.08 

15 15 100 1 7 2 13 12 80 3,5 

Автомеханик 
23.01.03 

20 18 90 0 0 6 30 12 60 3,3 

Повар, кондитер 
43.01.09 

16 16 100 6 38 10 62 0 0 4,4 

Итого  69 67 97 7 10 23 33 37 54 3,6 

 

К государственной итоговой аттестации в 2020 году было допущено 69 

обучающихся, из них по профессии: 

 Повар, кондитер –  16 чел; 

 Автомеханик – 20 чел. 

 Мастер отделочных строительных работ – 15 чел. 

 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ – 18 чел. 

Выпускную практическую квалификационную работу  с оценкой 

«отлично» выполнило 7 обучающихся, что в процентном отношении 

составляет 10%, с оценкой «хорошо» выполнило 23 обучающихся, что в 

процентном отношении составляет 33%, с оценкой «удовлетворительно» 

выполнило 37 обучающихся, что в процентном отношении составляет 54%. 

Техникум  оказывает платные образовательные услуги по 

профессиональной подготовке (переподготовке) по программам 

профессионального  обучения. За отчетный период с 01.01.2020 года по 

31.12.2020 года подготовлено:   17 поваров; 62 водителя транспортных  

средств   категории «В»; 2 швеи; 1 облицовщик-плиточник; 1 слесарь по 

ремонту автомобилей. 

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; содержание и качество подготовки обучающихся по 
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образовательным программам среднего профессионального образования по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

реализуемым в рамках укрупненной группы профессий и направлений 

подготовки, соответствует федеральным государственным образовательным 

стандартам среднего профессионального образования 

 

 

 

1.4. Оценка организации учебного процесса 

Учебный год начинается  1  сентября и заканчивается  в соответствии с 

графиком учебного процесса. Учебный    год    состоит    из        семестров,    

каждый    из    которых заканчивается предусмотренной учебным планом 

формой контроля знаний.   

Режим  работы  педагогических  работников  определяется  расписанием 

занятий, утвержденным директором техникума и трудовым распорядком дня.    

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования (ППКРС) по всем реализуемым в 

техникуме профессиям осуществляется в соответствии с разработанными и 

утвержденными учебными планами ОПОП СПО (ППКРС) по каждой 

профессии и календарными учебными графиками. 

Учебный план ОПОП СПО (ППКРС) по профессии помимо 

пояснительной записки  содержит сводные  данные по бюджету времени (в 

неделях),  план учебного процесса, перечень кабинетов, лабораторий, 

мастерских  и других помещений. 

Календарный учебный график  составляется на весь  период обучения 

группы и предусматривает проведения всех видов образовательной 

деятельности, в соответствии с утвержденными учебными планами по 

реализуемым профессиям. 

В техникуме установлена  пятидневная   учебная неделя (шестидневная 

при реализации программы производственной практики). 

Продолжительность  учебных  занятий  по  одной  учебной  дисциплине 

или  междисциплинарному  курсу  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 
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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. 

Практикоориентированность  образовательных  программ  оставляет  60  

– 70%. Она включает все виды практических и лабораторных занятий, 

учебную и  производственную практику.   

Учебная   и   производственная   практика   проводится   техникумом 

при освоении     студентами          профессиональных      и общих 

компетенций     в     рамках профессиональных  модулей  и  могут  

реализовываться  как  концентрированно, так и      рассредоточено,   

чередуясь   с   теоретическими   занятиями   в   рамках профессиональных 

модулей.   

Для обучающихся проводятся консультации. Формы   проведения   

консультаций   -   групповые,   индивидуальные, устные. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в 

процессе освоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, составляет не менее десяти недель в учебном году, в том числе не 

менее двух недель в зимний период, - при сроке получения среднего 

профессионального образования более одного года. 

Вывод:  в ходе исследования установлено, что учебный процесс в 

Техникуме организован в соответствии с регламентирующими 

нормативными и законодательными актами, созданы условия для 

качественной подготовки специалистов, востребованных на рынке труда. 

 

Система воспитательной работы 

 

Социально-политические и экономические проблемы современного 

общества привели образовательное учреждение к пересмотру ряда 

педагогических позиций, к переосмыслению некоторых сторон научно-

теоретической и практической системы воспитания: не отказываясь от 

прежних достижений в этой области, теоретики и практики воспитательной 

работы, вынуждены, тем не менее, многое изменить в подходе к 

воспитательному процессу. 

Отсюда основа новой педагогической позиции в воспитании – это 

принятие подростка как личности, признание его индивидуального 
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своеобразия, его права проявлять свое «я» на том уровне развития, которого 

он достиг в своей жизни. Исходя из этого положения, методика работы с 

молодежью теперь переориентирована на индивидуальное развитие личности 

каждого обучающегося. 

В основе воспитательной работы техникума лежат нормативно-

правовые документы: 

 Конвенция о правах ребенка;  

 Декларация прав ребенка;  

 Конституция Российской Федерации;  

 Федеральный закон «Об образовании»;  

 Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»;  

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;  

 Стратегия развития воспитания до 2025 г.;  

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы»;  

 Концепция государственной молодежной политики в Российской 

Федерации;  

 Городская целевая программа «Противодействие злоупотреблению 

наркотиков и их незаконному обороту».  

 Устав ГБПОУ РК «Сакский технологический техникум»;  

 Локальные акты, регламентирующие деятельность участников 

учебно-воспитательного процесса ГБПОУ РК «Сакский 

технологический техникум». 

Приоритетами воспитательной работы являются: формирование общей 

культуры личности студентов, их успешную социализацию в обществе и 

адаптацию на рынке труда, воспитание гражданственности, духовности, 

инициативности и самостоятельности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

При определении приоритетов в содержании воспитания, основными 

направлениями воспитательной работы стали:  

 создание оптимальных условий для социальной и профессиональной 

адаптации студентов техникума;  

 воспитание потребности студентов в самосовершенствовании, в 

освоении художественных и научных достижений общечеловеческой и 

национальной культуры;  

 приобщение к общечеловеческим нормам морали, национальным 

традициям, кодексу профессиональной чести и моральным ценностям, 
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развитие навыков адекватной самооценки, оценки результатов своей 

деятельности;  

 стимулирование познавательной активности будущих специалистов, 

развития творческих способностей;  

 воспитание потребности в здоровом образе жизни, укреплении 

духовного и физического здоровья;  

 развитие студенческого самоуправления.  

Для реализации поставленных целей и задач в техникуме ежегодно 

утверждаются:  

 План воспитательной работы;  

 План работы библиотеки;  

 План работы социального педагога;  

 План работы психолога;  

 План работы Совета самоуправления;  

 План работы Совета профилактики;  

 План профориентационной работы;  

 План совместных мероприятий ПДН и ГБПОУ РК «Сакский 

технологический техникум»  по профилактике правонарушений среди 

студентов;  

 Календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год;  

 Планы работы кружков и секций дополнительного образования.  

Успех в любой деятельности обусловлен мотивацией и интересом к 

осуществляемой работе. В воспитательном процессе значительная роль 

отводится мероприятиям по адаптации студентов нового набора к новым 

условиям, а также выявлению особенностей, интересов, способностей, 

склонностей каждого студента. Эта работа рассчитана на первый семестр 

учебного года. В этот период формируется социальный паспорт каждой 

учебной группы и всего техникума; создаются активы групп; проводятся 

тематические классные часы, посвященные ознакомлению с профессиями и 

специальностями техникума, более детальному изучению локальных актов, 

вопросам безопасности во время занятий и во внеурочное время. Социальные 

паспорта, ставшие необходимым документом в планировании и организации 

воспитательной работы в техникуме за последние годы, позволяют классным 

руководителям правильно формировать перечень мероприятий, привлекать к 

работе психолога, выбирать тематику индивидуальных бесед со студентами и 

их родителями, законными представителями. Классные руководители 

постоянно ведут журналы воспитательной работы, где фиксируют 

проведенную работу и ее результаты. Постоянный анализ результатов работы 

– необходимое условие достижения успеха, так как позволяет корректировать 
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план, предпринимать своевременно те или иные меры воздействия на 

поведение обучающихся.  

