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Пояснительная записка 

 

Основанием для самообследования образовательной деятельности краевого государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Нытвенский многопрофильный техникум» (далее по тексту – техникум)  является: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организации»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 28.01.2014 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; 

- приказ директора от 30.11.2015№06/ 210 «О проведении самообследования по результатам деятельности за 2015 год». 

Для проведения самообследования создана комиссия, в составе: 

Председатель – директор М.С. Бояршинов 

Заместитель председателя – зам. директора по ИМР Т.Г.Мялицина 

Члены комиссии: 

1. Зам. директора по общим вопросам – Н.В.Ревуцкая 

2. Зам. директора по УР – Н.С.Шилова 

3. Педагог-организатор по учебно-производственной работе – И.В.Богомягков 

4. Педагог-организатор по воспитательной работе – Т.Н.Губина 

5. Заведующий учебной частью – И.В. Черных 

6. Педагог-библиотекарь – Л.В.Пепеляева 

7. Председатель ПЦК – С.П.Кашина 

8. Председатель ПЦК– О.А.Мартемьянова 

9. Председатель ПЦК– М.Г.Кылосова 

10. Заведующий хозяйством – Е.М.Кукушкина 

11. Инженер - механик – А.И.Вдовин 

12. Главный бухгалтер – Н.Л.Окулова 

Целью самообследования является - обеспечение доступности и открытости информации о деятельности техникума, а также подготовка 

отчета о результатах самообследования. 

Задачи самообследования: 

- проведение оценки образовательной деятельности, системы управления техникума, содержание и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической  базы, функционирования внутренней оценки качества образования; 

- анализ показателей деятельности техникума. 

Комиссия по проведению самообследования, проанализировала материалы по организационно-правовому обеспечению образовательной 

деятельности, кадровому и материально-техническому обеспечению образовательного процесса, данные о структуре, качестве, содержании и 

обеспечении образовательного процесса, условий реализации профессиональных программ, состоянии материально-технической базы, 
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библиотечно-информационной базы и учебно-методическому обеспечению, вопросы востребованности выпускников, информацию об 

организации воспитательной работы и социально-значимой деятельности студентов. Особое внимание уделялось анализу учебно-методических 

комплексов дисциплин, проведению и анализу контроля знаний студентов, учебных планов и результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников техникума. 

Основные мероприятия самообследования проведены в период с 01.12.2015г. по 29.01.2016 г. 

Общие результаты самообследования рассмотрены на педагогическом совете техникума 1февраля 2016 г. протокол № ____, с целью 

обсуждения результатов деятельности коллектива техникума, составления отчета по самообследованию с последующим его представлением 

Учредителю и размещением на сайте техникума. 

По результатам самообследования составлен настоящий отчет, в котором подведены итоги и сделаны выводы по результатам деятельности 

техникума за 2015 год. 
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I. Анализ учебно-воспитательного процесса 

 

1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Техникум создан в 2008 г. в результате реорганизации ГОУ СПО «Нытвенский промышленно-экономический техникум» г. Нытва, ГОУ 

НПО «Профессиональное училище № 72» г.Нытва, ГОУ НПО «Профессиональное училище № 33» г.Нытва в форме слияния в соответствии с 

приказом от 08.07.2008 № 825 как государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Нытвенский 

промышленно-экономический техникум». 

Приказом Агентства по управлению имуществом государственных учреждений Пермского края от 14.09.2010г. № 147-рп, 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Нытвенский промышленно-экономический техникум» 

переименовано в краевое государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Нытвенский 

промышленно-экономический техникум». 

В 2014 году краевое государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Нытвенский 

промышленно-экономический техникум» приказом Министерства образования и науки Пермского края от 26.12.2014 № СЭД-26-01-04-1141 

переименовано в краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Нытвенский многопрофильный 

техникум». 

Учредителем техникума является субъект Российской Федерации – Пермский край. Функции Учредителя выполняет Министерство 

образования и науки Пермского края. 

Образовательная деятельность в техникуме ведется на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Устава утвержденного приказом Министерства образования и науки Пермского края от 25 марта 2015г. № СЭД–26–01–04-192. 

 Листа записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия от 22.04.2015 г. 

 Свидетельства о постановке на учѐт юридического лица в налоговом органе серия  59 № 003891140 от 20.09.1994г. 

 Лицензии 59Л 0001831, рег. № 3999 от 29.05.2015 г., выданной Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования 

Пермского края (бессрочно). 

 Свидетельства о государственной аккредитации 59А01 №0000762,рег.№ 574 от 02.06.2015г., выданного Государственной инспекцией по 

надзору и контролю в сфере образования Пермского края (на 6 лет).  

 

Наименования профессий, специальностей и направлений подготовки соответствует действующей лицензии. Перечень реализуемых 

основных профессиональных образовательных программ указан в таблице 1. 

Таблица 1 

Реализуемые основные профессиональные образовательные программы 

Среднее профессиональное образование 

№  

п/п 

Коды 

укрупненных 

групп 

Наименования укрупненных групп 

профессий, специальностей. 

Наименования профессий, 

Уровень образования 

Присваиваемые по 

профессиям, специальностям 

и направлениям подготовки 
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профессий, 

специальностей 

специальностей квалификации 

 08.00.00 
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
  

1.  
08.02.09 

 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

среднее профессиональное по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена 

Техник 

 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ   

2.  15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования 

(по отраслям) 

среднее профессиональное по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена 

Техник-механик 

 22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛОВ   

3.  22.02.05 Обработка металлов давлением 

среднее профессиональное по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена 

Техник 

 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ   

4.  
38.02.01 

 

Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

среднее профессиональное по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена 

Бухгалтер 

 13.00.00 ЭЛЕКТРО-ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА   

5.  
13.01.10 

 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

среднее профессиональное по 

программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию оборудования 

 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ   

6.  15.01.25 Станочник (металлообработка) 

среднее профессиональное по 

программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

Оператор станков с 

программным управлением 

Станочник широкого 

профиля 

 19.00.00 
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ 
  

7.  
19.01.17 

 
Повар, кондитер 

среднее профессиональное по 

программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

Повар 

Кондитер 

 23.00.00 
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 
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8.  23.01.03 Автомеханик 

среднее профессиональное по 

программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Водитель автомобиля 

 35.00.00 
СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
  

9.  35.01.14 
Мастер по техническому обслуживанию 

и ремонту машинно-тракторного парка 

среднее профессиональное по 

программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Тракторист 

Водитель автотранспортных 

средств 

Профессиональное обучение 

1. 18511 Слесарь по ремонту автомобилей профессиональная подготовка  
Слесарь по ремонту 

автомобилей 

2. 16675 Повар профессиональная подготовка  Повар  

 

 Обучение по специальностям и профессиям среднего профессионального образования реализуется в очной и заочной формах.   

По состоянию на 01.01.2016 года в техникуме обучается 365  человек на бюджетной основе, из них: 

- по программам подготовки специалистов среднего звена – 199 человек, в том числе 125 – по очной форме обучения, 74 - по заочной 

форме обучения; 

- по программам подготовки квалифицированных  рабочих, служащих- 166 человек. 

 Обучение по профессиям профессионального обучения реализуется в очной форме. 

По состоянию на 01.01. 2016 года в техникуме обучается 37 человек на бюджетной основе. 

Общее количество обучающихся на бюджетной основе на 01.01. 2016 года составляет 402 человека. 

В структуре техникума филиалов и представительств нет. 

 

Техникумом заключены договоры со сторонними организациями по основным направлениям деятельности: 

1. Договор на подачу и потребление тепловой энергии – № 0041-Н-Тот 30.10.2014г. 

2. Договор о предоставлении услуг связи – № 783 от 01.01.2009 г. 

3. Договор об экстренном выезде полиции вневедомственной охраны и об осуществлении технического обслуживания технических средств 

охраны –№ НТ/84-35-ТМ-13 от 01.09.2013г. 

4. Договор на техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре – № 9/52 от 01.01. 2014г. 

5. Договор на техническое обслуживание системы видеонаблюдения – № 02 УН – ТО/16 от 30.12.2015г. 

6. Договор о пресечении очевидных правонарушений и преступлений при помощи кнопки тревожной сигнализации № 145 от 01.05.15 г. 

7. Договор на пользование свалкой - № 03/15-ТБО (с) от 12.03.2015г. 
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8. Договор с ФГУП «Центр дезинфекции Пермского края» № 6557 от 11.01.2016. 

9. Договор ООО «Пермьэнергосбыт» № К-0203 от 16.12.2013г. 

10. Договор на выполнение услуг по обезвреживанию услуг по обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1-4 класса опасности 

ООО «Ультраком»  № 3745/2015 от 03 августа 2015 г. 

 Деятельность техникума осуществляется в соответствии с законодательством РФ в области образования, а также на основании 

разработанных и утвержденных локальных нормативных актов техникума, перечень которых представлен в приложении 1 данного отчета. 

 

1.2. Система управления техникумом 

 

Действующая организационно-управленческая структура техникума сформирована в соответствии со спектром задач, связанных с его 

деятельностью. Структурные подразделения техникума осуществляют свой функционал  на основе локальных нормативных актов, 

утвержденных директором, и действуют как единый учебно-воспитательный комплекс. Схема организационно-управленческой структуры 

техникума представлена в приложении 2 данного отчета. 

Участие Учредителя в управлении техникумом осуществляется в соответствии с процедурами, предусмотренными законодательством, к 

которым, в первую очередь, относятся аттестация педагогических работников, установление государственного задания по программам 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена, профессионального обучения, а так же финансирование на 

выполнение государственного задания, установленного приказом Учредителя. 

Непосредственное управление деятельностью техникума осуществляет директор. Директор техникума без доверенности действует от 

имени техникума, в том числе представляет интересы техникума и совершает сделки от имени техникума, утверждает штатное расписание 

техникума, внутренние документы, регламентирующие деятельность техникума, подписывает план финансово-хозяйственной деятельности 

техникума, бухгалтерскую отчетность техникума, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками техникума. 

По основным направлениям деятельности управление осуществляется заместителями директора по ИМР и УР, по ОВ и педагогами -

организаторами по УПР и ВР. 

Управление техникумом осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления и единоначалия, через функционирование 

Общего собрания работников техникума, Наблюдательного Совета и Педагогического Совета. 

Общее собрание трудового коллектива проводится по мере необходимости. Для обеспечения коллегиальности в обсуждении конкретных 

направлений, задач, содержания и форм педагогической и учебно – воспитательной деятельности действует Педагогический совет, 

объединяющий педагогических работников техникума, непосредственно участвующих в обучении и воспитании обучающихся. Педагогический 

совет действует на основании положения о Педагогическом совете, утвержденного директором. 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством РФ, Уставом на принципах сочетания единоначалия и 

коллегиальности. 

Устав  техникума соответствует  требованиям Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» утвержден 

приказом Министерства образования и науки Пермского края 25 марта 2015г. № СЭД–26–01–04-192 и он размещен на сайте техникума. 

Численный состав Педагогического совета 23 человека, категории лиц, входящие в него: директор, заместители директора, заведующий 

учебной части, педагоги-организаторы, руководитель музея, педагог-библиотекарь, преподаватели. Заседания педагогического совета проводятся 

регулярно в соответствии с планом. За  анализируемый  период  состоялось5 заседаний. Основные вопросы, рассматриваемые педагогическим 
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советом: качество образования (итоги промежуточной и государственной итоговой аттестации), организация практик в техникуме и на базах 

социальных партнеров, результаты прохождения государственной аккредитации техникума, утверждение программ ГИА (с участием 

работодателей), реализация дуальной модели обучения в статусе региональной инновационной площадки и др. 

Должностные обязанности работников техникума разработаны в соответствии с действующим законодательством в сфере трудовых 

отношений,  и соответствуют решаемым задачам работниками техникума.  

В соответствии с управленческой структурой, в техникуме функционируют предметные цикловые комиссии (далее – ПЦК), работа которых 

организована в соответствии с планами работы педагогического совета и ПЦК.  

Перечень ПЦК: 

  естественнонаучных и математических дисциплин;  

 общих гуманитарных и социально - экономических дисциплин;  

 общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. 

На заседаниях ПЦК обсуждаются вопросы учебно-методического обеспечения образовательного процесса, формы, средства и методы 

проведения занятий, качество образования по итогам семестров и учебного года, организация и проведение мероприятий (смотры-конкурсы, 

конкурсы, предметные недели, предметные и спортивные олимпиады и др.).При подготовке указанных выше мероприятий приказом директора 

создаются рабочие и творческие группы. 

В целях оказания содействия в управлении техникумом, воспитания сознательной дисциплины, культуры поведения, обеспечения 

оптимальных условий организации образовательного процесса, защиты прав и представления интересов студентов, в техникуме функционирует 

студенческий Совет. В состав студенческого Совета входят активные и инициативные студенты, представители от каждой студенческой группы, 

его работой руководит педагог-организатор по воспитательной работе. Студенческий Совет имеет план работы на учебный год, который 

рассматривается на первом заседании и согласовывается с директором техникума. 