В процессе адаптации студентов нового набора и формирования 

представления о профессии велико значение традиционных мероприятий и 

акций, организуемых и проводимых студентами последующих курсов. Так, 

реализация такого направления воспитательной работы, как формирование 

здорового образа жизни и экологической культуры студентов, имеет целью 

не только сохранение и укрепление здоровья самих студентов, но и 

формирование у них такой профессиональной компетенции, как 

осуществление профилактической работы среди населения, просвещения 

людей в вопросах собственного здоровья.   

Организованы мероприятия и лектории по выявлению и профилактике 

употребления алкоголя, табакокурения, психотропных и наркотических 

веществ. Работа проводится в различных формах: мероприятия, 

диагностические обследования, мониторинги, анкетирования, лекции.  

Патриотическое воспитание студентов является одной из важных задач 

образовательного учреждения. В техникуме реализуется программа 

гражданско-патриотического воспитания «Наша Родина – Россия». В рамках 

данной программы запланированы мероприятия, направленные на 

формирование у молодого поколения целостного мировоззрения, российской 

идентичности, уважения к своей семье, обществу, государству, принятым в 

семье и обществе духовно-нравственным и социокультурным ценностям, к 

национальному культурному и историческому наследию и стремления к его 

сохранению и развитию. Активное участие в проведении мероприятий 

принимают члены студенческого совета техникума – органа студенческого 

самоуправления. По их инициативе были проведены такие мероприятия, как 

благотворительная акция, направленная на поддержку и помощь пожилым 

людям, развитие волонтерского движения среди молодежи – «Волшебство 

Нового года», конкурс чтецов и поэтов «Россия – страна вдохновения».   

Знание основ Конституции Российской Федерации, этических и 

правовых норм, регулирующих отношения человека к человеку, обществу и 

природе, учитывается при воспитательной работе со студентами. На 

информационном стенде техникума размещены  флаги Российской 

Федерации и Республики Крым. В библиотеке оформлена выставка 

«Символы Российской государственности», «2020-Год памяти и славы» По 

утвержденному плану в апреле и октябре 2029 г. был проведен месячник 

правовых знаний.  

Студенты активно активно участвуют в мероприятиях, направленных 

на популяризацию своей профессии, повышение ее значимости и роли в 

социуме.  
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Студенты техникума принимают активное участие в его управлении: 

председатель Совета техникума входит в состав стипендиальной комиссии, 

является членом Совета профилактики. Основной целью Студенческого 

совета является обеспечение самостоятельного решения общих вопросов, 

связанных со студенческой жизнью. Цель и задачи Студенческого совета 

заключаются в привлечении активной части студенчества к совместной 

воспитательной деятельности, обеспечение условий для духовного, 

физического, интеллектуального развития студентов, содействии в 

реализации жизненно важных вопросов организации обучения, быта, досуга. 

Студенческий совет техникума включает: председателя Студенческого 

совета, заместителя председателя Студенческого совета, руководителя 

культурно-массового сектора, руководителя пресс-центра, руководителя 

учебного сектора, руководителя социального сектора, руководителя 

спортивного сектора, руководителя трудового сектора, старост студенческих 

групп, секретаря Студенческого совета. Главным органом студенческого 

самоуправления в техникуме является Общее собрание студентов техникума. 

Только на Общем собрании студентов техникума учреждается или 

переизбирается Студенческий совет. Общее собрание определяет основные 

направления деятельности Студенческого совета, избирает состав 

Студенческого совета, решает иные вопросы, касающиеся целей, задач и 

общей концепции развития студенческого самоуправления в техникуме. 

Среди вопросов, обсуждаемых на заседаниях Совета техникума: подготовка 

общественных мероприятий в техникуме и участие студентов в 

общегородских мероприятиях, о посещении студентами практических 

занятий, обсуждение вопросов успеваемости и посещаемости занятий.   

Большое внимание уделяется развитию лидерских качеств участников 

самоуправления техникума: ежегодно проводятся тренинги на развитие 

организаторских и коммуникативных навыков, а также конкурсы по 

выявлению и реализации лидерских способностей.   

Моральное и материальное стимулирование работы – важное условие 

достижения успеха студентами в учебной и внеурочной деятельности. 

Формы и способы поощрения студентов ГБПОУ РК «СТТ» предусмотрены 

соответствующим локальным актом – Положением «О стипендиальном 

обеспечении и формах материальной поддержки студентов».  

Студенты техникума участвовали в следующих республиканских и 

региональных мероприятиях:  

 Республиканское физкультурно-спортивное мероприятие «ГТО - 

фестиваль»;  

 Республиканский правовой марафон интерактивных мероприятий 

«Начни с себя»;  
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 Всероссийская акция «Стоп ВИЧ»;  

 Всероссийский проект «Диалог на равных»;  

 Всероссийском проекте «Диалоги с героями»;  

 Республиканском конкурсе «Мы – Наследники Победы»; 

 Конкурс чтецов «Я говорю о войне»;  

 Республиканская акция «Молодежь за здоровый образ жизни»;  

 Волонтерское профилактическое движение «Школа здорового 

человека»;  

 Конкурс-фестиваль «Я талант – 2019».  

Сплочению студенческого коллектива, развитию навыков совместной 

деятельности, проявлению творческих способностей студентов способствуют 

культурно-массовые мероприятия, которые проводятся на уровне техникума.  

В учебном заведении ежегодно проводится Спартакиада среди 

обучающихся техникума, которая включает в себя соревнования по шашкам, 

шахматам, настольному теннису, армрестлингу, систематически ведется 

подготовка студентов к участию в общегородских и республиканских 

спортивных мероприятиях.  

Важным направлением внеаудиторной работы техникума является 

спортивная работа. К спортивно-массовой работе в техникуме привлечены 

студенты всех курсов. 

Система спортивных мероприятий охватывает всесторонние спортивные 

интересы обучающихся, способствует сохранению высоких достижений на 

соревнованиях муниципального и регионального уровня. 

Организация спортивной работы в Сакском технологическом техникуме 

ведется на постоянной основе. Наша основная задача – пропаганда здорового 

образа жизни среди обучающихся. Занятия спортом и физической культурой 

значительно повышают качество жизни, улучшают состояние здоровья. 

Занятия спортом и физической культурой значительно повышают 

качество жизни. На укрепление физического здоровья студентов, 

популяризацию спорта, укрепление спортивных традиций техникума 

направлена работа спортивных секций и насыщенный план спортивных 

мероприятий, проводимых в техникуме, а также муниципальных и 

республиканских соревнований.  

Содержание и формы работы по профилактике правонарушений и 

преступлений среди обучающихся ГБПОУ РК «СТТ» отражены в годовом 

плане воспитательной работы техникума. Взаимоотношения техникума с 

субъектами системы профилактики осуществляются на основе совместных 

договоров, планов. Ежегодно, в начале учебного года, совместно с ПДН 

«Сакский» разрабатывается и подписывается план совместных мероприятий 

по профилактике правонарушений среди студентов.  
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Педагогический коллектив техникума вместе с родительской 

общественностью традиционно решают следующие задачи, способствующие 

профилактической работе:  

 нравственное воспитание, результатом которого является усвоение 

норм общечеловеческой морали, культуры общения;  

 формирование здорового образа жизни, способности к физическому 

самосовершенствованию и развитию;   

 формирование гражданско-патриотической позиции, социальной 

ответственности, проявляющихся в заботе о благополучии своей страны, 

региона, техникума, окружающих людей; приобщение студентов к системе 

культурных ценностей, отражающих богатство общечеловеческой культуры, 

культуры своего Отечества;  

 соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к 

закону, к правам окружающих людей;  

 воспитание положительного отношения к труду, развитие 

потребности в творческом труде.  

Управление профилактической работой в техникуме осуществляет 

Совет профилактики, деятельность которого регламентируется 

соответствующим Положением. В состав Совета входят представители 

администрации техникума, психолог, социальный педагог, председатель 

Совета техникума – органа самоуправления. На заседаниях рассматриваются 

вопросы о нарушениях правил внутреннего трудового распорядка техникума, 

о проблеме занятости студентов во внеурочное время, рассматриваются 

отчеты о работе классных руководителей со студентами, стоящими на 

профилактическом учете, с несовершеннолетними студентами, студентами из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Часто на 

Совете  профилактики присутствует сотрудник  ПДН «Сакский». Совет 

информирует родителей о постановке студента на внутренний 

профилактический учет, о результатах проводимой со студентом работы, 

снятии с учета при положительной динамике, при отрицательном результате 

– продлении индивидуальной профилактической работы. Ведутся протоколы 

заседаний Совета профилактики.  

Борьба с прогулами занятий является важным звеном в воспитательной 

и учебной работе, обеспечивающим успешную профилактику 

правонарушений. Классные руководители ведут ежедневный контроль 

посещаемости занятий. В случае пропуска обучающимся занятия классный 

руководитель в этот же день выясняет у родителей причину отсутствия. 

Устанавливается контроль со стороны родителей и педагогов за поведением 

«прогульщика». Члены администрации ежедневно осуществляют посещение 
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групп студентов во время учебного процесса с целью контроля посещаемости 

занятий, акцентируя внимание на студентах «группы риска».   

Одним из важных факторов предупреждения правонарушений 

студентов является организованная их занятость и досуг. В техникуме 

дополнительное образование ведется по трем направлениям: в кружках и 

секциях занимается более 170 несовершеннолетних обучающихся. 

Организация предметных и спортивных олимпиад, конкурсов, выставок, 

привлечение к ним студентов не только в качестве участников, но и 

болельщиков, зрителей, организаторов, помогает удовлетворить потребность 

студентов в общении, организует их активность в техникуме, значительно 

ограничивая риск мотивации на асоциальное поведение. Классные 

руководители, Совет техникума принимают меры по привлечению в кружки 

широкого круга студентов, особенно «группы риска». Пропаганда здорового 

образа жизни исходит из потребностей студентов и их естественного 

природного потенциала. К мероприятиям по формированию здорового образа 

жизни, профилактике вредных привычек мы привлекаем не только 

специалистов (медиков, наркологов, психологов), но и широко используем 

студенческий потенциал.   

Широкая пропаганда среди обучающихся, их родителей (законных 

представителей) правовых знаний – необходимое звено в профилактике 

асоциального поведения. Проведение бесед на классных часах, родительских 

собраниях, разъяснительной работы о видах ответственности за те или иные 

противоправные поступки, характерные для юношеской и подростковой 

среды виды преступлений, понятий об административной, гражданско-

правовой, уголовной ответственности несовершеннолетних и их родителей 

дают мотивацию на ответственность за свои действия. В 2020 году 

втехникуме были проведены следующие мероприятия по профилактике 

правонарушений:  

 лекторий «Азбука здоровья»;  

 тренинги по коррекции асоциального поведения (попытки к 

насилию, вымогательству, жестокость, грубые нарушения общественного 

порядка и др.);  

 профилактические лекции – беседы среди студентов I, II курсов, по 

темам «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних», «Профилактика противоправных деяний среди 

несовершеннолетних»;  

 месячник правовых знаний (апрель и октябрь);  

 Республиканская профилактическая акция «Уроки для детей и их 

родителей»;  

 Всероссийский урок безопасности обучающихся в сети Интернет;  
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 беседа-лекция по противодействию экстремизму «Экстремизм – 

угроза безопасности России».   

Внимание студентов акцентируется не только на карательных, 

наказуемых, но и защитных функциях правовых норм, широко используются 

примеры из практики правоохранительных органов, средств СМИ.  

Случаев экстремистских проявлений, конфликтов на межнациональной 

почве в студенческой среде техникума в 2020 году не отмечено.  

Одним из направлений работы участников учебно-воспитательного 

процесса техникума является взаимодействие с семьей для создания 

оптимальных условий для развития каждого студента. При выявлении 

негативных фактов классные руководители информируют Совет 

профилактики техникума. При выявлении конфликтов между родителями и 

детьми, проблем в семейном воспитании работа проводится одновременно с 

родителями и детьми. Наиболее трудной задачей является обучение 

родителей правильному способу общения с «трудными детьми», учету 

особенности детей и анализу причины их поведения.  

Проведение индивидуальной профилактической работы – одно из 

приоритетных направлений всей системы воспитательной работы техникума. 

Заместитель директора по воспитательной работе ежедневно проводит 

беседы с обучающимися и их родителями по выявленным фактам нарушения 

правил внутреннего трудового распорядка, дисциплины на основании 

докладных преподавателей, объяснительных студентов. Проведение данной 

работы фиксируется в журнале учета индивидуальной профилактической 

работы. Индивидуальная работа со студентами, состоящими на 

профилактическом учете, планируется и фиксируется в комплексном плане 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, на них 

заведены профилактические карточки. Воспитательно-профилактическая 

работа со студентами проводится при поддержке и участии родительского 

комитета.    

Для студентов льготных категорий организовано бесплатное горячее 

питание. На протяжении учебного года предоставлялись консультации и 

помощь в оформлении пособий, ИНН, ОМС, социальных пенсий, получении 

статуса, постановка на миграционный и квартирный учет. Ведется 

разъяснительная работа по видам государственной помощи детям-сиротам и 

детям, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из их числа.   

Воспитательная работа в техникуме, как и другие направления, 

подвергается мониторингу. С целью выявления уровня удовлетворенности 

учебным процессом и организацией общественных мероприятий проводится 

анкетирование студентов, для чего создан банк анкет психологом. Так, 

последние опросы показали, что большинство студентов удовлетворены 
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учебной и воспитательной работой СТТ, активно принимают участие в 

работе студенческих объединений, участвуют в планировании и организации 

различных мероприятий. Социологические исследования оформляются 

аналитической справкой. Анализ позволяет выявить положительные 

тенденции воспитательного процесса и недостатки, которые являются 

основой для проведения корригирующих мероприятий.   

Вывод. Воспитательная работа в техникуме является частью единого 

учебно-воспитательного процесса, цели и задачи воспитательной работы 

реализуются как во внеурочное время, так и в процессе обучения. Показатели 

воспитательной работы свидетельствуют о системном подходе к вопросу 

воспитания молодежи.  

 

 

 

 

 

1.5. Оценка  востребованности выпускников 

Показателем качества подготовки выпускников является спрос на 

выпускников техникума, о чем свидетельствуют результаты мониторинга 

занятости и профессиональной деятельности выпускников, которые 

проводятся ежегодно. 

Таблица 14 - Выпуск обучающихся  ГБПОУ РК «Сакский 

технологический техникум» в 2020 году 

Наименование 

профессии 
Код профессии 

Наименование укрупненной 

группы профессии 
Выпуск, чел. 