Основные функции студенческого Совета: 

- проведение внеклассных мероприятий и массовых для студентов техникума; 

- участие в мероприятиях районного и краевого уровня студентов техникума; 

- работа в составе комиссий по назначению академической стипендии, перевода в платного обучения на бесплатное и др. 

Директор техникума назначен на должность приказом Министерства образования Пермского края от 08.05.2013г. № СЭД-26-01-28-64, в 

штате 3 заместителя директора, и 4 педагога-организатора по направлениям деятельности:  охрана труда и безопасность жизнедеятельности, 

физкультурно-массовая работа, учебно-производственная работа в т.ч. трудоустройство и социальное партнерство, воспитательная работа. 

В управлении техникумом используется ИКТ-технологии, накопление и обобщение материалов по различным направлениям деятельности 

осуществляется в серверных папках, в библиотечно-информационном центре техникума. Коллективом техникума активно используется сайт 

техникума, как информационная площадка для студентов, родителей, социальных партнеров и иных заинтересованных лиц. Оперативная 

информация об интересных и важных событиях, происходящих в техникуме, так же размещается на сайте техникума и Министерства 

образования и науки Пермского края. 

В отчетный период в техникуме проведена внешняя экспертиза качества образования и условий организации образовательного процесса 

через анкетирование студентов и выпускников техникума, родителей и социальных партнѐров техникума. Результаты внешней экспертизы 

представлены в приложении 3 данного отчета. 
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1.3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

1.3.1. Сведения по реализуемым основным профессиональным образовательным программам 

Основная    профессиональная    образовательная    программа    среднего профессионального   образования   (далее   -      ОПОП)   

обеспечивает   достижение обучающимися     результатов     обучения,      установленных      соответствующими федеральными     

государственными     стандартами     среднего     профессионального образования. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по направлению и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, программы учебной, производственной и преддипломной практик, комплекты контрольно-оценочных средств, учебно-методические 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся по соответствующей ОПОП. 

ОПОП  устанавливает процедуры в соответствии с  требованиями и рекомендациями следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2013г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

-Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО).  

-Приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный    базисный    учебный    план    и    

примерные    учебные    планы    для образовательных  учреждений   Российской   Федерации,   реализующих   программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. №  1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования».  

-Разъяснения  по формированию  учебного   плана  основной  профессиональной образовательной     программы     среднего 

профессионального     образования, утвержденных 20 октября 2010г. Департаментом профессионального образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации №12-696. 

-Структура учебных планов, перечень, объѐм, последовательность учебных дисциплин и профессиональных модулей по всем 

направлениям подготовки соответствует ФГОС СПО. 

Образовательный процесс обеспечен рабочими программами по учебным дисциплинам, профессиональным модулям, 

междисциплинарным курсам и программами учебной, производственной и преддипломной практик. Рабочие программы рассматриваются на 

заседаниях ПЦК  и утверждаются заместителем директора по ИМР. 

Для каждой ОПОП в техникуме разрабатывается учебно-методическое обеспечение, которое ежегодно обновляется. 

В техникуме осуществляется обучение по  4ОПОП  подготовки специалистов среднего звена, по 5ОПОП подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, а так же по 2 программам профессионального обучения. Перечень специальностей/профессий указан в таблице 2. 
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Таблица 2 

Перечень специальностей/профессий 

№ п/п 
Коды 

специальностей 

Наименования специальностей/профессий 

 
Форма образования 

  Подготовка специалистов среднего звена  

1. 
08.02.09 

 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 
очная, заочная 

2. 15.02.01 
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 
очная, заочная 

3. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) очная, заочная 

4. 22.02.05 Обработка металлов давлением очная 

  Подготовка квалифицированных рабочих, служащих  

1. 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) очная 

2. 15.01.25 Станочник (металлообработка) очная 

3. 19.01.17 Повар, кондитер очная 

4. 23.01.03 Автомеханик очная 

5. 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка очная 

  Профессиональное обучение  

1. 18511 Слесарь по ремонту автомобилей очная 

2. 16675 Повар очная 

Подготовка осуществляется на основе действующей лицензии 59Л 0001831, рег.№ 3999 от 29.05.2015 г., выданной Государственной 

инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края. 

 

1.3.2. Соответствие учебных планов и учебно-методической документации требованиям ФГОС 

ФГОС  по специальностям и профессиям в техникуме имеются в наличии. По всем  ОПОП  в техникуме разработаны рабочие учебные 

планы. Названия учебных дисциплин в учебных планах по каждой специальности/профессии соответствуют требованиям ФГОС. 

Анализ учебных планов на предмет их соответствия требованиям  ФГОС показал: 

- Соответствие часов по бюджету времени в целом. 

- Соответствие часов  по бюджету времени по циклам. 

- Соответствие обязательным объемам времени, установленным на отдельные учебные дисциплины. 

- Соответствие распределения часов вариативной части на общепрофессиональные дисциплины и ПМ. 
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- Соотношение объемов времени на аудиторные занятия и самостоятельную работу студентов составляет50 %, что соответствует требованиям 

ФГОС. 

Рабочие программы по всем учебным дисциплинам и ПМ специальностей/профессий разработаны. Рабочие программы соответствуют  

требованиям  ФГОС. Расчет времени в учебной программе соответствует объему часов, отведенному на изучение дисциплины по учебному 

плану. Разработчики рабочих программ – преподаватели техникума, программы рассмотрены на заседании ПЦК, утверждены заместителем 

директора по ИМР. В техникуме разработаны планы проведения различных форм групповых занятий (семинар и т.д.), которые входят как 

составной элемент в программы. Разработаны примерная тематика рефератов, перечни курсовых работ по учебным  дисциплинам,  вопросы для 

зачетов и экзаменов. Экзаменационные билеты и ведомости учебных групп хранятся в учебной части. 

Тематика курсовых работ по образовательным программам разработана и утверждена на заседаниях ПЦК. Сравнительный анализ 

тематики за последние 3 года показал, что обновление тем составляет не менее 30 %. Анализ тематики на ее актуальность показывает, что темы 

курсовых работ актуализированы с учетом изменений в отраслях экономики. 

В техникуме имеется единый порядок защиты курсовых работ. Разработаны методические рекомендации по подготовке курсовых работ 

(данные рекомендации есть в кабинетах).  

Тематику ВКР выпускников формируют ПЦК. Тематика работ отличается  актуальностью. Методические рекомендации по подготовке и 

защите ВКР утверждены локально-нормативным актом техникума и находят свое отражение в программах ГИА. Рецензии, в т.ч. внешние 

(рецензируют руководители организаций и учреждений, предприятий, преподаватели и т.д.) отражают: актуальность темы, практическую 

значимость, глубину анализа научной литературы и практической деятельности, недостатки в работе и т.д. 

Анализ  государственной  итоговой аттестации выпускников показал: 

 документы, регламентирующие организацию и проведение государственной итоговой аттестации выпускников техникума, имеются и 

соответствуют  приказам Минобрнауки РФ; 

 для  работы в ГЭК привлекаются различные категории лиц: председатель ГЭК – внешние (руководящие работники предприятий – 

социальных партнѐров, назначаются приказом Министерства образования и науки Пермского края). Члены государственных экзаменационных 

комиссий – из числа преподавательского состава техникума назначаются приказом директора техникума. 

Отчеты председателей ГЭК по итогам работы имеют следующие разделы: 

 1. Код и наименование специальности/профессии, дата защиты выпускных квалификационных работ (далее - ВКР) соответствует срокам, 

установленным учебным планом; 

2. Количество обучающихся, защитивших ВКР; 

3. Количество ВКР, рекомендованных к внедрению в учебный процесс; 

4. Общая характеристика состояния подготовки ВКР в техникуме (соответствие тематики и содержания ВКР современному уровню 

развития науки и техники; качество отдельных разделов и частей ВКР, соответствие содержания ВКР заданиям и т.п.); 

5. Характеристика работы руководителей ВКР; 

6. Качество рецензий; 

7. Предложения членов ГЭК. 

Результаты ГИА в обязательном порядке рассматриваются на заседаниях педагогического совета.  
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Порядок заполнения и выдачи дипломов и приложений к ним, академических справок, ведение журналов учета указанных документов 

соответствует требованиям нормативных актов Минобрнауки РФ. Записи в приложении к диплому названий учебных дисциплин, объема часов 

на их изучение, соответствуют заложенные в соответствующий учебный план подготовки выпускников по специальности /профессии.  

По каждому учебному плану количество экзаменов и  зачетов в учебном году составляет не более 8 и не более 10 соответственно. 

Количественный состав зачетов и экзаменов представлен в таблице 3. 

Таблица 3 

Количественный состав зачетов и экзаменов 

№ 

п/п 
Наименование специальности (профессии) 

Количество 

экзаменов зачѐтов 

1 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования(по отраслям)» 8 7 

2 «Монтаж, наладка и ремонт электрооборудования промышленных и гражданских зданий» 7 7 

3 «Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)» 6 `10 

4 «Автомеханик» 9 6 

5 «Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» 4 7 

6 «Повар, кондитер» 6 8 

7 «Обработка металлов давлением» 7 10 

8 «Станочник (металлообработка)» 4 8 

9 «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка» 5 9 

 

Соответствие  требованиям ФГОС, время на государственную итоговую аттестацию по учебным планам представлено в таблице 4. 

Таблица 4 

Время на Государственную итоговую аттестацию 

№ 

п/п 
Наименование специальности (профессии) 

Время 

(в неделях) 

1 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)» 6  

2 «Монтаж, наладка и ремонт электрооборудования промышленных и гражданских зданий» 6 

3 «Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)» 6 

4 «Обработка металлов давлением» 6 

5 «Автомеханик» 2 

6 «Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» 2 

7 «Повар, кондитер» 2 

8 «Станочник (металлообработка)» 2 

9 «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка» 2 
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1.3.3. Организация учебного процесса 

Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с ОПОП для каждой специальности (профессии) с учетом требований 

ФГОС. 

Система оценок, форма проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливается в соответствии с Положением о проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов, обучающихся в техникуме. 

Освоение ОПОП завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. 

 В техникуме  ведутся следующие  документы по организации учебного процесса: 

1.Основными документами, определяющими содержание и организацию учебного процесса, являются: 

-календарный учебный график, 

-рабочие учебные планы по каждой специальности (профессии),  

-рабочие программы учебных дисциплин и ПМ, программ учебной, производственной и преддипломной практик, другие методические 

материалы, обеспечивающие реализацию ФГОС. 

2. В техникуме ведется следующая учетная документация, необходимая для организации учебного процесса: 

 личные дела студентов (в структуре имеется учетная карточка успеваемости, период обучения студента); 

 сводная ведомость текущего контроля знаний и промежуточной аттестации студентов (по учебным группам); 

 журнал учебных занятий; 

 журнал воспитательной работы куратора учебной группы; 

 экзаменационные  ведомости; 

 ведомости для дифференцированного зачета; 

 зачетная книжка студента; 

 табель учета педагогических часов; 

 учет выполнения годовой нагрузки преподавателя; 

 должностные обязанности педагогических работников.  

Вопросы учебной работы просматриваются  руководством техникума, педагогическим советом  (за период самообследования вопросы 

учебной работы регулярно рассматривались на совещаниях руководства;  на заседаниях педагогического совета не менее 4-х раз в полугодии.).  

Осуществляется планирование и учет учебной и методической работы  преподавателей, работа преподавателей в учебном году отражается в 

индивидуальных планах работы преподавателей, находящихся у председателей ПЦК.   

С целью активизации правового воспитания, предупреждения  правонарушений в среде обучающихся, создания обстановки нетерпимости к 

нарушениям учебной дисциплины, пьянству, наркомании, токсикомании, курению и другими негативными проявлениям, оказания 

воспитательного воздействия на обучающихся создан Совет профилактики. За отчетный период состоялось 15 заседаний, на которых 

рассматривались вопросы успеваемости и посещаемости обучающихся, законопослушного поведения обучающихся и правового образования 

студентов с приглашением сотрудников ГИБДД, ОВД и КДН и ПЗ администрации района. 

Традиционно и в соответствии с планом воспитательной работы техникума проводится конкурс «Лучшая студенческая группа». За 1-е 

полугодие 2015 года лучшими группами были признаны группы кураторов: Родачева А.М., Губиной Т.Н. и Кылосовой М.Г., за 2-е полугодие 

лучшие группы у кураторов: Кашиной С.П., Пепеляевой Л.В. и Давиденко Л.И. 
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Совместно с педагогами техникума и работниками общежития в отчетном периоде создан добровольческий (волонтерский) отряд из числа 

студентов, проживающих в общежитии. Основные задачи данного отряда – занятость студентов в свободное от учебы время, работа с 

«прогульщиками» и «нарушителями» правил внутреннего распорядка общежития и техникума, участие в акциях, творческих конкурсах и 

соревнованиях различного уровня. 

Контроль  качества подготовки студентов возложен на руководство техникума и председателей ПЦК. Ведутся журналы учета контроля 

учебных занятий. В контроле учебных занятий принимают участие следующие категории лиц – директор, зам. директора, председатели ПЦК 

(контроль занятий проводимых преподавателями, контроль экзаменов и зачетов и т.д.).  