Мастер столярно-

плотничных и 

паркетных работ 

08.01.05 
Техника и технологии 

строительства 

18 

Мастер отделочных  

строительных   работ 
08.01.08 

Техника и технологии 

строительства 

15 

Автомеханик 21.01.03 
Техника и технологии 

наземного транспорта 

20 

Повар, кондитер 43.01.09 
Промышленная экология и 

биотехнологии 

16 

Всего    69 

 

Выпуск контингента  в 2020 учебном году осуществлялся по 4 

профессиям: «Повар, кондитер», «Автомеханик», «Мастер отделочных 

строительных работ» и «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ». 
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Рис.4. Структура выпускников 2020г. в разрезе профессий 

Таблица 15 - Трудоустройство выпускников ГБПОУ РК «Сакский 

технологический техникум» в 2020 году 

Наименование 

профессии 

Код 

профессии 

Выпускники 2020 года, обучающиеся за счет бюджетных средств по очной 

форме обучения 
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Мастер столярно-
плотничных и 

паркетных работ 
08.01.05 3 1 2 15 10 0 0 0 0 4 1 

Мастер отделочных 

строительных работ 
08.01.08 9 6 3 6 2 0 0 2 0 1 1 

Автомеханик 23.01.03 2 0 2 18 9 0 0 0 1 4 4 
Повар, кондитер 43.01.09 8 3 5 8 2 0 0 1 0 1 4 

итого 69 22 10 12 47 23 0 3 1 10 10 

Представленные в таблице данные свидетельствуют о том, что  в 2020  

году трудоустроено 22 студента, что составляет  32%, при этом доля 

трудоустроенных по профессии составляет 14,5%. В качестве объектов 

трудоустройства выступили предприятия и организации г. Саки и Сакского 

района. 

Мастер 
столярно-

плотничных и 
паркетных 

работ
26%

Мастер 
отделочных  

строительных   
работ
22%

Автомеханик
29%

Повар, 
кондитер

23%
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На студентов, которые проходят службу в армии, находятся в отпуске 

по уходу за ребенком, продолжили учебу или трудоустроились не по 

профессии - приходится  68 %. Процент нетрудоустроенных составляет 

14,5%.  Данный показатель частично подтверждает незанятость  

выпускников, т.к. большая часть студентов была трудоустроена в летний 

период, но не подтвердила  этот факт документально или работает без 

официального оформления.  

Вывод:  мониторинг  итогов  процедуры  трудоустройства  выпускников  

за   2020 год    показывает   снижение     динамики    трудоустройства 

выпускников. 

 

 

 

 

1.6. Оценка качества кадрового обеспечения 

 Одним из важнейших условий реализации основных 

профессиональных образовательных программ является кадровое 

обеспечение образовательного процесса. Его качественный состав имеет 

определяющее значение в подготовке будущих квалифицированных рабочих, 

служащих. Техникум  располагает квалифицированными педагогическими 

кадрами, обеспечивающими подготовку по всем циклам дисциплин, 

предусмотренными образовательными программами, в соответствии с 

установленными требованиями.  Образование педагогических работников 

техникума соответствует профилю преподаваемых учебных 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 31 декабря 2020 года 

обеспечивают: 

- администрация – 4 человека: 

- педагогических работников – 27 человек 

- учебно-вспомогательный персонал – 3 человека 

- иной персонал  - 41 человек 
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Таблица  16 - Кадровый состав ГБПОУ РК «Сакский технологический 

техникум» по состоянию на 31.12.2020 года  

Показатель Количество, чел. Удельный вес, % 

Численность работников, всего 75 100,00 

в т.ч.  руководящих работников  4 5,33 

          педагогических работников: 27 36,00 

 из них                            преподавателей 13 17,33 

                                        мастеров п/о 11 14,67 

                                       иные пед работники 3 4,00 

           учебно-вспомогательный персонал 3 4,00 

           иной персонал 41 54,67 

Уровень образования  0,00 

Высшее образование имеют  всего 49 65,33 

из них         руководящих работников 4 5,33 

                   преподавателей 13 17,33 

                   мастера п/о 6 8,00 

                    иной персонал 26 34,67 

Среднее профессиональное образование 

имеют всего  

6 8,00 

Из них  мастера п/о 5 6,67 

иной персонал 1 1,33 

Педагогическое образование  имеют всего 32 42,67 

из них         руководящих работников 2 2,67 

                   преподавателей 13 17,33 

                   мастера п/о 11 14,67 

                    иной персонал 6 8,00 

Квалификационные категории имеют 

всего 

14 51,85 

высшую 4 14,81 

из них   преподаватели 3 11,11 

       мастера п/о 1 3,70 

Продолжение табл. 13 

Показатель Количество, чел. Удельный вес, % 

первую 10 37,04 

из них   преподаватели 5 18,52 

мастера п/о 2 7,41 

педагоги доп.образования 1 3,70 

социальный педагог  1 3,70 

воспитатель 2 7,41 

Стаж работы:    

 до 5 лет 7 9,33 

от 5 до 10 лет 8 10,67 

от 10 до 20  лет 15 20,00 

свыше 20 лет 45 60,00 

Стаж педагогической работы: 37 49,33 

 до 5 лет 5 6,67 

от 5 до 10 лет 1 1,33 

от 10 до 20  лет 8 10,67 

свыше 20 лет 23 30,67 

 



 35 

Удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников техникума составляет 36 %. 

         Численность педагогических работников, имеющих высшее 

образование – 18 человек. Удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников составляет 66,7 %. 33,3% педагогических 

работников имеют  среднее профессиональное образование.  

Педагогическое образование имеют 32 сотрудника техникума, на долю 

преподавателей и мастеров производственного обучения приходится 75%. 

Квалификационные категории имеют 14 человек. Из них  высшую – 4 

человека (14,81%), первую – 10 чел. (37,03%). 

   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; 

 профессиональная переподготовка; 

 стажировка на предприятиях; 

 работа в системе повышения квалификации внутри техникума. 

В течение 2020 года 23 работника  техникума прошли повышение 

квалификации по различным программам, что подтверждено 

соответствующими удостоверениями 

Таблица 17 – Профессиональная переподготовка 

Должности Программа повышения квалификации  

Преподаватель  Профессиональная деятельность в сфере среднего 

профессионального образования: преподаватель 

электротехники в соответствии с ФГОС (260 

часов) 

Лазарева Т.В. 

Мастера 

производственного  

обучения 

Педагогика профессионального  образования Андрейчук С.В. 

Кучерявый А.В. 

 

 

Таблица 18 – Повышение квалификации по должности 

Должности Программа повышения квалификации Количество 

человек 

Руководящие 

работники 

Организация обучения в образовательной организации 

СПО по профессиям и специальностям ТОП -50 (54 

часа) 

1 

Менеджмент в образовательных организациях (54 

часа) 

2 

Социальный 

педагог 

Социализация лиц с инвалидностью и ограниченными  

возможностями здоровья в условиях 

1 
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интегрированного инклюзивного образования по 

программам СПО (16 часов) 

Мастера 

производственного  

обучения 

Профессиональная компетентность и организация 

работы мастеров производственного  обучения в 

условиях реализации ФГОС по ТОП-50 (72 часа) 

5 

Преподаватели Особенности преподавания предмета «Физика»  

условиях  реализации ФГОС общего образования (72 

часа) 

1 

Актуальные вопросы преподавания русского  языка и 

литературы в Особенности преподавания предмета 

1 

Современные методики преподавания в 

образовательных учреждениях СПО (72 часа) 

4 

Методика преподавания географии и экологии в 

условиях реализации ФГОС (72 часа) 

1 

Особенности преподавания предметов «Родной язык» 

и «Родная литература» в рамках реализации 

требований ФГОС (36 часов) 

1 

Актуальные вопросы преподавания химии в 

Особенности преподавания предмета 

1 

 

Таблица 19 – Повышение квалификации по программам WorldSkills 

Должности Программа повышения квалификации  

Руководящие 

работники 

Организация и проведение демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills в 

образовательных организациях СПО  

Добровольская О.В. 

Мастера 

производственног

о  обучения 

Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

спецификации  стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Поварское дело (76 часов) 

Елистратова О.Н. 

Преподаватели  Методика организации проведения мероприятий 

по стандартам WorldSkills (24 часа) 

Васенина Т.В. 

Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «ремонт и обслуживание легковых 

автомобиле (76 часов) 

Петросян Р.В. 

 

 

Качественный состав руководителей и педагогических работников 

техникума представлен на сайте техникума http://www.stt.edu.ru/руководство 

в разделе «Сведения об образовательном учреждении. Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) состав». 
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Таблица 20 -  Участие педагогических работников  в мероприятиях 

разного уровня 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Фамилия и 

инициалы 

Должность 

 

Результат 

1 Всероссийский творческий 

конкурс для дошкольников, 

школьников, студентов и 

педагогов  «Война. Народ. 

Победа» 

 

Покотило Л.Ю. 

 

Преподаватель 

 

Диплом руководителя 

конкурсной работы 

Крыщук Т.А.  Диплом  за 1 место в 

номинации 

«Педагогические 

проекты» 

2 Всероссийский творческий 

конкурс для дошкольников, 

школьников, студентов и 

педагогов «Нет крепче уз 

семейных» 

Крыщук Т.А. Преподаватель 

 

Диплом руководителя 

конкурсной работы 

3 Всероссийский творческий 

конкурс для дошкольников, 

школьников, студентов и 

педагогов «Всем миром 

против терроризма» 

Крыщук Т.А. Преподаватель 

 

Диплом  за 1 место в 

номинации «Творческие  

и методические  

разработки» 

4 Всероссийский творческий 

конкурс для дошкольников, 

школьников, студентов и 

педагогов, посвященного 

160-летию со дня рождения 

А.П.Чехова «Вселенная –

Чехов» 

Крыщук Т.А. Преподаватель 

 

Диплом  за 2 место в 

номинации 

«Педагогические 

проекты» 

5 Всероссийский конкурс 

профессионального  

мастерства специалистов 

службы психолого-

педагогического 

сопровождения «Отдавая 

сердце-2020» 

Крыщук Т.А. Социальный 

педагог 

Диплом  за 2 место в 

номинации «Социальный  

педагог» 

6 Всероссийский конкурс 

профессионального  

мастерства, посвященный 

75-летию Великой Победы 

«Они сражались за Родину» 

Крыщук Т.А. Преподаватель 

 

Диплом  за 1 место в 

номинации «Классный 

час» 

7 Всероссийский конкурс 

«Конкурс сценариев «Этот 

День Победы»» 

Покотило Л.Ю. 

 

Преподаватель 

 

Диплом  за 2 место в 

номинации 
«Методическая 

разработка внеклассного 

мероприятия, 

посвященного 75-летию 

Победы в ВОВ.  

8 Всероссийский конкурс 

«Росконкурс Июнь 2020» 

Покотило Л.Ю. 

 

Преподаватель 

 

Диплом победителя (I 

степени) 

Номинация «Лучшее 

внеклассное 

мероприятие» 
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В 2020 году за добросовестный труд, достигнутые результаты в 

обучении и воспитании студентов, педагогические работники награждены:  

Почетной грамотой министерства просвещения Российской Федерации 

– 1 чел. 

Почетной грамотой Совета министров Республики Крым – 1 чел. 

Почетной грамотой министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым – 8 чел. 

Вывод: показатели кадрового обеспечения  в целом соответствуют 

требованиям ФГОС среднего профессионального образования по 

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих.   

 

 

    

 

1.7. Оценка качества учебно-методического, библиотечно—

информационного  обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение ОПОП СПО (ППКРС) представлено 

следующими элементами:  

1. Нормативная документация, включающая:  

 ФГОС СПО;  

 локальные нормативные акты Техникума, регламентирующие 

формирование ОПОП СПО (ППКРС). 

ОПОП СПО (ППКРС)  представлено  следующими документами:  

- Учебный план; 

- Календарный учебный график; 

- Рабочие программы учебных дисциплин общеобразовательного  цикла; 

- Рабочие программы учебных дисциплин общепрофессионального 

цикла; 

- Рабочие программы профессиональных модулей; 

- Рабочие программы учебной и производственной практик; 

- Фонды оценочных средств; 

        - Методические материалы; 

 -Фонд оценочных средств  государственной итоговой аттестации.  

В техникуме действует устойчивая, работоспособная система 

методической работы, которая включает следующие структурные элементы: 

педагогический совет,   предметные (цикловые)   комиссии, творческие 

группы.  
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Деятельность перечисленных структурных элементов 

регламентируется соответствующими нормативно-правовыми (локальными) 

актами техникума. Стабильность данной системы даёт 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. 

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 2020 году в соответствии с годовым планом работы техникума 

запланированы  и проведены  9 педагогических совета. 

Предметные (цикловые)   комиссии – это главная структура, 

организующая методическую работу преподавателей и мастеров 

производственного обучения.  

В ГБПОУ «Сакский технологический техникум» созданы 4 предметные 

(цикловые)   комиссии: 

1. Предметная (цикловая) комиссия общеобразовательных учебных 

дисциплин. 

2. Предметная (цикловая) комиссия профессий сферы строительства и 

транспорта. 

3. Предметная (цикловая) комиссия профессий сферы сервиса и 

туризма. 

4. Предметная (цикловая) комиссия  классных руководителей. 

Работа предметных (цикловых)  комиссий техникума в 2020 году 

направлена  на разработку учебно-программной и методической 

документации. 

В ГБПОУ РК «Сакский технологический технкум» уделяется 

значительное внимание развитию педагогического творчества. 

Профессиональную компетентность педагоги техникума повышают 

путем самообразования, повышения квалификации и стажировки (для 

мастеров производственного обучения).  

 На заседаниях предметных (цикловых)   комиссий регулярно 

заслушиваются отчеты по работе над индивидуальной научно – 

методической темой. Педагоги представляют итоги в различной форме: 

творческие презентации, открытые уроки, внеклассные мероприятия, 

методические разработки, дидактические материалы. 
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Свой педагогический опыт педагоги представляют на заседаниях 

предметных (цикловых)   комиссий, на педагогических советах, 

конференциях различного уровня, круглых столах, семинарах, в форме 

публикаций научных статей. 

 

Обеспеченность информационно-библиотечными ресурсами  

Фонд библиотеки на конец 2020 г. составил 11351 экз., из них учебники 

10496 экземпляров, что составляет 96% от основного фонда, в том числе 

новой (не старше 5 лет) учебной литературы 4 360 экземпляров.  

За 2020 библиотека получила периодических изданий: газеты - 1 

наименование. 

В 2019 году техникум подписал договор на электронную библиотеку 

издательского центра «Академия», в которой 16 наименований учебников в 

электронном формате по 25 точек доступа каждый и 10 наименований 

учебников в электронном формате по 15 точек доступа каждый. Студенты и 

преподаватели, как и прежде, имеют возможность работать с учебной  

литературой в любое время и в любом месте, где есть подключение к сети  

Интернет. Чтение электронных версий изданий в ЭБ производится с 

помощью специального ридера (сервис встроен в сайт) никаких 

дополнительных программ не требуется. У пользователей есть возможность 

не только читать выбранные книги, но также копировать и печатать 

отдельные страницы. С сентября 2020 года срок действия договора на 

электронные учебники закончился и ведется работа по заключению нового 

договора. 

В фонд справочной литературы библиотеки техникума входят 

универсальные и отраслевые издания: энциклопедии, справочники, словари. 

Общая площадь библиотеки - 97 м2, площадь читального зала - 63 м2. 

В библиотеке установлены 6 компьютеров. 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. 

В читальном зале библиотеки техникума с января 2020года проведены 

такие массовые мероприятия как: 

Выставки: 

-16 января     "   1 января - 101 год   со дня рождения российского 

писателя Даниила Александровича Гранина (1919); 

-23 января к 141-летию со дня рождения писателя и очеркиста П.П. 