Учебный процесс в техникуме организован в соответствии с графиком учебного процесса, в котором определены начало учебного года, 

периоды теоретического и практического обучения, деление на семестры, периоды сессий и государственной итоговой аттестации, каникулярное 

время.  Расписание занятий для студентов составляется на основании учебных  планов,  в которых учебная нагрузка распределена в соответствии 

с ФГОС  из расчета максимальная учебная   нагрузка студента 54 часа в неделю, что включает 36 часов обязательных аудиторных учебных 

занятий и 18 часов внеаудиторной учебной нагрузки на каждого студента.  Расписание учебных занятий составляется два раза в год (1 и 2 

семестр) и размещается на информационных стендах и сайте техникума. 

 

1.3.4. Качество подготовки специалистов 

 

Главная цель техникума в области качества – подготовка конкурентоспособного выпускника, готового к профессиональной деятельности 

за счет развитых способностей, профессиональных навыков и умений, сформированных убеждений, личностных и гражданских качеств. 

Качество подготовки специалиста может быть охарактеризовано такими показателями, как качество теоретического и практического обучения, 

уровень творческого потенциала и общественная активность студентов, качество итоговой государственной аттестации выпускников, количество 

дипломов с отличием, процент трудоустройства и закрепления выпускников, высокий уровень их готовности к профессиональной деятельности. 

Качество подготовки специалистов определяется уровнями усвоения учебного материала и системой контроля. Система контроля в техникуме по 

формам, объемам и содержанию соответствует современным требованиям и обеспечивает контроль   усвоения содержания образовательного 

стандарта в части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки специалистов. 

В ходе самообследования оценка качества знаний студентов по  образовательным программам техникума проводилась по фондам 

контрольных заданий, которые были разработаны преподавателями и утверждены  на заседаниях ПЦК. Содержание контрольных заданий 

соответствует требованиям ФГОС. 

Показатели качества результатов самообследования учебной деятельности представлены в таблицах5 - 9. 

Таблица 5 

1.3.4.1. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

Код и наименование профессии, специальности 
Форма 

обучения 

Количество 

студентов 

выпускного 

курса 

Итог 

отлично хорошо 
удовлетво-

рительно 

неудовлет-

ворительно 

23.01.03«Автомеханик» очная 8 0 4 4 0 
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15.01.25«Станочник (металлообработка)» очная  11 3 6 2 0 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» очная 11 4 6 1 0 

22.02.05 «Обработка металлов давлением» очная  11 4 3 4 0 

Итого   41 11 19 11 0 

 

Таблица 6 

1.3.4.2.  Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

Код и наименование профессии, специальности 
Количество студентов 

выпускного курса 

Дипломы с 

отличием 

Доля выпускников с 

дипломом с «отличием» 

23.01.03 «Автомеханик» 8 0 0 

15.01.25 «Станочник (металлообработка)» 11 0 
0 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 11 3 7,3 

22.02.05 «Обработка металлов давлением» 11 0 0 

Итого 41 3 7,3 

 

Таблицы 7,8 

1.3.4.3. Итоги промежуточной аттестации за второе полугодие 2015 года по очной форме обучения 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (на базе основного общего образования): 

 

Освоение ОПОП, % Качество, % Доля обучающихся на 4 и 5,% 

76 43 41 

 

По программам подготовки специалистов среднего звена (на базе основного общего образования): 

 

Освоение ОПОП, % Качество, % Доля обучающихся на 4 и 5,% 

83 47 38 

 

Таблица 9 

1.3.4.5. Результаты участия студентов в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году 

№ 

п\п 

Предмет ФИО студента, группа ФИО преподавателя Результат 

(место) 

1. Психология Чернышева Алина Олеговна, Б-15 Пепеляева  3 
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Никонорова Марина Михайловна, Б-15 Людмила Валерьевна 9 

2. Экономика Жерносеков Борис Александрович, МТЭ-14 

Кудряшов Андрей Дмитриевич, Б-14 

Палозян Мариета Артемовна, Б-14 

Ишбаева 

Наталья Сергеевна 

 

3 

4 

5 

3. Математика Жерносеков Борис Алексеевич, МТЭ-14 

Кудряшов Андрей Дмитриевич, Б-14 

Русских Иван Анатольевич,  С-15 

Большагин Денис Александрович С-15 

Деменева  

Любовь Павловна 

Кашина  

Светлана Павловна 

6 

8 

10 

11 

4. Литература Казаков Владимир Алексеевич, Эл-14 

Ардашев Иван Сергеевич, Эл-14 

Кылосова 

Мария Григорьевна 

7 

13 

5. Биология Мокрушина Кристина Павловна, С-15 

Большагин Денис Александрович, С-15 

Каменева  

Ольга Владимировна 

13 

12 

6. Обществознание Ардашев Иван Сергеевич, Эл-14 

Слотина Виктория Юрьевна, Б-14 

Русских  

Олег Петрович 

12 

14 

7. История  Соболев Андрей Сергеевич, МТЭ-14 

Слотина Виктория Юрьевна, Б-14 

Русских  

Олег Петрович 

23 

22 

8. Английский язык Куминов Максим Александрович, МТЭ-15 

Никонорова Марина Михайловна, Б-15 

Летина 

Юлия Сергеевна 

28 

29 

9. ОБЖ Паньков Артур Алексеевич, МТЭ-15 

Сырчиков Сергей Владимирович, МТЭ-15 

Жерносеков Борис Алексеевич, МТЭ-14 

Каменева  

Ольга Владимировна 

 

18 

20 

21 

 

1.4. Организация и прохождение практик, востребованности выпускников 

 

Имеющиеся в наличии кабинеты и лаборатории соответствует требованиям ФГОС. Перечень и объем практических и лабораторных работ 

соответствует ФГОС  по  специальностям и профессиям. Необходимая учебно-программная документация, специализированное оборудование и 

приборы по организации практической подготовки в техникуме имеется.  

Различные виды практик соответствуют времени, заложенному на них в ФГОС и учебном плане.  

Содержание этапов производственной практики соответствуют рабочим программам. В  техникуме действует Положение о производственной 

практике студентов, утвержденное приказом Минобразования РФ. Программы учебной и производственной  практик разработаны по каждой 

специальности (профессии) и  имеются в наличии. 

Таблица 10 

Договора на прохождение практик, трудоустройства и социального партнѐрства  

Код, специальность/профессия Наименование предприятий, организаций Предмет договора 

08.02.09 «Монтаж, наладка и ОАО «Нытва»  Договор о социальном партнерстве 
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эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий» 

ООО «ПФК» 

ООО «ГК-Нытва-Энерго» 

ОАО Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Урала, филиал «Пермэнерго» ПО 

Центральные электрические сети 

ООО «Уральская фурнитура» 

ООО «Альтернатива» 

ЗАО «Нытвенский мясокомбинат» 

ИП «Гребенкин В.А.» 

Договор на проведение производственной 

практики и практических занятий 

ООО «Маслозавод Нытвенский» Договор на проведение практики  

15.02.01 «Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)» 

ОАО «Нытва»  Договор о социальном партнерстве 

ООО «ГК-Нытва-Энерго» 

ООО «ГК-Нытва-Энерго» 

ООО «Уральская фурнитура» 

ЗАО «Нытвенский мясокомбинат» 

Договор на проведение производственной 

практики и практических занятий 

22.02.05 «Обработка металлов 

давлением» 

ОАО «Нытва»  Договор о социальном партнерстве 

ООО «ПФК» 

ООО «Уральская фурнитура» 

Договор на проведение производственной 

практики и практических занятий 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» 

ОАО «Нытва» Договор о социальном партнерстве 

ООО «ПФК» Договор на проведение производственной 

практики и практических занятий 

ООО «Икар» 

ООО «ПермКрайСтрой 777» 

ЧОУ «Перекресток» 

ООО «Темп» 

ООО «Теплоэнеого» с. Карагай 

МБМУ Очерская центральная районная больница 

Договор на проведение практики 

13.01.10 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям)» 

ОАО «Нытва»  Договор о социальном партнерстве 

ООО «ПФК» 

ООО «ГК-Нытва-Энерго» 

ОАО Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Урала, филиал «Пермэнерго» ПО 

Центральные электрические сети 

ООО «Уральская фурнитура» 

ООО «Альтернатива» 

Договор на проведение производственной 

практики и практических занятий 
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ЗАО «Нытвенский мясокомбинат» 

ИП «Гребенкин В.А.» 

15.01.25 «Станочник 

(металлообработка)» 

ОАО «Нытва» Договор о социальном партнерстве 

Договор о дуальном обучении 

ООО «ПФК» 

ООО «ГК-Нытва-Энерго» 

ООО «Уральская фурнитура» 

Договор на проведение производственной 

практики и практических занятий 

ООО «Уральская фурнитура» Договор на проведение производственной 

практики и практических занятий 

Договор о дуальном обучении 

ООО «Труженник» 

ООО "Птицефабрика "Менделеевская" 

Договор на проведение практик 

19.01.17 «Повар, кондитер» ООО «Планета» 

«Нытвенское сельское потребительское общество» 

ООО «Нытва-Сервис» 

Договор на проведение производственной 

практики и практических занятий 

ООО Санаторий- профилакторий «Уральский» 

ИП Ступникова А.С., «Караван» 

ИП Деменева 

МДОУ д/с № 7 

ООО «Феникс» 

ГБУЗ ПК «НЦРБ» 

ИП Казакова Т.И. 

Договор на проведение практик 

ИП Вшивкова Л.А. 

ИП Аликин В.И. 

Договор на проведение практик 

Договор о дуальном обучении 

23.01.03 «Автомеханик» ООО «Шерья» Договор на проведение производственной 

практики и практических занятий 

ИП Боронников А.В 

ООО «Уральская транспортная компания» 

ООО «Техник» 

ИП «Гильфанов А.Р.» 

ИП. Пустосмехов В 

МУП Нытвенское автотранспортное предприятие 

Договор на проведение практик 
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35.01.14 «Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка» 

ООО «Шерья» 

ООО «Техник» 

УМП ЖКХ пос. Уральский 

МУП Нытвенское автотранспортное предприятие 

МУП «Комбинат благоустройства» г. Нытва 

МУП «Теплосеть» г.Нытва 

Договор на проведение практик 

 

Квалификация руководителей практик соответствует предъявляемым требованиям ФГОС к уровню подготовки и квалификации данной 

категории педагогических работников. 

Таблица 11 

Соответствие квалификация руководителей практик предъявляемым требованиям ФГОС 

Код, профессия, специальность Преподаватель 

Практическая 

деятельность 

(общий стаж работы) 

Опыт 

работы 

По виду 

практики 

Практики профессионального образования 

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий» 
Богомягков И.В. 11 есть соответствует 

15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)» 

Обухов С.Н. 

Палкин А.В. 

21 

21 
есть соответствует 

22.02.05 «Обработка металлов давлением» 

Дамаскина И.А. 

Мартемьянова О.А. 

Каменева О.В. 

23 

21 

22 

есть соответствует 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» Ишбаева Н.С. 3 есть соответствует 

13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)» 
Богомягков И.В. 11 есть соответствует 

15.01.25 «Станочник (металлообработка)» 
Дамаскина И.А. 

Обухов С.Н. 

23 

21 
есть соответствует 

19.01.17 «Повар, кондитер» Жигалова О.Ю. 

Давиденко Л.И. 

15 

20 
есть соответствует 

23.01.03 «Автомеханик» Верзунов А.В.  16 есть соответствует 

35.01.14 «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка» 
Верзунов А.В. 16 есть соответствует 

Практики профессионального обучения 

18511 «Слесарь по ремонту автомобилей» Батуев В.С. 20 есть соответствует 

16675 «Повар» Давиденко Л.И. 20 есть соответствует 
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В отзывах работодателей отмечается достаточный уровень подготовки выпускников техникума, выражается готовность предприятий к 

сотрудничеству с техникумом по вопросам реализации их кадровой политики. По оценкам предприятий выпускники техникума отличаются 

достаточным уровнем теоретических знаний, практических навыков, компетентностью, исполнительностью, организаторскими способностями  и 

творческим подходом к решению поставленных задач (результат внешней экспертизы представлен в приложении 3 данного отчета).  

 

Таблица 12 

Сведения о трудоустройстве выпускников профессионального образования в 2015 году 

№ 

п/п 
Показатель 

23.01.03 

Автомеханик   

22.02.05 

Обработка металлов 

давлением 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

15.01.25  

Станочник 

(металлообработка) 

кол % кол % кол % кол % 

1. Всего выпущено (чел.) 8 100 11 100 11 100 11 100 

2. Трудоустроены самостоятельно 1 12 2 18 8 73 4 36 

3. Работают не по специальности 0 0 3 26 2 17 0 0 

4. Призваны в ряды РА 7 88 5 46 0 0 5 46 

5. Продолжают обучение в ВУЗе (очно) 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Не приступило к работе по уважительной 

причине (декретный отпуск, отпуск  по уходу за 

ребенком, жены военнослужащих, смена места 

жительства и др.) 

0 0 1 10 1 10 2 20 

7. Не приступило к работе по неизвестным 

причинам 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 

1.5. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение  образовательного процесса 

 

Организация учебно-методической работы в техникуме соответствует действующему законодательству и требованиям ФГОС. 