Бажова (1879 - 1950); 
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- 3 февраля к 116 лет со дня рождения советского лётчика В. П.Чкалова 

(1904 - 1938) 

- 10 февраля к  126 лет со дня рождения русского писателя В.В. Бианки 

(1894 - 1959); 

- 12  к 251 год со дня рождения писателя и драматурга И.А.Крылова 

(1769 -1844) 

С марта 2020 года по июнь 2020 г. студенты находились на 

дистанционном обучении. 

С сентября 2020года: 

Информационные листки: 

-  7 сентября " 8 сентября - Международный день распространения 

грамотности " 

- 10 сентября -   " 9 сентября -   День памяти жертв фашизма " 

- 1 октября  " Международный день пожилых людей " 

- 19 октября " Поздравляем поваров - наших лучших мастеров!" 

- 29 октября " 28 октября - День работников автомобильного 

транспорта " 

- 21 ноября " Всемирный день приветствий " 

- 3 декабря " День неизвестного солдата " 

- 12 декабря " День Конституции РФ " 

- 20 декабря " Международный день солидарности людей " 

- 28 декабря " Международный день кино ". 

Книжные выставки: 

- 9 сентября " 190 лет со дня рождения русского писателя Л.Н.Толстого 

- 25 октября к 175 - летию со дня рождения русского писателя Г.И. 

Успе 

23 ноября к 110 - летию со дня рождения русского детского писателя 

Н.Н.Носова ( 1908 - 1976 ) 

- 11 декабря " 100 лет со дня рождения русского писателя 

А.И.Солженицина (1918 - 20008  

Библиотечный час: 

- 5 октября " Спасибо вам, учителя! " 

- 3 ноября ко "Дню народного единства " 

- 24 ноября " День матери " 

- 3 декабря " Международный день инвалидов " 

 -10 декабря " Международный день прав человека " 

-19 декабря " Новогодняя конкурсная программа" 
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Таблица 20 - Обеспеченность учебной литературой по учебным 

дисциплинам общеобразовательного цикла 

Кол-во 

обучающ

ихся 

 

Наименование 

учебной 

дисциплины 

Наименование учебника, 

автор 

Издательство, год 

издания 

Класс 

 (10-11) 

Кол-во 

экземп

ляров 

 225 Русский язык 
Русский язык,  

Власенков А.И. 
М.: Просвещение, 2014 10-11 190 

225 

Литература 

Литература 

В 2-х ч., Зинин С.А.,            

Сахаров В.И. 

М.: ООО «Русское слово 

- учебник», 2014 
10 100 

200 
Литература В 2-х ч., 

Зинин С.А.,      Чалмаев В.А. 
М.: ООО «Русское слово 

-учебник», 2014 
11 90 

150 
Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Английский язык, 

Афанасьева О.В. 
М.: Просвещение, 2014 10 55 

125 
Английский язык, 

Афанасьева О.В. 
М.: Просвещение, 2014 11 70 

250 

История 

История России, ч. 1 

Борисов Н.С. 
М.: Просвещение, 2014 10 90 

История России ч.2 

Левандовский А.А. 
М.: Просвещение, 2014 10 90 

Всеобщая история, 

Уколова В.И. 
М.: Просвещение, 2014 10 90 

125 
История России, 

Левандовский А.А. 
М.: Просвещение, 2014 11 90 

Всеобщая история, 

Улунян А.А. 
М.: Просвещение, 2014 11 90 

100 

Обществознание 

(вкл. экономику 

и право) 

Обществознание, 

Боголюбов Л.Н. 
М.: Просвещение, 2014 10 90 

100 

Обществознание, 
Боголюбов Л.Н. 

М.: Просвещение, 2014 11 90 

Экономика, Хасбулатов Р.И. М.:Дрофа, 2014 10 90 

Экономика, Хасбулатов Р.И. М.:Дрофа, 2014 11 90 

125 

Право: основы правовой 

культуры, в 2-х ч.,  

Певцова Е.А. 

М.: ООО  «Русское 

слово - учебник»,2014 
10 90 

125 

Право: основы правовой 

культуры, в 2-х ч.,  

Певцова Е.А. 

М.: ООО «Русское слово 

- учебник»,2014 
11 90 

225 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

 
 

Математика 

 

 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

Никольский С.М. 

М.: Просвещение, 2014 10 90 

250 
Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

Никольский С.М. 

М.: Просвещение, 2014 11 90 

 250 Геометрия, Атанасян Л.С. 

 
М.: Просвещение, 2014 10-11 180 

150 

Информатика  

Информатика, Семакин И.Г. 

 

М.: БИНОМ, 
Лаборатория знаний, 

2014 

10 90 

150 Информатика, Семакин И.Г. 

М.: БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 

2014 

11 90 

250 
Физическая 

культура 

Физическая культура,  

Лях В.И. 
М.: Просвещение, 2014 10-11 44 

125 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

Смирнов А.Т. 

М.: Просвещение, 2014 

 

 

10 

 

 

90 
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ти  

 

 

 

100 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

Смирнов А.Т. 

М.: Просвещение, 2014 

 

11 

 

90 

200 

Физика 

Физика, Мякишев Г.Я. М.: Просвещение, 2014 10 90 

175 Физика, Мякишев Г.Я. М.: Просвещение, 2014 11 90 

125 
Химия 

Химия, Рудзитис Г.Е. М.: Просвещение, 2014 10 90 

Химия, Рудзитис Г.Е. М.: Просвещение, 2014 11 90 
125 

50 Биология Биология, Сухорукова Л.Н М.: Просвещение, 2014 10-11 180 

75 

   100 

100 География 
География,  

Максаковский В.П. 
М.: Просвещение, 2014 10-11 180 

125 Технология Симоненко В.Д., Технология  М.:Вентана-Граф  2017 10-11 25 

 

Таблица 21 - Перечень учебников в электронном формате доступных для 

чтения в Электронной библиотеке издательского центра «Академия» 

№п/п Наименование Автор Год 

издания 
Кол-

во 
точек 

досту

па 
1 Английский язык для специалистов сферы 

общественного питания = 

EnglishforCookingandCatering  

Щербакова Н. 

И.    
2015 25 

2 Безопасность жизнедеятельности Сапронов Ю.Г 2017 25 

3 Деловая культура и психология общения Шеламова Г.М 2017 25 
4 Микробиология, физиология питания, санитария и 

гигиена: В 2 ч. Ч.1 
Королев А.А 2017 25 

5 Микробиология, физиология питания, санитария и 

гигиена: В 2 ч. Часть 2 
Мартинчик 

А.Н. 
2017 25 

6 Организация и ведение процессов приготовления и 

подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного ассортимента 

Самородова 

И.П. 
2017 25 

7 Организация и ведение процессов приготовления, 
оформления и подготовки к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента 

с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания 

Андонова Н. И. 2017 25 

8 Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания 
Усов В.В. 2015 25 

9 Охрана труда в организациях питания Калинина В.М. 2017 25 
10 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
Румынина В.В 2017 25 

11 Приготовление, оформление и подготовка к Семичева Г. П. 2017 25 

http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/165135/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/165135/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/165135/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/44009/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/44009/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/294808/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/288497/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/295617/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/295617/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/296181/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/296181/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/44343/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/44343/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/296431/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/296431/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/296431/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/295279/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/295279/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/295279/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/295279/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/295279/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/295282/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/168258/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/168258/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/43966/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/295142/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/44311/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/296250/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/296250/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/296598/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/227473/
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реализации холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента 
12 Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий разнообразного ассортимента 

Ермилова С. В 2017 25 

13 Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации холодных и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков разнообразного ассортимента 

Синицына А. В. 2017 25 

14 Техническое оснащение организаций питания Лутошкина Г. Г 2017 25 
15 Товароведение пищевых продуктов Матюхина З.П 2015 25 
16 Физическая культура Бишаева А.А. 2017 25 

 

 

Таблица 22 - Обеспеченность учебной литературой по учебным дисциплинам  

общепрофессионального и профессионального цикла 
Кол-во 

обучающи

хся 

 

Наименование 

учебной 

дисциплины 

Наименование 

учебника, автор 

 

Издательство, 

год издания 

Профессия  Кол-во 

экземпл

яров 

Обес   

печенност

ь,% 

100 МДК.01.01      

МДК.01.02       

МДК.02.01       

МДК.02.02       

МДК.03.01       

МДК.03.02       

МДК.04.01        

МДК.04.02       

МДК.05.01       

МДК.05.02 

Кулинария. Анфимова 

Н.А. 

М.:Академия,201

7  

Повар, 

кондитер 

15 15% 

25  

МДК.03.01       

МДК.03.02  

Заправка транспортных 

средств горючими и 
смазочными 

материалами(1-е 

издание). Ашихмин 

С.А. 

М.:Академия,201

7 

Автоме-

ханик 

15 60% 

25 ОП.01                

ОП.04 

Основы материаловеде 

ния. Отделочные 

работы (5-е 

изд.,перераб. и доп.).    

Баландина И.В. 

М.:Академия,201

6 

Мастер 

отделоч 

ных строи    

тельных 

работ  

15 60% 

25 ОП.01                                

ОП.03                

ОП.04 

Основы экономики 

строительства (1-е 

изд.). Вирина Н.Е. 

М.:Академия,201

7 

Мастер 

отделоч 

ных строи    

тельных 
работ  

15 60% 

50 ОП.03 Материаловеде ние (1-е 

изд.).  Вологжанина 

С.А. 

М.:Академия,201

7 

Автоме-

ханик 

15 30% 

75      МДК.01.02 Устройство 

автомобилей    (1-е 

изд.).  Гладов Г.И. 

М.:Академия,201

7 

Автоме-

ханик 

15 20% 

25 ОП.03 Основы строительного 

черчения              ( 1-е 

изд.). Гусарова Е.А. 

М.:Академия,201

7 

Мастер 

отделоч 

ных строи    

тельных 

работ  

15 60% 

http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/296598/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/296598/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/296247/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/296247/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/296247/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/295169/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/295169/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/295169/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/194677/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/296633/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/164328/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/215091/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/46831/
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50 МДК.05.01       

МДК.05.02 

Приготовление 

хлебобулочных, 

мучных и 

кондитерских изделий 

(3-е изд.,стер.). 
Ермилова С.В. 

М.:Академия,201

7 

Повар, 

кондитер 

 

15 30% 

25 МДК.01.01       Технические измерения 

(1-е изд.).         Зайцев 

С.А. 

М.:Академия,201

8 

Автоме-

ханик 

 

15 60% 

75 МДК.01.01       

МДК.02.01       
МДК.04.01 

Технология 

плотничных, 
столярных, стекольных 

и паркетных работ: 

Практикум (4-е изд.).         

Ивилян И.А. 

М.:Академия,201

7 

Мастер 

столярно-
плотнич 

ных и 

паркет 

ных работ  

15 20% 

75       МДК.01.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобиля: В 2ч. Ч.1 

(5-е изд., стер.).     

Кузнецов А.С. 

М.:Академия,201

7 

Автоме-

ханик 

 

15 20% 

75 МДК.01.02 

 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобиля: В 2ч. Ч.2 

(5-е изд.).     Кузнецов 

А.С. 

М.:Академия,201

7 

 

Автоме-

ханик 

 

15 30% 

50 ОП.03. Техническое 

оснащение и 

организация рабочего 

места (3-е изд.). 

Лутошкина Г.Г. 

М.:Академия,201

8 

 

Повар, 

кондитер 

 

15 30% 

50  

МДК.02.01 

 

Основы управления 

автомобилем и 
безопасность 

движения. Учебник 

водителя транспортных 

средств категорий <C>, 

<D>, <E>(11-е изд.).   

Майборода О.В. 

М.:Академия,201

7 

 

Водитель 

Автоме-

ханик 

 

15 30% 

50 ОП.01 Основы физиологии 

питания , 

микробиологии, 

гигиены и санитарии 

(10-е изд., стер.). 

Матюхина З.П. 

М.:Академия,201

7 

 

Повар, 

кондитер 

 

15 30% 

50 ОП.02 Товароведение 
пищевых продуктов (9-

е изд.).     Матюхина 

З.П. 

М.:Академия,201

7 

 

Повар, 

кондитер 

 

15 30% 

75 МДК.01.02 Производствен-ное 

обучение по профессии           

"Автомеханик" (5-е 
изд.). Нерсесян В.И. 

М.:Академия,201

7 

 

Автоме-

ханик 

 

15 20% 

25 ОП.04 Общая технология 

отделочных 

строительных работ (9-

е изд.). Петрова И.В. 

М.:Академия,201

7 

 

Мастер 

отделоч 

ных строи    

тельных 

работ  

15 60% 

50 МДК.03.01 Технология малярных 
работ ( 1-е изд.). 

Прекрасная Е.П. 

М.:Академия,201

7 

 

Мастер 
отделоч 

ных строи    

тельных 

15 30% 
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работ  

50 ОП.02 Охрана труда на 

предприятиях 

автотранспорта (1-е 

изд.). Секирников В.Е. 

М.:Академия,201

8 

 

Автоме-

ханик 

 

15 30 % 

50 МДК.03.01       

МДК.03.02 

Приготовление и 

оформление холодных 

блюд и закусок (1-е 

изд.).     Семичева Г.П.  

М.:Академия,201

7 

 

Повар, 

конди- тер 

 

15 30% 

50 МДК.04.01       

МДК.04.02 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации холодных и 

горячих сладких блюд, 

десертов, напитков 

разнообразного 

ассортимента  (2-е 

изд.,стер.).  Синицина 

А.В.  

М.:Академия,201

8 

 

Повар, 

кондитер 

 

15 30% 

--- --- Выполнение 
облицовочных работ 

плитками и плитами        

(1-е изд.). Черноус Г.Г. 

М.:Академия,201

7 

 

Мастер 
отделоч 

ных строи    

тельных 

работ  

15 --- 

50 МДК.01.01 Выполнение 

штукатурных и 

декоративных работ                

(2-е изд., стер.). 

Черноус Г.Г. 

М.:Академия,201

8 

 

Мастер 

отделоч 

ных строи    

тельных 

работ  

15 30% 

25 ОП.01 Электротехника (1-е 
изд.). Ярочкина Г.В. 

М.:Академия, 
2017 

Автоме-
ханик 

15 60% 

100 МДК.01.02      

МДК.02.02       

МДК.03.02     

МДК.04.02 

Сборник рецептурных 

блюд и кулинарных 

изделий          (11-е 

изд.,стер.). Харченко 

Н.Э. 

М.:Академия,201

7 

 

Харченко Н.Э 

Повар,     

конди-   

тер 

15 15% 

 

 

 

Вывод:  педагогический коллектив в целом эффективно осуществляет 

методическую деятельность по профилю реализуемых образовательных 

программ. Библиотечный фонд обеспечивает учебный процесс литературой 

по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла, но 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. А так 

же необходимо заменить те учебники общеобразовательного цикла, у 

которых истекают сроки пользования. 

 

 

 

 



 47 

1.8. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническая база техникума  обеспечивает 

образовательную деятельность по основным профессиональным  

образовательным программам среднего профессионального  образования 

(программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих), дает 

возможность организовывать дополнительные образовательные услуги, 

учебно-творческую деятельность, проводить культурные мероприятия и 

соответствует требованиям ФГОС СПО, действующим санитарным и 

противопожарным требованиям, что подтверждается лицензионными 

документами.  

Для организации и ведения образовательного процесса ГБПОУ 

РК «Сакский  технологический  техникум» располагает зданиями и 

помещениями на праве оперативного управления общей площадью 

11793,7м2. 