В техникуме функционирует  Методический  совет. Документы, регламентирующие его работу (положение, годовой план работы; анализ 

их выполнения) имеются в наличии. 

Вопросы методической работы просматриваются в деятельности руководства техникума, педагогического совета, структурных 

подразделений (проведено 5 совещаний заседаний совета и др. мероприятий за истекший период по данному направлению деятельности). За 

отчетный период проведено 3 расширенных заседаний методического совета с участием научного руководителя Клюевой Г.А., которая провела 

семинары-практикумы по темам «Инновационная деятельность в профессиональной образовательной организации на современном этапе», 

«Особенности ВКР: правила и требования к структуре и содержанию» и «Процедура ГИА в СПО». Так же в рамках инновационной деятельности 
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коллектива Клюевой Г.А. осуществлялось регулярное методическое консультирование по реализации инновационных механизмов в 

образовательном процессе. 

На заседаниях педагогического совета, совещаниях руководства обсуждаются вопросы учебно-методической работы  в техникуме.  

В учебном процессе  используются активные формы и методы обучения -  деловая игра, круглый стол, метод активного диалога, а также: 

- использование информационных ресурсов и баз данных; 

- применение электронных учебных пособий; 

- применение предпринимательских идей в содержании курсов; 

- использование проблемно – ориентированного междисциплинарного подхода к изучению наук; 

- использование методов, основанных на изучении практик; 

- использование проектно - организованных технологий обучения работе в команде над комплексным решением практических задач. 

С преподавателями проводятся совещания, методические семинары (по итогам семестра, учебного года), круглые столы, заседания 

творческих и рабочих групп.  

За отчетный период было разработано и откорректировано более 60 рабочих программ учебных дисциплин и междисциплинарных курсов, 

более 200 методических пособий для студентов, более 70 фондов оценочных средств текущего и итогового контроля знаний. Преподавателями 

регулярно обновляется банк дидактических материалов, за отчетный период по учебным дисциплинам и ПМ разработано: презентаций, таблиц, 

схем, инструкций и иных наглядно-демонстрационных средств обучения – более 300 единиц. Имеется более 100 электронных вариантов учебных 

и методических пособий, курсов лекций и методических материалов (на сайте техникума и библиотечно-информационной центр), позволяющих 

студентам осваивать ОПОП.   

Для студентов техникума преподавателями организованы и проведены 50 мероприятий различной направленности, в том числе научно-

практические конференции, Дни профессий (бухгалтера, энергетика, инженера), Недели гуманитарных и  естественнонаучных дисциплин, 

конкурс чтецов, единый словарный диктант, спортивные соревнования и другие мероприятия, сопровождающие реализацию ОПОП. 

В прошедший период педагогические работники техникума представили свой опыт и приняли участие в 12 очных и заочных конкурсах 

профессионального мастерства на краевом, Всероссийском и международном уровнях. Результаты участия педагогов представлены в таблице 13. 

Таблица 13 

Участие педагогических работников техникума в конкурсах  

№ Наименование конкурса Организатор ФИО педагога Результат 

Краевой уровень 

1. Дистанционная олимпиада по английскому 

языку «Профи-край» 

Министерство образования и науки 

Пермского края 

Летина Ю.С. сертификат 

2. Зональныйэтап краевого конкурса «Учитель года 

2015» 

Министерство образования и науки 

Пермского края 

Кылосова М.Г. 

Косожихина М.А. 

диплом 3 степени 

сертификат участия 

3. Дистанционный конкурс педагогических 

проектов «Перспектива» 

ГБУ ДПО ИРО ПК, ГАПОУ «Краевой 

политехнический колледж» 

Мялицина Т.Г. диплом 3 степени 

4. Конкурс «Муниципальные модели 

профориентации» 

Министерство образования и науки 

Пермского края  

Бояршинов М.С. 

Мялицина Т.Г. 

диплом участника 
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АНО ДПО «Пермский институт 

Муниципального управления и 

инноваций»  

5. Конкурс методических разработок 

преподавателей филологического профиля 

Министерство образования и науки 

пермского края, КМО учителей русского 

языка и литературы 

Кылосова М.Г. 

 

сертификат 

участника 

Всероссийского уровня 

6. Конкурс методических разработок журнал «Среднее профессиональное 

образование» 

Летина Ю.С. диплом 2 степени 

7. Конкурс профессионального мастерства по 

специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет» (методическая разработка)  

проект «Инфоурок» Ишбаева Н.С. сертификат участия 

8. Лучшая методическая разработка урока 

(методическая разработка по физике) 

проект ЦОР Губина Т.Н. сертификат участия 

9. Лучшая методическая разработка (методическая 

разработка презентации по литературе) 

проект «Инфоурок» Кылосова М.Г. сертификат участия 

Международного уровня 

10. Лучшая методическая разработка   Научно-производственный центр 

«Интертехинформ» - Центр современных 

образовательных технологий 

Ишбаева Н.С. диплом 3 степени 

11. Лучший открытый урок  Ишбаева Н.С. сертификат участия  

12. Лучший педагогический опыт   Ишбаева Н.С. сертификат участия 

 

Педагоги техникума уделяют большое внимание обобщению и представлению педагогического опыта на Всероссийском и Международном 

уровнях. В 2015 году 8 педагогов участвовали в 9 Всероссийских и международных проектах и ассоциациях, что повышает не только статус 

педагога, но и качество образования. Численность педагогических работников, участвующих в проектах и ассоциациях представлена в таблице 14. 

 

Таблица 14 

Педагогические работники, участвующие во Всероссийских и международных проектах и ассоциациях 

№ Проекты и ассоциации ФИО педагогов Опыт работы 

1. Международный проект «ИНФОУРОК» Ишбаева Н.С., Кылосова М.Г., Деменева Л.П., Каменева 

О.В., Летина Ю.С., Губина Т.Н., Кашина С.П., Пьянкова 

В.В. 

статьи, публикации, личные 

сайты, методиче-ские 

разработки  

2. Международный проект «Видеоуроки» Деменева Л.П. олимпиады, методические 

разработки 

3. Международный проект «PROШкола.Ru» Летина Ю.С. методические разработки 

4. Научно-производственный центр Ишбаева Н.С. тезисы выступлений и 
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«Интертехинформ» - Центр современных 

образовательных технологий 

докладов 

5. Всероссийский проект «Мегаталант» Губина Т.Н. олимпиада, методические 

разработки 

6. Всероссийский проект «Первое сентября» Губина Т.Н. методические разработки 

7. Всероссийский проект «Копилка уроков -  

сайт для учителей»  

Губина Т.Н. методические разработки 

8. Всероссийский проект «Мультиурок» Губина Т.Н., Кашина С.П. методические разработки, 

личный сайт педагога 

9. Всероссийская социальная сеть работников 

образования 

Ишбаева Н.С. учебно-методические 

материалы, олимпиадные 

задания 

 

Функции информационно-методического обеспечения учебного процесса в техникуме выполняет библиотечно-информационный 

центр. Содержание библиотечного фонда соответствует профилю техникума и позволяет реализовывать ОПОП по специальностям и 

профессиям среднего профессионального образования и программам профессиональной подготовки. 

Фонд состоит из 2-х частей: 

- фонд    абонемента    (включает    в    себя    учебные    и    справочные    издания, предназначенные для обеспечения образовательного 

процесса в соответствии с учебными планами и программами); 

-  фонд читального зала (обеспечивает преподавателей и студентов официальными изданиями: сборниками законодательных актов, 

нормативно-правовых документов; периодическими изданиями, справочно-библиографической     литературой:     энциклопедиями,     словарями,     

справочниками; информацией на бумажных носителях).  

Оснащенность библиотеки составляет –  29 093 экземпляров. 

Таблица 15 

Состояние библиотечного фонда техникума 

Библиотечный фонд 

Общая 

площадь 

библиотеки 

м
2 

Количество 

мест в 

читальном 

зале 

Общее 

количество книг 

Количество наименований 

периодических изданий 

Количество новых 

поступлений книг за 

 2014-2015 учебный год 

Объем средств на новые 

поступления за 2014-2015 

учебный год, руб. 

отеч. иностр. экз. наимен.  

90,8 24 29 093 11 - 180 47 60257 

 

Состояние учебно-методического и информационного обеспечения оценивается как достаточное и современное для ведения 

образовательной деятельности по заявленным уровням подготовки, а по содержанию - как позволяющее реализовать в полном объеме 

профессиональные образовательные программы по специальностям и профессиям среднего профессионального образования.  
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Комплектование фонда основной учебной литературой осуществляется в соответствии с рабочими программами учебных дисциплин, 

реализуемых в рамках среднего профессионального образования по специальностям и профессиям. В настоящий момент книгообеспеченность 

основной учебной литературой в печатном виде характеризуется следующим образом: 

Таблица 16 

Книгообеспеченность основной учебной литературой (печатные издания) по циклам дисциплин 

 

Общий гуманитарный  

и социально-

экономический цикл 

Математический и 

естественнонаучный 

цикл 

Общепрофес-

сиональный цикл 

Профессиональные 

модули 

«Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по 

отраслям)» 

226 175 462 77 

«Монтаж, наладка и ремонт 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» 

248 188 358 270 

«Экономика и бухгалтерский учѐт» 327 190 498 85 

«Автомеханик» - - 282 199 

«Электромонтѐр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям)» 

- - 267 190 

«Повар, кондитер» - - 434 341 

«Обработка металлов давлением» 232 168 407 385 

«Станочник (металлообработка)» - - 239 89 

«Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка» 
- - 276 296 

ВСЕГО 1033 721 3223 1932 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса в техникуме по количественному и качественному 

составу удовлетворяет потребность студентов в информации учебного,    научного,     экономического,     технического,     нормативного,     

учебно-методического и справочного характера. Библиотечный фонд техникума в основном располагает достаточным количеством 

рекомендуемой учебно-методической литературы. Фонд пополняется информационными сборниками, периодическими изданиями, учебно-

методическими материалами. Часть фонда составляют учебно-методические разработки преподавателей техникума в печатном и электронном 

виде. 
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Таблица 17 

Количество учебно-методической литературы в техникуме 

Количество наименований, ед. Общее количество, ед. На 1 студента, ед. 

104 869 3 

 

Формирование фонда рекомендованной учебной литературой осуществляется на основе рабочих программ дисциплин и 

профессиональных модулей.  

Таблица 18 

Структура фонда периодических изданий 

Фонд периодических изданий Количество экземпляров 

Количество наименований периодических изданий, в том числе по специальностям и 

профессиям: 
7 

«Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)» 0 

«Монтаж, наладка и ремонт электрооборудования промышленных и гражданских зданий» 0 

«Экономика и бухгалтерский учѐт» 1 

«Автомеханик» 1 

«Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» 1 

«Повар, кондитер» 1 

«Обработка металлов давлением» 1 

«Станочник (металлообработка)» 1 

«Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка» 1 

 

Политика комплектования фонда периодической литературой ориентирована на соответствие профильным дисциплинам, реализуемым 

техникумом в рамках реализуемых основных профессиональных образовательных программ. 

Следует отметить, что не по всем дисциплинам коэффициент книгообеспеченности основной литературой в печатном виде равен 1. По 

дисциплинам, недостаточно обеспеченным учебной литературой в печатном виде, имеется доступ к электронным ресурсам сети Интернет. 

В учебном процессе используются  ИКТ-оборудование и технические средства обучения, их перечень указан в таблице 19. 

Таблица 19 

Перечень ИКТ- оборудования и ТСО 

№ 

п/п 
Технические средства обучения Количество 

1 Телевизор 15 

2 Видеомагнитофон 2 

3 DV - плеер 4 

4 Компьютер 114 
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5 Экран 4 

6 Интерактивная доска 5 

7 Мультимедийное оборудование 7 

8 Принтеры 28 

9 Сканеры 3 

10 Ноутбук 12 

11 Планшеты  6 

12 Мульти-медиа-проектор  3 

13 Проектор 15 

14 Музыкальный центр 1 

14 Многофункциональное устройство 5 

15 Видеокамера 2 

 

Таблица 20 

Компьютерное программное обеспечение 

№ 

п/п 

Категории 

пользователей 

программ  

Наименование программы 

1. Программы для 

обучающихся 
 Операционные системы: WindowsXP, Windows 7   

 Офисные программы: Office 2007 – профессиональный, Office 2010 – профессиональный  

 AdobePhotoshop CS8 – русифицированный  

 Программы с трехмерным моделированием – «KOMPAS-3D_V10», «KOMPAS-3D_V11», «KOMPAS-

3D_V12», «KOMPAS-3D_V13»  

  Переводчик текстов профессиональный  - «PROMT» 

 Программы для работы с видео и фотографиями – «PinecloStudio», «WindowsMovieMaker» 

 Программы для исправления ошибок компьютера – «Auslogics» 

 Программы для безопасной работы с внешними носителями информации - «Антивирус Касперского 6.0 для 

WindowsWorkstations MP4»  

 Программы распознавания текста «FineReader» 

 Программы системы тестирования «Редактор тестов Айрен»  

 Программы 1C Предприятие 7.7 торговля-склад 

 Программы 1C Предприятие 8.2 бухгалтерия 

 Программа «Консультант плюс» 

 Программа «Интернет-цензор»  
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 Программы для записи дисков - «AshampooBurningStudio», Nero. 