Техникум является  комплексным строением проектной мощностью 

480 чел., в который входит:  

 учебный  корпус площадь 1779,5 м2; 

 учебный корпус площадью1734,7 м2 (со столовой на 100 посадочных 

мест площадью 428,84 м2, актовым залом, спортивным залом 

площадью 273,4 м2; 

 общественно-бытовой корпус площадью 4837,7м2 (включающий 

общежитие, библиотеку,  лаборатории); 

  мастерские площадью1466,3м2; 

 гараж площадью 323,7 м2. 

Здание техникума расположено на благоустроенном участке. 

Территория ограждена забором. 

Для обеспечения безопасности пребывания обучающихся  и 

сотрудников в техникуме смонтирована и исправно функционирует 

автоматическая пожарная сигнализация с выходом на пульт пожарной 

охраны, «тревожная» кнопка, видеонаблюдение (83 камеры: 38-наружных, 

45-внутренних). Средства огнетушения и электробезопасности имеются в 

достаточном количестве, в соответствии с требованиями проверяются, 

ремонтируются или подлежат замене. 

Материально-техническая база соответствует перечню и требованиям 

ФГОС СПО по каждой программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, позволяет проводить все виды лабораторных занятий и 

практических занятий, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики. 

Учебный процесс осуществляется по кабинетной системе. Для 

проведения аудиторных, внеаудиторных занятий и самостоятельной работы 
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обучающихся  оборудованы: 17 кабинетов, 4 лаборатории,  стрелковый тир, 

библиотека, читальный зал с выходом в Интернет, актовый зал. Кабинеты и 

лаборатории оснащены в соответствии с требованиями к образовательным 

программам СПО.  

Занятия по физической культуре проходят в спортивном зале 

техникума, спортивной площадке. Спортивный инвентарь для занятий 

регулярно обновляется. 

С целью максимального приближения учебного процесса к реальным 

производственным условиям для качественной подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих для проведения учебной практики и 

практических занятий  в техникуме используются  современные и 

оборудованные производственные мастерские и лаборатории.  

Мастерские: 

- слесарная мастерская 

- мастерская для подготовки маляра; 

- мастерская для подготовки штукатура. 

- столярно-плотницкая мастерская с участком для выполнения 

паркетных работ 

Лаборатории: 

- технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

- Лаборатория учебная кухня ресторана 

- Лаборатория учебный кондитерский цех 

Все мастерские оснащены инструментами, приспособлениями, 

инвентарем, расходными материалами. 

Для подготовки водителей транспортных средств в техникуме 

оборудован  учебный кабинет, в котором имеется 3 персональных 

компьютера. Автопарк техникума включает 7 собственных транспортных 

средств (легковые и грузовые  автомобили, прицеп), используемых в 

обучении.    

Техникум располагает площадкой для проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции Поварское 

дело, материально-техническое оснащение которой соответствует 

требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия». 

Администрация  техникума  ведет  планомерную  работу  по  

оснащению  кабинетов  и учебных  мастерских  современными  

техническими  средствами,  компьютерной  и оргтехникой, по созданию и 

совершенствованию материально-технической базы. 

Вывод: материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса по реализуемым образовательным программам среднего 

профессионального образования в целом соответствует федеральным 
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государственным образовательным стандартам, однако требуется 

дополнительное приобретение  современного оборудования и средств 

вычислительной техники и программное обеспечение. 

 

 

 

1.9. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

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:  

 учредитель,  

 администрация техникума, 

 преподаватели, 

 мастера производственного обучения,

 обучающиеся и их родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, 

 педагогический совет техникума, 

 работодатели и социальные партнеры, 

 внешние эксперты, назначаемые при проведении процедур 

лицензирования, аккредитации образовательной деятельности техникума, 

контроля и надзора, аттестации педагогических работников техникума.

 Оценка качества образования осуществляется посредством: 

 системы внутреннего контроля; 

 государственной итоговой аттестации выпускников; 

 мониторинга качества образовательного процесса. 

В качестве источников  данных для внутренней оценки качества образования  

используются: 

 результаты текущего контроля; 
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 результаты промежуточной  и государственной итоговой аттестации; 

 мониторинговые исследования; 

 социологические опросы; 

 отчеты работников техникума; 

 посещение и взаимопосещение учебных занятий и внеаудиторных 

мероприятий. 

Основные цели внутренней системы оценки качества образования: 

 соблюдение законодательства Российской Федерации в области ـ

образования; 

 реализация принципов государственной политики в области ـ

образования; 

 ,исполнение локальных нормативно-правовых актов ـ

регламентирующих деятельность техникума; 

 ;защита прав и свобод участников образовательного процесса ـ

 ;соблюдение конституционного права граждан на образование ـ

 совершенствование механизма управления качеством ـ

профессионального образования; 

 проведение анализа и прогнозирования направлений развития ـ

образовательного процесса в техникуме.  

Основные задачи внутренней системы оценки качества образования: 

  ;анализ исполнения законодательств в области образования ـ

 выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и ـ

иных нормативно-правовых актов и принятие мер по их пресечению;  

 анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их ـ

предупреждению;  

 анализ и оценка эффективности результатов деятельности ـ

педагогических работников техникума;  

 изучение результатов педагогической деятельности, выявление ـ

отрицательных и положительных тенденций в организации учебно-

воспитательного процесса, разработка на этой основе предложений по 

устранению негативных тенденций и распространение педагогического 

опыта, содействие повышению квалификации педагогических работников 

техникума;  

  ;оценка уровня образовательных достижений обучающихся ـ

 анализ результатов реализации приказов и распоряжений по ـ

техникуму; 

 определение рейтинга для назначения стимулирующих выплат ـ

работникам техникума.  

Основанием для проведения внутренней оценки качества образования 

(внутреннего контроля) выступают: 
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 плановый контроль в соответствии с планом работы техникума на ـ

учебный год;  

 ;проверка состояния дел для подготовки управленческих решений ـ

 обращение физических и (или) юридических лиц по поводу ـ

нарушений в области образования.  

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; 

- о поощрении работников; 

- иные решения в пределах своей компетенции. 

Вывод: в техникуме создана и планомерно реализуется система оценки 

качества образовательной деятельности. 
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2. Результаты  анализа  показателей деятельности ГБПОУ  РК «Сакский   

технологический  техникум» за  2020  календарный   год 

 

Приложение 1  

Показатели деятельности профессиональной  образовательной  организации, 

подлежащей  самообследованию 

N п/п 
Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

373 

1.1.1 По очной форме обучения 373 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

0 

1.2.1 По очной форме обучения 0 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 

1.3 
Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

6 

1.4 
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

150 

1.6 

Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

30 чел. /43,5% 

 

 

 

1.7 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

1чел. / 0,27% 

1.8 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

307 чел./ 82,3% 

 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

27 чел. / 36% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

22 чел. / 81,5% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

2 чел./ 7,4% 

1.11.1 Высшая 0 чел. / 0% 

1.11.2 Первая 2 чел. / 7,4% 
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1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

26 чел. / 96,3% 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

0/0 

1.14 

Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)* 

0 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 
Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

56566,33 тыс. руб. 

2.2 

Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

2262,65 тыс. руб. 

2.3 

Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

138,24 тыс. руб. 

2.4 

Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к  соответствующей 

среднемесячной  начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации 

28949,5/27 232,0 

3. Инфраструктура  

3.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

13,4м2 

3.2 
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта)-  

0,05шт. 

3.3 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

58 чел. /100% 

4 
Обучение инвалидов  и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

4.1 

Численность / удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

студентов (курсантов) 

0/0 

4.2 
Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 

http://base.garant.ru/70581476/#block_311
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нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 

4.3.1 по очной форме обучения  

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения  

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3.3 по заочной форме обучения  

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

0 

4.4.1 по очной форме обучения  

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 
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другими нарушениями 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения  

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4.3 по заочной форме обучения  

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 

4.5.1 по очной форме обучения  

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигагельного аппарата 

0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 
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