2. Программы для 

преподавателей, 

руководителей, 

бухгалтерии 

 

 1С: Бюджет Предприятие 8.2 

 Зарплата 8.2 

 СКБ Контур 

 АЦК финансы 

 ИСЭД 

 Morf 

 

Таблица 21 

Адрес электронной почты и веб-сайт в Интернете 

 Адрес электронной почты:kgaousponpet@yandex.ru 

Веб-сайт в Интернете: npet.permarea.ru 

 

1.6. Инновационная и проектная деятельность 

Техникум готовит кадры для различных отраслей народного хозяйства: автотранспорта, бизнеса, металлургии, сферы обслуживания и 

сельского хозяйства,  контингент обучающихся техникума формируется с учетом ожидаемой потребности на рынке труда. Техникум видит 

целью своей деятельности - подготовка кадров для приоритетных направлений развития экономики и высокотехнологического  производства. 

Реализация поставленной цели возможна на основе взаимодействия, сотрудничества, партнерства и диалога между заинтересованными 

субъектами: техникумом, работодателями, органами управления, государственными и муниципальными структурами, общественными 

организациями. 

В 2015 году техникум стал участником Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы в части разработки и 

реализации инновационных программ и механизмов подготовки рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей 

промышленности. Приказом Министерства образования и науки Пермского края № СЭД – 26-01-04-720 от 28.08.2015 г. «О присвоении статуса  

инновационной образовательной программы и региональной инновационной площадки» техникум является региональной инновационной 

площадкой по реализации проекта «Разработка и реализация инновационных моделей и механизмов подготовки рабочих кадров для социально-

экономического развития региона».  

В период с 2015 по 2017 годы коллективом техникума запланирована реализация модели дуального обучения при подготовке 

квалифицированных рабочих и служащих для экономики Нытвенского района. Реализация поставленных задач по внедрению модели дуального 

обучения в образовательный процесс техникума осуществляется научным руководителем - Клюевой Г.А., куратора региональных 

инновационных площадок Пермского края, начальника отдела профессионального образования ГБУ ДПО «ИРО ПК». 

Нормативная база, организационно-методические материалы и учебная документация по реализации модели дуального обучения 

разработаны в соответствии с поручениями Министерства образования и науки Пермского края. Мероприятия «дорожной карты» проекта 

реализуется в соответствии с приказом Министерства образования и науки пермского края  № СЭД – 26-01-04-593 от 21.07.2015 г. «Об 
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утверждении плана - графика работы региональных инновационных площадок системы среднего профессионального образования Пермского 

края по направлению «внедрение элементов дуального обучения в образовательный процесс» на 2015-2016 учебный год». 

 За первый год работы техникума в статусе региональной инновационной площадки по реализации модели дуального обучения, получены 

результаты, демонстрирующие правильность принятого решения коллективом техникума о ведении инновационной деятельности, позволяющей 

повысить качество образования и гарантировать трудоустроиться выпускникам по своей профессии. 

Первую внешнюю экспертизу проект по реализации модели дуального обучения прошел в декабре 2015 года, когда он был представлен на 

краевой конкурс педагогических проектов «Перспектива», в номинации «Инновации в сфере СПО» и  получил диплом 3 степени. 

Кроме этого один из разделов названного проекта был участником краевого конкурса «Муниципальные модели профориентации» с разработкой 

«Концепция межведомственного взаимодействия по профессиональному самоопределению участников образовательного процесса» он отмечен 

дипломом участника данного конкурса. 

С целью качественного выполнения поставленных задач по реализации модели дуального обучения педагоги техникума прошли курсы 

повышения квалификации «Современные технологии реализации образовательного процесса с элементами дуального обучения в СПО» (72 час.) 

и «Информационно-технологическое и тьюторское сопровождение электронного сегмента системы СПО» (72 час). 

В отчетный период техникум принял участие в краевом конкурсе по финансовому обеспечению мероприятий Федеральной целевой 

программы развития образования на 2011 – 2015 годы в части обеспечения профессиональных образовательных организаций современными 

учебно – методическими средствами обучения. Пройдя конкурсные испытания, техникум получил ИКТ - оборудование для реализации ОПОП в 

отрасли «Машиностроение» от Министерства образования и науки Пермского края. 

 

1.7. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Подготовку в техникуме осуществляет преподавательский состав в количестве 21 человек. Квалификация преподавателей соответствует 

требованиям, необходимым для качественного обучения студентов и отвечающим требованиям ФГОС.  

Таблица 22 

Сведения об укомплектованности штатов 

№ 

п/п 
Наименование показателя количество 

1 Штатная численность работников   

 Всего 37 

 В т.ч. педагогические работники 21 

 Из них:  

 Штатные педагогические работники  20 

 Педагогические работники, работающие на условиях совместительства (внутренние, внешние совместители) 1 

 Педагогические работники, работающие на условиях почасовой оплаты труда 0 

 Преподавателей 16 

 Руководителей практик 11 
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2 Образовательный ценз педагогических работников 0 

 лица с высшим образованием 19 

 лица со средним профессиональным образованием 2 

 лица без профессионального образования 0 

 

В отчетный период 3 педагога отмечены отраслевыми наградами: 2 педагога - Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Пермского края, 1 педагог - Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.  

Прошли аттестацию 3 педагога, из них 1 педагог подтвердил высшую квалификационную категорию, 2 педагога прошли аттестацию с 

соответствия занимаемой должности на первую квалификационную категорию. В декабре 2015 года 5 педагогов получили положительные 

заключения экспертов на результаты своей деятельности, и в январе 2016 года 1 педагог аттестуется на высшую квалификационную категорию, 4 

педагога – на первую квалификационную категорию. 

Во втором полугодии 2015 года, приказом Министерства образования и науки Пермского края 4 педагога техникума получили статус 

экспертов и вошли в состав экспертных групп Пермского края по экспертизе электронных портфолио аттестующихся учителей и педагогов 

отрасли образования Пермского края. Эксперты техникума представлены в таблице 23. 

Таблица 23 

Эксперты техникума 

№ ФИО преподавателя Преподаваемая 

учебная дисциплина 
Функционал педагога в качестве эксперта 

1. Губина Татьяна Николаевна Физика Экспертиза электронного портфолио учителей и преподавателей первой 

квалификационной категории, преподающие учебную дисциплину «Физика» 

2. Деменева Любовь Павловна Математика 

Информатика  
Экспертиза электронного портфолио учителей и преподавателей высшей 

квалификационной категории, преподающие учебные  дисциплины 

«Математика» и «Информатика» 

3. Каменева Ольга Владимировна Химия 
Биология 
ОБЖ 

Экспертиза электронного портфолио учителей и преподавателей первой 

квалификационной категории, преподающие учебные дисциплины«Химия», 

«Биология» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

4. Кылосова Мария Григорьевна Русский язык  
Литература  

Экспертиза электронного портфолио учителей и преподавателей первой 

квалификационной категории, преподающие учебные дисциплины «Русский 

язык» и «Литература» 

 

Профессиональная переподготовка и курсы повышения квалификации преподавательского состава организуются на платной и бесплатной 

основе. Название курсов и количество сотрудников, повысивших квалификацию, отражено в таблице 24. 

Таблица 24 

№ Наименование курсов повышения квалификации и переподготовки, ОО, количество часов Кол-во 
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сотрудников 

(не персони-

фицировано) 

1. Профессиональная переподготовка «Профессиональное обучение (педагогика  и психология), ГОУ ВПО «Пензенский 

государственный технологический университет», 500 час. 

4 

2. Курсы повышения квалификации по направлению деятельности преподавателей профессиональных дисциплин, ГОУ ВПО 

«Пензенский государственный технологический университет», 72 час. 

9 

3. Курсы повышения квалификации «Современные технологии реализации образовательного процесса с элементами 

дуального обучения в СПО»,  МО и Н ПК, ГБУ ДПО ИРО ПК, 72 час.  

3 

4. Курсы повышения квалификации «Информационно-технологическое и тьюторское сопровождение электронного сегмента 

системы СПО», МО и Н ПК, КГАОУ ДПО «Пермский центр профессиональной ориентации молодежи», 72 час. 

2 

5. Курсы повышения квалификации «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

педагога», ЦДО «Профессионал-Р», 16 час. 

1 

6. Курсы повышения квалификации «Реализация требований ФГОС ООО в профессиональной деятельности учителя 

иностранного языка»,  МО и Н ПК, ГБУ ДПО ИРО ПК, 108 час. 

1 

Таблица 25 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

№ 

п/п 

Фамилия И.О., 
должность по 

штатному 

расписанию 

Уровень образования, какое 

образовательное учреждение 

профессионального образования 

окончил, специальность по 

диплому, квалификация. 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

Квалификац

ионная 

категория 

Стаж педагогической 
работы Условия 

привлечения к 

трудовой 

деятельности 
(штатный, 

совместитель, иное) 

Дата 

прохождения 

курсов 

повышения 

квалификаци

и (за последние  

3года) 

Всего 
вт.ч. 

по преподав. 
дисциплине 

1.  

Батуев 

Владимир 

Сергеевич, 

руководитель 

практик 

среднее профессиональное, 

ГБОУ СПО «Зюкайский 

аграрный совхоз - 

техникум» 

УП и ПП по программе 

«Слесарь по ремонту 

автомобилей» - - - штатный 2015 

2.  

Богомягков 

Игорь 

Владимирович 

преподаватель 

высшее, ГОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

университет путей 

сообщения»,специальность 

«Автоматика, телемеханика 

Основы электротехники  

Электротехника 

Электротехника и 

электроника 

Электрические машины 

Электрооборудование 

первая 11 11 штатный 2015 
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и связь на ж/д транспорте», 

инженер путей сообщения – 

электрик 

промышленных и 

гражданских зданий 

Эксплуатация и ремонт 

электрооборудованияпр

омышленных и 

гражданских зданий 

УП и ПП по профессии 

«Электромонтер» 

3.  

Верзунов 

Алексей 

Витальевич, 

руководитель 

практик 

среднее профессиональное, 

ГБОУ СПО «Очерский 

профессионально-

педагогический колледж», 

мастер ПО 

учебная и 

производственная 

практики по профессии 

«Автомеханик», 

«Слесарь по ремонту 

автомобилей»,  

«Мастер МТП» 

соответ. 16 16 штатный 2012 

4.  

Губина  

Татьяна 

Николаевна, 

преподаватель 

высшее, ГОУ ВПО 

«Пермский 

государственный 

педагогический институт», 

учитель физики и 

математики 

Физика 

Техническая механика 

высшая, 

Почетная 

грамота 

МО и НПК 

(2015 г.), 

эксперт 

27 27 штатный 2011 

5.  

Давиденко 

Любовь 

Ивановна 

высшее,  

ГБОУ ВПО «Уральский 

государственный педагоги-

ческий университет», 

учитель технологии и 

предпринимательства 

Введение в профессию 

ПМ.07  

УП и ПП по профессии 

«Повар» 

 

соответ. 20 19 штатный 2015 

6.  

Дамаскина 

Ирина 

Анатольевна 

преподаватель 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Пермский 

политехнический институт», 

инженер-металлург 

Материаловедение 

Основы 

металлургического 

производства 

Основы проектирования 

цеха обработки 

металлов давлением и 

его грузопотоки 

высшая, 

Почетный 

работник 

СПО 

 

 

23 23 штатный 2013 
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Планирование, 

организация 

производства и 

экономика цеха 

обработки металлов 

давлением 

Оборудование цехов 

обработки металлов 

давлением 

Теория обработки 

металлов давлением 

УП и ПП по профессии 

«Станочник» 

7.  

Деменева  

Любовь 

Павловна, 

преподаватель 

высшее, ГОУ ВПО 

«Пермский 

государственный 

педагогический институт», 

учитель математики  

Информатика 

Математика 

Информатика и ИКТ 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

высшая, 

эксперт 
26 26 штатный 2015 

8.  

Жигалова  

Ольга 

Юрьевна, 

преподаватель 

среднее профессиональное, 

ГБОУ СПО «Очерский 

профессионально-

педагогический колледж», 

мастер ПО;  

высшее, Удмуртский 

государственный 

университет, специальность 

«Социальная работа» 

Основы 

микробиологии, 

санитарии и гигиены в 

пищевом производстве 

Физиология питания с 

основами 

товароведения 

продовольственных 

товаров Техническое 

оснащение и 

организация рабочего 

места ПМ.01-ПМ. 07 

УП и ПП по профессии 

«Повар» 

первая 15 15 штатный 2015 

9.  Ишбаева высшее, ГОУ ВПО Финансы, денежное соответ. 3 3 штатный 2015 
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Наталья 

Сергеевна, 

преподаватель 

«Уральский экономический 

университет», 

специальность 

«Экономика», экономист-

бухгалтер 

обращение и кредит  

ПМ.01- ПМ.05  

УП, ПП и ПДП по 

специальности 

«Бухгалтер» 

10.  

Кашина  

Светлана 

Павловна, 

преподаватель 

высшее, ГОУ ВПО 

«Пермский 

государственный 

педагогический 

университет», учитель 

математики 

Математика 

Техническое черчение 

первая 21 21 штатный 2012, 2013 

11.  

Каменева  

Ольга 

Владимировна, 

преподаватель 

высшее, ГОУ ВПО 

«Пермский 

государственный 

педагогический институт», 

учитель химии и биологии  

ОБЖ 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Химия   Биология 

Химические и физико-

химические методы 

анализа 

Экология 

металлургического 

производства 

Промышленная 

безопасность и охрана 

труда 

высшая, 

Почетная 

грамота 

МО и Н РФ 

(2015г.), 

эксперт 

22 22 штатный 2015 

12.  

Кылосова 

Мария 

Григорьевна, 

преподаватель 

высшее, ГОУ ВПО 

«Пермский 

государственный 

педагогический 

университет», учитель 

родного языка и 

литературы, русского языка 

и литературы 

Русский язык 

Литература 

Русский язык и  

культура речи (вч) 

первая, 

Почетная 

грамота 

МО и НПК 

(2015 г.), 

эксперт 

14 14 штатный 2012,2013 

13.  
Летина 

Юлия 

Сергеевна, 

высшее, ГОУ ВПО 

«Тюменский 

государственный 

Иностранный язык высшая, 

Почетный 

работник 

25 25 штатный 2012, 2015 
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преподаватель университет», романно-

германские языки и 

литература 

СПО, 

Орден им. 

А.С.Макар

енко» 

14.  

Мартемьянова  

Ольга 

Аркадьевна, 

преподаватель 

высшее, ГОУ ВПО 

«Ленинградский химико-

технологический институт», 

инженер - химик -технолог 

Инженерная графика 

Технологические 

процессы обработки 

металлов давлением 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Термическая обработка 

металлов и сплавов 

Автоматизация 

технологических 

процессов 

Метрологическое 

обеспечение 

УП и ПП по 

специальности 

«Обработка металлов 

давлением» 

первая 21 21 штатный 2015 

15.  

Обухов  

Сергей 

Николаевич, 

преподаватель 

высшее, ГОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», инженер-

педагог 

Охрана труда 

Информатика и ИКТ 

Технология 

металлообработки на 

металлорежущих 

станках с программным 

управлением 

УП и ПП по профессии 

«Станочник» 

соответ. 21 21 штатный 2015 

16.  

Палкин 

Андрей 

Васильевич, 

преподаватель 

высшее, ГОУ ВПО 

«Пермский 

сельскохозяйственный 

институт», инженер-

Устройство, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей 

соответ. 21 21 штатный 2010 
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механик Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей категории 

В и С 

Оборудование и 

эксплуатация 

заправочных станций 

Организация 

транспортировки, 

приема, хранения и 

отпуска 

нефтепродуктов 

17.  

Пепеляева  

Людмила 

Валерьевна, 

преподаватель 

высшее, ГОУ ВПО 

«Пермский 

государственный 

педагогический институт», 

учитель начальных классов, 

курсы повышения 

квалификации 

«Современные технологии в 

работе службы ДОУ» 

Документационное 

обеспечение 

управления 

Социальная психология 

(вч) 

Деловая культура (вч) 

первая 23 23 штатный 2014, 2015 

18.  

Пьянкова 

Валентина 

Владимировна, 

преподаватель 

высшее, ГОУ ВПО 

«Пермский 

государственный 

педагогический институт», 

учитель биология и химии 

 

Химия 

Биология 

первая 19 19 внештатный 2013 

19.  

Русских  

Олег 

Петрович, 

преподаватель 

высшее, ГОУ ВПО 

«Пермский 

государственный 

педагогический институт», 

учитель истории и 

социально-политических 

дисциплин 

История 

Обществознание 

Основы философии 

 соответ. 11 3 штатный 2013 

20.  Родачев Высшее, ГОУ ВПО Физическая культура первая 15 5 штатный 2012 
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Александр 

Михайлович, 

преподаватель 

«Чайковский институт 

физической культуры», 

специалист по физической 

культуре и спорту 

21.  

Шилова  

Наталья 

Сергеевна, 

преподаватель 

высшее, ГОУ ВПО 

«Уральская академия 

государственной службы и 

менеджмента организации», 

специальность«Менеджмент

», менеджер 

Аудит Основы 

бухгалтерского учета 

Менеджмент 

Налоги и 

налогообложение 

первая 12 12 штатный 2015 

 

1.8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Учебный процесс организован в зданиях и помещениях общей площадью 6640 кв.м., находящихся в оперативном управлении.  

В учебном процессе используется 19 учебных кабинетов, 5 мастерских, 4 лаборатории. Имеющиеся помещения приспособлены для ведения 

обучения;  имеется гардеробы для хранения верхней одежды; имеются помещения для преподавателей. 

Имеющееся  оборудование лабораторий и специализированных кабинетов (аппаратура, наглядные пособия (стенды, макеты, плакаты, 

научно-учебное оборудование, реактивы, лабораторная посуда и т.д.) отвечает предъявляемым требованиям СанПиНам и ФГОС СПО. 

- Учебно – административное здание – площадь 4514м
2
; 

- Учебно-вспомогательный корпус (мастерские)  - 1998м
2;

 

- Столовая и спортзал -  240,9 м
2
. 

Для организации  образовательной деятельности техникум имеет актовый зал, библиотеку с читальным залом на 30 посадочных мест с 

выходом в Интернет, столовую с обеденным залом на 50 посадочных мест, тренажерный зал, спортивный зал, автодром,4 учебных автомобиля и 

4 автотренажера. Имеются гаражи.  

Для обеспечения реализации основных образовательных программ в техникуме предусмотрены кабинеты, оснащенные необходимым 

учебно – методическим материалом, наглядными раздаточными пособиями, таблицами, контрольно-измерительными материалами. В кабинетах   

в достаточном количестве имеются - таблицы;- плакаты;- натуральные образцы;- макеты;- комплект учебников, справочники. В работе широко 

используются инструкционно-технологические карты, комплекты чертежей, справочная литература, ИКТ-оборудование. 

В техникуме имеется  комплекс учебных лабораторий и кабинетов, которые используются при проведении учебных лабораторных работ  

со студентами. Кабинеты и лаборатории соответствуют санитарно- гигиеническим нормам. Производственные мастерские  оформлены 

соответствующим образом и располагают станками, инструментами, приспособлениями, натуральными образцами, схемами, таблицами, 

макетами, моделями, видеоматериалами, плакатами, раскрывающими образовательный стандарт на рабочую профессию, требования и правила 

безопасности, электробезопасности, противопожарной защиты. 

Материальная база является достаточной для реализации цикла общепрофессиональных дисциплин, профессиональных модулей и 

учебных практик в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
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В отчетный период проведены ремонтные работы помещений и учебных аудиторий техникума. Объекты ремонта и общий объем средств, 

направленных на ремонт отражены в таблице 26. 

Таблица 26 

Объекты ремонта 

№ Объекты ремонта Общий объем средств, тыс. руб. 

1. Ремонт отопления и водоснабжения зданий.  

 

1272,9 
2. Ремонт спортивного зала. 

3. Ремонт помещений корпуса № 1 (раздевалки, душевые). 

4. Ремонт столовой техникума. 

5. Ремонт полов в учебных аудиториях техникума. 

 

1.9.Воспитательная работа и социально-значимая деятельность 

Воспитание в системе среднего профессионального образования является неотъемлемой частью целостного образовательного процесса.  

Система воспитательной деятельности техникума базируется на сочетании традиционных и инновационных методов и форм работы, 

направленных на осуществление индивидуального подхода к развитию личности будущего специалиста, содействие профессиональной 

деятельности и творчества обучающихся, выработке четких гражданских позиций, чувства сопричастности к судьбе Отечества. 

Целевой установкой воспитательной деятельности техникума является формирование ключевых компетенций  будущего специалиста через систему 

воспитательной работы. 

 Возможность осуществления этой цели предполагает решение задач: 

 формирование базовых компетентностей: социальных, коммуникативных, ценностно-смысловых и общекультурных через воспитание в обучающихся 

миролюбия, миролюбия, принятия, понимания других людей, умение позитивно с ними взаимодействовать; 

 создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации личности обучающегося – личности психологически и 

физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, востребованной в современном обществе; 

 подготовка конкурентных специалистов, способных решать многогранные проблемы, с чувством ответственности, инициативы, проявляя 

личностные и нравственные черты. 

В техникуме разработана  Программа воспитательной деятельности  по направлениям до 2015 года, представляющая собой систему 

воспитания, базирующуюся как на формировании качеств личности обучающихся, так и на решении конкретных практических задач. 

Программа включает три  направления воспитательной деятельности: 

- профессионально-трудовое; 

- гражданско-правовое; 

- культурно-нравственное. 

Профессионально-трудовая составляющая воспитательной среды - организованный и контролируемый процесс приобщения обучающихся  

к профессиональному труду в ходе становления их в качестве субъектов этой деятельности, увязанный с овладением квалификацией и 

воспитанием профессиональной этики. 

     Задачи: 
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 подготовка профессионально-грамотного, компетентного, ответственного специалиста;  

 формирование личностных качеств для эффективной профессиональной деятельности, таких как трудолюбие, любовь к окружающей 

природе, рациональность, профессиональная этика; 

  способность принимать ответственные решения, умение работать в коллективе, творческие способности и другие качества, необходимые 

выпускнику для будущей профессиональной деятельности.  

Основные формы реализации: 

- организация исследовательской работы обучающихся; 

- проведение конкурсов профессионального мастерства среди обучающихся; проведение мастер-классов по профессиям и специальностям; 

активное участие обучающихся в Днях открытых дверей, профориентационной работе; 

- проведение внутритехникумовских конкурсов  «Самая лучшая  группа года», «Самая спортивная группа года», «Спортсмен года»; выявление 

самых активных обучающихся в группах техникума; финансовое поощрение лучших обучающихся; 

- проведение экскурсий на предприятиях, организация встреч с выпускниками техникума, достигшими успехов в  профессиональной 

деятельности; 

- участие обучающихся техникума в краевых и районных мероприятиях, связанных с будущей профессиональной деятельностью с 

формированием активной жизненной позиции, с формированием ЗОЖ; 

- участие команды техникума в работе III Форума сельской молодежи; 

- участие студентов техникума в районном конкурсе бизнес-проектов; 

- участие студентов  в мероприятиях, обучающих семинарах, организованных Центром поддержки предпринимательства; 

- проведение недель профессий  и профессиональных праздников и др.  

Гражданско-правовая составляющая воспитательной среды- интеграция гражданского, правового, патриотического, политического, 

семейного воспитания.  

Задачи: 

 формирование у обучающихся гражданской позиции и патриотического сознания, уважения к правам и свободам человека, любви к 

Родине, семье;  

 формирование правовой и политической культуры;  

 формирование установки на воспитание культуры семейных и детско-родительских отношений, преемственность социокультурных 

традиций;  

 формирование качеств, которые характеризуют связь личности и общества:  

 гражданственность, патриотизм, толерантность, социальная активность,  личная свобода, коллективизм, общественно-политическая 

активность и др. 

 

Основные формы реализации: 

- развитие студенческого самоуправления; 

-  организация  генеральных уборок в кабинетах для воспитания бережливости и чувства причастности к совершенствованию материально-

технической базы техникума; 
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       -  проведение субботников по уборке территории, озеленение территории техникума, участие студентов техникума в проектах по 

озеленению города, в городских акциях «Сделай наш город чистым»; 

- кураторство (организация внеурочной деятельности в группе,  встречи во внеурочное время, походы в театр, на концерты, поездки на 

природу; поддержка связи с родителями); 

- проведение общетехникумовских  конкурсов, формирующих у молодых людей интерес к истории своей семьи, краю, содействующих 

укреплению межнациональной дружбы («Фестиваль народов Пермского края», уроки толерантности,  конкурсы военно-патриотической 

песни и д.р.); 

- проведение мероприятий, подчеркивающих значимость семьи, здоровых отношений между мужчиной и женщиной («Быть матерью 

особенная честь», Цикл «уроков семейной любви», «Любовь с первого взгляда», «Мисс техникума» «А ну-ка, парни» д.р.); 

- участие обучающихся техникума в работе Комиссий; 

- социальная защита малообеспеченных категорий обучающихся; 

-  организация семинаров по правовым вопросам («Новая пенсионная реформа», организация круглых столов с приглашением  

представителей законодательной и исполнительной власти района по проблемам молодежи) 

- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками трудового фронта, старейшими сотрудниками техникума, просмотр 

кинофильмов о ВОВ, Чеченской и Афганской войнах, созданных учебным заведением; 

- проведение месячника военно-патриотического воспитания; 

- проведение библиотечных часов, встреч с местными поэтами; 

- проведение выставок местных умельцев, к праздничным датам. 

Культурно-нравственная составляющая воспитательной среды 

включает в себя духовное, нравственное, эстетическое, экологические и физическое воспитание. 

Задачи: 

 воспитание нравственно развитой личности; 

 воспитание эстетически и духовно развитой личности; 

 формирование физически здоровой личности; 

 формирование таких качеств личности, как положительные моральные, коллективистские, волевые и физические качества, эстетический 

вкус, нравственно-психологическая и физическая готовность к труду и служению Родине. 

Основные формы реализации: 

- Организация спартакиады между учебными группами техникума по следующим спортивным видам: туристический слет, осенний кросс, 

теннис, волейбол, футбол, баскетбол, фут-зал, зимний футбол, лыжи, легкая атлетика; 

- Участие команды техникума в краевой спартакиаде по следующим видам: осенний кросс, теннис, мини футбол, эстафета на приз газеты 

«Звезда». 

- участие команды техникума в краевом соревнованиях по легкоатлетическому пробегу, посвященному Дню России. 

- Участие команды техникума в районных соревнованиях футболу, пулевой стрельбе, эстафете на приз газеты «Новый день», в открытом 

спортивном празднике «День Казака»; 
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- развитие досуговой деятельности, организация творческих конкурсов, выставок, фестивалей (День учителя, Посвящение в студенты, День 

студента, День святого Валентина, Фестиваль народов Пермского края, организация сменной выставки «Город мастеров», посвященной году 

культуры и др.); 

- организация встреч с интересными людьми (выпускниками, ветеранами педагогического труда, представителями местной власти, кандидатами 

в Земское собрание, местными поэтамии др.); 

- анализ социально-психологических проблем студенчества и организация психологической поддержки (проведение мониторинга обучающихся 

1курсов); 

- социологические исследования жизнедеятельности обучающихся по различным направлениям, эффективность культурно-массовых и 

спортивных мероприятий, адаптация в техникуме, профилактика наркомании, алкоголизма и других вредных привычек; борьба с курением; 

профилактики правонарушений; применение различных форм работы со студентами (тренинги, ролевые игры и др.); проведение встреч с 

врачами, наркологами, эпидемиологами и другими специалистами; 

- пропаганда здорового образ жизни (проведение мониторинга по здоровьесбережению, месячника по здоровому образу жизни, Дней здоровья, 

Флеш-мобов «Мы за здоровый образ жизни, «Мы против СПИДа», проведение уроков здоровья, классных часов, проведение встреч с 

инспекторами ОДН, координаторами КДН и ЗП, работниками прокуратуры, проведение экскурсий в полицию района и др.) 

- организация поездок  лучших обучающихся техникума в театр г. Перми. 

- ежемесячное проведение экскурсий для студентов в музее техникума; 

- проведение конкурсов  газет, к различным праздникам; 

- проведение встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками трудового фронта, старейшими сотрудниками техникума; 

- просмотр кинофильмов о Вов, Чеченской и Афганской войнах; 

- митинга, посвященного открытию памятника партизанам-нытвенцам; 

- организация встреч со специалистами центра занятости населения по вопросам трудоустройства и многое другое. 

Таблица 27 

Мероприятия по воспитательной работе, различного уровня в которых приняли участие студенты техникума 

№ 

п\п 
Название мероприятия 

Период (месяц) 

Мероприятия техникума 

Профессионально-трудовое направление  

1 Организация и проведение конкурса по реализации потенциала молодежи «Самая лучшая  группа года» ежемесячно 

2 День самоуправления октябрь 

3 Посвящение в студенты октябрь 

4 Декада профессионального образования  октябрь 

5 Субботники на территории техникума  Май 

6 Озеленение территории техникума  Март-июнь 

7 День открытых дверей апрель 

8 Экскурсии на предприятия города В течение года 
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9 Встречи со специалистами центра занятости населения, с работодателями Февраль, июнь 

10 Проведение профессиональных праздников, недель профессий  

11 Праздник «Наши достижения» июнь 

12 Выпускной вечер  Февраль, июнь 

13 Конкурс поваров октябрь 

14 Что?Где?Когда? к дню бухгалтера ноябрь 

 Гражданско-правовое направление  

15 Работа студенческого Совета В течение года 

16 «Быть матерью особенная честь» ноябрь 

17 Семинар «Новая пенсионная реформа» ноябрь 

18 Уроки толерантности  ноябрь 

19 День призывника  ноябрь 

20 «Уроки семейной любви» Январь-март 

21 Месячник военно-патриотического воспитания февраль 

22 Цикл встреч с местными поэтами  март 

23 Конкурс «А ну-ка, парни» февраль 

24 Встречи с ветеранами афганской и чеченской войн февраль 

25 Участие обучающихся  техникума в работе и  киноклуба «Жемчужины Пермского края»  март, апрель 

26 Митинг, посвященный Дню Победы  май 

27 Уроки памяти репрессированным  

28 Конкурс  рисунков к Дню Победы май 

29 Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны май 

30 Акция «Поздравь солдата» май 

31 Круглый стол по проблемам молодежи  Нытвенского  района май 

32 Открытие памятника партизанам – Нытвенцам ВОВ ноябрь 

33 «Краш - курс» (ознакомительный курс безопасного вождения автотранспорта для студентов техникума) декабрь 

 Культурно-нравственное направление  

34 Конкурс композиций «Осенняя фантазия» сентябрь 

33 День учителя  Октябрь 

34 День студента (конкурс сценического искусства) Январь  

35 День Святого Валентина (конкурсная программа) февраль 

36 Конкурс «Супер-студентка» март 

37 Юмористическая спартакиада  апрель 

38 Сменная выставка «Город мастеров» В течение года 
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39 Конкурс газет к праздничным датам  Октябрь-июнь 

40 
Спартакиада между студенческих групп (туристический слет, осенний кросс, теннис, волейбол, футбол, баскетбол, 

фут-зал, шашки, зимний футбол, лыжи, легкая атлетика) 

ежемесячно 

41 Месячник Здорового образа жизни апрель 

42 Флешмобы «Мы за ЗОЖ» апрель 

43 Акция «Мы против курения» Май, ноябрь 

44 Уроки здоровья  В течение года 

45 Фотоконкурс «Мир безгранично прекрасен» ноябрь 

46 Конкурс рисунков ко Дню матери ноябрь 

47 Поездки в театр г. Перми Октябрь, декабрь 

48 Мероприятия, посвященные Году литературы в РФ декабрь 

49 Праздник «Helwyn» Ноябрь  

50 Литературная гостиная октябрь 

 Районные мероприятия 

51 Эстафета на приз газет «Новый день», «Прокатчик» май 

52 Районный конкурс «Укрась новогоднюю елку» декабрь 

53 Районный конкурс «Снеговичок» декабрь 

54 Акция «Поможем детям Украины» декабрь 

55 Открытый праздник «День Казака»  сентябрь 

56 Турнир по шахматам ноябрь 

57 День призывника  Ноябрь, май 

58 Акция «Сделай наш город чистым!»  май 

59 Оформление стендов, посвященных партизанам Нытвенцам в годы ВОВ ноябрь 

60 Слет добровольческих отрядов декабрь 

Краевые мероприятия 

61 Спартакиада по следующим видам: осенний кросс, теннис, лыжные гонки, волейбол, зимний футбол 

По графику 

проведения 

спартакиады  

62 Легкоатлетический пробег, посвященный Дню России июнь 

63 IV Форум сельской молодежи сентябрь 

64 Олимпиада по психологии декабрь 

Таблица 28 

Достижения студентов 

№  Название мероприятия ФИО 

ответственных 

Результат участия студентов 
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педагогов  

1. Муниципальные соревнования по  мини – футболу, посвященных закрытию 

летнего сезона  

Родачев А.М.  2 место 

2. Муниципальные соревнования по  мини – футболу  Родачев А.М. 5 место 

3. Муниципальные соревнования по стрит- болу  Родачев А.М. 4 место 

4. Муниципальные соревнования по шахматам Родачев А.М. 4 место 

5. Муниципальные соревнования по фут – залу  Родачев А.М. 4 место 

6. Муниципальный открытый праздник «День Казака», этап «Кулинарное 

блюдо» 

Губина Т.Н. благодарность 

7. Муниципальная акция «Поможем детям Украины» Губина Т.Н. благодарность администрации района 

8. Муниципальная эстафета «Новый день», посвященная 70-ю Победы Родачев А.М. 4 и 5 командное место  

9. Муниципальные соревнования по настольному теннису  Родачев А.М. 2 командное место,2 место в личном зачете 

10. Муниципальные соревнования по пляжному волейболу Родачев А.М. 7 место 

11. Муниципальная олимпиада по экологии Каменева О.В. 4 место 

12. Краевая олимпиада по психологии  Пепеляева Л.В. 2 диплома 2 степени  

13. Краевой III Форум сельской молодежи, защита бизнес проекта  Ишбаева Н.С. 2 диплома 

14. Краевая олимпиада «Выпускник-Бухгалтер 2015» Ишбаева Н.С. сертификат участия 

15. Краевая интеллектуальная игра по физике «Брейн-ринг»  Губина Т.Н. 5 место, благодарность 

16. Краевой конкурс чтецов Кылосова М.Г. 4 место, благодарность  

17. Краевая НПК студентов СПО Кылосова М.Г. 

Каменева О.В. 

сертификат участия, статьи 

18. Краевой конкурс листовок «Лес – биогеоценоз» Каменева О.В. сертификат участия 

19. Краевая игра «Что? Где? Когда?» Ишбаева Н.С. диплом 

20. Краевая олимпиада по английскому языку «Чеширский кот»  Летина Ю.С. дипломя, сертификат 

21. Краевой конкурс-фестиваль детской прессы «Юнкоры-патриоты»,  

номинация «Пермяки-герои Отечества – Слава и гордость России» 

Кылосова М.Г. сертификат участия 

22. Краевая олимпиада по обществознанию Русских О.П. сертификат участия 

23. Краевая олимпиада по английскому языку Летина Ю.С. сертификат участия 

24. Краевая олимпиада по информатике Деменева Л.П. 3 место 

25. Краевая олимпиада по химии  Каменева О.В. сертификат участия 

26. Краевой осенний кросс (командные и личные соревнования) Родачев А.М. 17 командное место, 20 место в личном зачете 

27. Краевые соревнования по мини футболу Родачев А.М. 6 место 

28. Краевые соревнования по пулевой стрельбе  Родачев А.М. 15 командное место,10, 15, 17 места в личном зачете 

29. Краевые соревнования по настольному теннису  Родачев А.М. 12 командное место,5 и 8 место в личном зачете 

30. Краевая легкоатлетическая эстафета «Звезда» Родачев А.М. 5 место 

31. Краевая спартакиада  Родачев А.М. 14 командное место из 35 команд 

32. Краевой легкоатлетический пробег, посвященный Дню России Родачев А.М. 2-8 места в личном зачете 
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33. Всероссийский конкурс «Вопросита»  Летина Ю.С. диплом 

34. Всероссийский конкурс «Рассударики» Летина Ю.С. диплом 

35. Международная дистанционная олимпиада по математике, химии, биологии, 

информатике, физике, русскому языку, литературе, английскому языку (в 

проектах «Инфоурок», «Копилка уроков -  сайт для учителей», 

«Мультиурок»). 

Деменева Л.П. 

Каменева О.В. 

Пьянкова В.В. 

Губина Т.Н. 

Кылосова М.Г. 

Летина Ю.С. 

Кашина С.П. 

дипломы 2 и 3 степени, сертификаты участия  

и благодарности 

 

II. Показатели деятельности 

Таблица 1 

2.1. Показатели деятельности техникума за 2015 год 

№ 

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: 
166 

1.1.1 По очной форме обучения 166 

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: 
199 

1.2.1 По очной форме обучения 125 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 74 

1.3 Общая численность обучающихся по образовательным программам профессионального обучения, в том числе: 37 

1.3.1 По очной форме обучения 37 

1.3.2. По очно-заочной форме обучения 0 

1.3.3 По заочной форме обучения 0 

1.4 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 9 

1.5 Количество реализуемых образовательных программ профессионального обучения 2 

1.6 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период 125 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 
7/1,8 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1.8 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 
30/73,1 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

23/6,0 

1.10 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 
45/12,3 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 21/58,7 

1.12 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

19/90,4 

1.13 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

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

14/66,6 

1.13.1 Высшая 5/23,8 

1.13.2 Первая 9/42,8 

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение  квалификации 

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

(персонифицировано) 

15/71,4 

1.15 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 
8/38,1 

1.16 
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) 28319149,71 

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

педагогического работника 
1573286,09 

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

педагогического работника 
180489,36 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной  организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике  региона  
32873,80 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется  образовательная деятельность, в расчете  на одного студента  22,3 

2.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации  не более 5 лет в расчете на одного студента  0,3 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

3.3 Численность/ удельный вес численности студентов, проживающих в  общежитиях, в общей численности студентов, 

нуждающихся в общежитиях 
51/0 

 

2.2. Выводы по итогам самообследования: 

1. Содержание ОПОП соответствует требованиям ФГОС СПО и профессиональным стандартам. 

2. Качество подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена соответствует требованиям, предъявляемым к 

образовательным организациям среднего профессионального образования. 

3. Качество подготовки по программам профессиональной подготовки соответствует требованиям, предъявляемым к образовательным 

организациям среднего профессионального образования. 

4. Условия реализации ОПОП по подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена соответствуют 

требованиям ФГОС. 

5. Условия реализации ОПОП по профессиональной подготовке соответствуют требованиям профессиональных стандартов. 

 

 

Члены комиссии: 

 

1. __________________ Т.Г.Мялицина 

 

2. ___________________ Н.С.Шилова 

 

3. ___________________ И.В.Богомягков 

 

4. ___________________ С.П.Кашина 

 

5. ___________________ Т.Н. Губина 

 

6. ___________________ О.А.Мартемьянова 

 

7. ___________________ И.В.Черных 

 

8. ___________________ М.Г.Кылосова 

 

9. ___________________ Н.В.Ревуцкая 

 

10. ___________________Е.М.Кукушкина 

 

11. ___________________ Н.Л. Окулова 

 

12. ___________________ Л.В.Пепеляева 

13. ___________________ А.И.Вдовин 

 

 

 

Директор, председатель комиссии по самообследованию  _______________________ М.С. Бояршинов 

МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Локально-нормативные  акты техникума 

1 Правила приема в техникум.  

2 Положение о приѐмной комиссии. 

3 Положение об апелляционной комиссии.  

4 Порядок разработки и ведения расписания учебных занятий. 

5 Положение о журнале учебных занятий. 

6 Порядок  организации и проведения текущего контроля знаний обучающихся. 

7 Положение о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным программам. 

8 Положение  о проведении государственной итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

9 Положение по организации выполнения курсовой работы. 

10 Порядок оплаты за руководство, рецензирование и нормоконтроль ВКР. 

11 Положение о Методическом совете. 

12 Положение о предметной цикловой комиссии. 

13 Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и оформлению рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей на 

основе ФГОС профессий и специальностей СПО. 

14 Положение  об учебно-методическом комплексе учебных дисциплин, профессиональных модулей (УМКД). 

15 Положение о фонде оценочных средств, формируемом для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

16 Положение об аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности. 

17 Положение об аттестационной комиссии. 

18 Порядок о поощрении обучающихся техникума. 

19 Положение о повышении квалификации педагогических работников. 

20 Положение о порядке планирования и организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. 

21 Порядок назначения и выплаты стипендий, оказания дополнительных форм материальной поддержки обучающимся.  

22 Положение о планировании общей годовой нагрузки педагогических работников, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования. 

23 Положение по организации и проведению экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

24 Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану,  в том числе ускоренному обучению в пределах осваиваемой образовательной 

программы. 

25 Положение об организации профессиональной подготовки выпускников специальных (коррекционных) общеобразовательных школ. 

26 Положение о кодексе профессиональной этики педагогических работников. 

27 Положениеопорядке организации и проведения консультаций. 

28 Положение по организации учебного процесса по заочной форме обучения.  

29 Положение  о порядке участия обучающихся в формировании содержания своего профессионального образования. 

30 Порядок и случаи перевода лиц, обучающихся в техникуме с платного обучения на бесплатное. 
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31 Порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, проводимых в техникуме    и не предусмотренных учебным планом. 

32 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

33 Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания. 

34 Порядок и основания предоставления академического отпуска обучающимся. 

35 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений. 

36 Положение о внутреннем контроле учебно - воспитательного процесса. 

37 Положение о контрольных срезах знаний (директорских контрольных работах). 

38 Положение о планировании, организации  и проведении  практических (лабораторных) работ. 

39 Положение о выпускной квалификационной работе. 

40 Положение об олимпиадах, конкурсах для обучающихся и педагогов. 

41 Порядок  доступа  педагогических работников техникума к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности. 

42 Порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или) получающих платные образовательные услуги. 

43 Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами техникума. 

44 Положение об организации научно-исследовательской работе педагогических работников.  

45 Положение об организации учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы обучающихся. 

46 Порядок заполнения, учета и выдачи  диплома о среднем профессиональном образовании. 

47 Положение о режиме занятий обучающихся 

48 Порядок и основания перевода,  отчисления и восстановления обучающихся. 

49 Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

50 Положение о  входном контроле знаний обучающихся.  

51 Положение о применении критериев оценки эффективности (качества) работы педагогических работников. 

52 Положение об учебном кабинете (лаборатории, мастерской). 

53 Положение о деятельности творческих объединений (кружков, клубов, студий, секций) обучающихся. 

54 Порядок разработки и требования к структуре, содержанию и оформлению рабочих программ творческих объединений (кружков, клубов, студий и 

спортивных секций). 

55 Порядок проведения выпускного квалификационного экзамена по основным программам профессионального обучения. 

56 Положение о комиссии по оценке работы заведующих учебными кабинетами (лабораториями, мастерскими). 

57 Положение о Совете по профилактике правонарушений. 

58 Положение об оплате труда работников. 

59 Положение о платных образовательных услугах. 

60 Положение о Наблюдательном Совете. 

61 Положение о Педагогическом совете. 

62 Правила внутреннего распорядка. 

63 Положение о Студенческом совете.  

http://495022.setup.ru/file/link/9abd535c0c6f6017
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Организационно-управленческая структура техникума 
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Бухгалтер 

Инженер-механик 
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Руководитель ФВ 
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Руководитель музея 

Педагог- 

библиотекарь 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Результаты внешней экспертизы качества образования и условий организации образовательного процесса 

1. Результаты анкетирования работодателей «Удовлетворенность качеством подготовки выпускников в техникуме» 

 
1. Общие сведения об организации, предприятии: 

В анкетировании приняли участие представители работодателей: государственных структур – 28,6%  и  частной формы собственности - 71,4% .  

Это организации и предприятия -государственной (муниципальной) службы (14,3%), оказывающие услуги населению (28,6%); занимающиеся сельским 

хозяйством (14,3%) и промышленным производством (42,8%). 

У 57,2% работодателей численность работников составляет более 50 человек,  у 42, 8% работодателей в своем штате имеют более 300 работников 

(промышленность). 

100% работодателей указали в анкете, что при выстраивании стратегии развития своей организации (предприятия) учитывают вопрос обновления 

кадров. При решении кадрового вопроса, работодатели отмечают, что набор новых работников они осуществляют через найм по объявлению и ЦЗН –57,2 % и 

в сотрудничестве с техникумом – 42,8%. 

В анкете работодатели отразили перспективную потребность в специальностях и профессиях, (которые предлагает техникум) на следующие 3 года. 

Таблица 1 

Потребность работодателей в специальностях и профессиях 

Специальность, профессия Да 

 

Нет 

1.Повар, кондитер +  

2.Слесарь по ремонту автомобилей +  

3.Автомеханик +  

4. Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования +  

5.Оператор станков с программным управлением  - 

6.Станочник широкого профиля 

 

+  

7. Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 

 

+  
8.Тракторист 

 

+  

9.Водитель автотранспортных средств +  

10.Бухгалтер +  

11.Техник по  монтажу, наладке и эксплуатации электрооборудования промышленных и гражданских зданий +  

12.Техник-механик по монтажу и технической эксплуатации промышленного оборудования +  

13.Техник по обработке металлов давлением +  

 

Так же работодатели указали профессиональные умения, наиболее важные для выпускников-специалистов, пришедших на работу на предприятие: 

71,4% работодателей считают, что выполнение производственно- технологической деятельности может быть на среднем уровне, а вот такие 

профессиональные умения как работа в команде, обучаемость, коммуникативные умения и презентация выполненной работы 100% опрошенных 
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работодателей считают должно быть на высоком уровне и 42,8% работодателей указали, что на низком уровне выпускники могут владеть иностранными 

языками. 

Работодателям было предложено оценить качество подготовки выпускников техникума (окончивших его 3-5 лет назад), и занятых на предприятии, 

результат оценки представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

Оценка качества подготовки выпускников техникума 

 недостаточный достаточный 
1.Уровень теоретической подготовки 14,3% работодателей 85,7% работодателей 

2.Уровень практических умений 

 

 

 

71,4% работодателей 28,6% работодателей 

3.Общие умения 85,7% работодателей 14,3% работодателей 

4.Личностные качества 14,3% работодателей 85,7% работодателей 

 

Работодатели оценили уровень компетенций выпускников техникума, результат оценки представлен в таблице 3. 

Таблица 3 

Оценка уровня компетенций выпускников техникума 

 

Работодатели указали требования, предъявляемые к личностным качествам работников своего предприятия, требования представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Требования, предъявляемые к личностным качествам работников 

Личностные качества Уровень 

низкий средний высокий 

1. Проявление инициативы   + 

2. Самостоятельность  +  

3. Профессиональный интерес   + 

4. Осознание ответственности за качество труда   + 
5. Настойчивость  +  

6. Чувство ответственности   + 

7. Творческий подход  +  

8. Гибкость, адаптивность к изменениям   + 

9. Бесконфликтность   + 

10. Коммуникабельность  +  

 

Необходимые  

знание и умения 

Уровень 

практически 

нулевой 

довольно  

слабый 

посредственный хороший отличный 

Теоретические знания 0 0 28,6% работодателей 71,4% работодателей 0 
Практические знания 0 14,3% работодателей 42,8%  работодателей  42,8 % работодателей 0 
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2. Результаты анкетирования обучающихся «Удовлетворенность условиями и организацией образовательного процесса в техникуме» 

 

В анкетировании приняли участие 44% обучающихся всех курсов обучения от общего числа студентов в техникуме. 

 

№ Утверждение 

 

Степень удовлетворенности 

(доля,%) 

да отчасти не знаю нет 

1. Удовлетворены ли вы материально-технической базой техникума 

1 Санитарно-гигиеническим состоянием помещений 66,1 21,5 6,8 5,6 

2 Материально-техническим оснащением 67,2 15,2 8,5 9,1 

3 Оформлением кабинетов 68,3 23,2 6,8 1,7 

4 Обеспечением безопасности вашего нахождения в техникуме 82,5 10,2 7,3 0 

5 Работой столовой (выбором готовых горячих блюд, обслуживанием) 79,6 13,0 6,2 1,2 

6 Работой медицинского кабинета 31,7 22,6 28,2 17,5 

 Итого по разделу (среднее значение) 66,1 17,5 10,8 5,6 

2. Удовлетворены ли вы организацией учебно-воспитательного процесса 

7 Расписанием учебных занятий 40,6 37,3 18,2 3,9 

8 Уровнем преподавания: педагоги дают глубокие прочные знания 63,2 25,9 6,3 1,6 

9 Справедливостью оценивания учебных достижений обучающихся 44,6 38,4 8,5 8,5 

10 Перечнем предметов, которые входят в учебный план 64,4 19,8 13,0 2,8 

11 Организацией индивидуального подхода: педагоги учитывают Ваши индивидуальные особенности 52,0 26,0 16,9 5,1 

12 Прохождением практики на производственных базах 51,5 17,5 27,1 3,9 

13 Соответствуют ли знания и умения, полученные в техникуме, реальными требованиями при 

прохождении практики 

50,3 22,6 25,4 1,7 

14 На Ваш взгляд профессия, которую Вы получаете, востребована на рынке труда 56,0 24,3 14,6 5,1 

 Итого по разделу (среднее значение) 53,2 26,5 16,4 3,9 

3. Удовлетворены ли вы организацией воспитательного процесса 

15 Проводимыми внеурочными мероприятиями 53,2 26,0 15,2 5,6 

16 Содержанием и качеством проводимых мероприятий 56,6 24,6 14,2 4,6 

17 Организацией работы кружков, клубов и секций 26,5 23,2 36,1 14,2 

18 Культурными традициями техникума 50,3 28,2 15,9 5,6 

19 Дисциплиной на учебных занятиях 68,3 17,5 11,4 2,8 

20 Работой органов ученического самоуправления 67,2 10,2 17,5 5,1 

 Итого по разделу (среднее значение) 53,7 21,5 18,6 6,2 
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4. Удовлетворены ли вы психологическим климатом 

21 Психологическим климатом в группе 76,9 13,0 6,2 3,9 

22 Степенью комфорта вашего пребывания в среде одногруппников 68,3 8,5 17,6 5,6 

23 Отношением педагогов к обучающимся 66,1 26,0 4,6 3,3 

24 Сложившимися отношениями с преподавателями и администрацией техникума 63,2 13,0 23,8 0 

25 Сложившимися отношениями с куратором группы 63,2 17,5 14,2 5,1 

 Итого по разделу (среднее значение) 67,2 15,3 14,2 3,3 

5. Удовлетворены ли вы системой требований, санкций и поощрений участников учебно-воспитательного процесса 

26 Системой требований, предъявляемых к родителям обучающихся в рамках выполнения ими 

обязанностей по воспитанию и обучению своих детей 

67,7 14,2 18,1 0 

27 Системой требований, предъявляемых к культуре поведения обучающихся 66,7 6,2 27,1 0 

28 Системой санкций и поощрений обучающихся, способствует ли эта система достижению 

образовательных, воспитательных целей 

63,8 10,8 25,4 0 

 Итого по разделу (среднее значение) 66,1 10,4 23,5 0 

  

ОБЩИЙ ИТОГ АНКЕТИРОВАНИЯ 

 

 

61,3 

 

17,6 

 

16,7 

 

4,4 

 

 


