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Введение.
Самообследование
государственного
бюджетного
учреждения
Калининградской области профессиональной образовательной организации
«Колледж строительства и профессиональных технологий» (далее – колледж)
организовано и проведено в соответствии с Приказом Министерства
образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении
Порядка проведения самообследования образовательной организацией» и
Приказа Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 года №
1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию».
Отчет о самообследовании рассмотрен и обсужден на Педагогическом совете
ГБУ КО ПОО «Колледж строительства и профессиональных технологий» –
протокол от 26 декабря 2019 года № 20.
Целью самообследования государственного бюджетного учреждения
Калининградской области профессиональной образовательной организации
«Колледж строительства и профессиональных технологий» явилось получение
объективной информации о состоянии образовательного процесса;
установление степени соответствия фактического содержания, уровня и
качества подготовки рабочих кадров, специалистов требованиям федеральных
государственных
образовательных
стандартов
по
профессиям
и
специальностям среднего профессионального образования, выявление
положительных результатов и недостатков в деятельности структурных
подразделений образовательной организации.
В процессе самообследования были проанализированы:
– организационно-правовое обеспечение и структура управления
образовательной деятельности;
– содержание и качество подготовки обучающихся;
- организация образовательного процесса и качество основных
профессиональных
образовательных
программ
по
аккредитуемым
специальностям среднего профессионального образования;
– востребованность и трудоустройство выпускников;
–
учебно-методическое,
библиотечно-информационное
обеспечение
образовательного процесса;
– организация воспитательной работы в образовательной организации;
– кадровое обеспечение образовательного процесса и организация повышения
квалификации педагогических работников;
– материально-техническая база (в том числе учебно-лабораторная);
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– динамика развития образовательной организации за последние 3 года по
аккредитуемым профессиям и специальностям.
Результаты проведенного самообследования отражены в данном сводном
отчете, включающем в себя помимо основного текста типовые табличные
формы отчетности, диаграммы.
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Показатели деятельности профессиональной образовательной
организации, подлежащей самообследованию.
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136)

N п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, в том числе:

551

1.1.1

По очной форме обучения

551

1.1.2

По очно-заочной форме обучения

0

1.1.3

По заочной форме обучения

0

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки специалистов среднего
звена, в том числе:

294

1.2.1

По очной форме обучения

294

1.2.2

По очно-заочной форме обучения

0

1.2.3

По заочной форме обучения

0

1.3

Количество реализуемых образовательных программ среднего
профессионального образования

12

1.4

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

197

1.5

Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136

1.6

Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки
"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников

1.7

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

1.8

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

207 / 25%

1.9

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности работников

38 / 60%

1.2

68/ 37%

7 / 1%
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1.10

1.11

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

34 / 89%
19 / 50%

работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
1.11.1

Высшая

3 / 8%

1.11.2

Первая

16 / 42%

Численность/удельный вес численности педагогических

38 / 100%

1.12

работников, прошедших повышение
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3
года, в общей численности педагогических работников
1.13

Численность/удельный вес численности педагогических

4/ 11%

работников, участвующих в международных проектах и
ассоциациях, в общей численности педагогических работников
1.14

Общая численность студентов (курсантов) образовательной

0

организации, обучающихся в филиале образовательной
организации (далее - филиал) <*>
2.

Финансово-экономическая деятельность

2.1

Доходы образовательной организации по всем видам финансового

53812,1

обеспечения (деятельности)

тыс. руб.

2.2

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

1416,1
тыс. руб.

работника
2.3

Доходы образовательной организации из средств от приносящей

276,9
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доход деятельности в расчете на одного педагогического работника
2.4

Отношение среднего заработка педагогического работника в

тыс. руб.
101 %

образовательной организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной
начисленной заработной плате наемных работников в
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических
лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в
субъекте Российской Федерации
(пп. 2.4 в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136)
3.

Инфраструктура

3.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется

28,3 кв. м

образовательная деятельность, в расчете на одного студента
(курсанта)
3.2

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в

0,5 единиц

расчете на одного студента (курсанта)
3.3

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),

211 / 24,9%

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов
(курсантов), нуждающихся в общежитиях
4.

0

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья

4.1

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,

2 / 0,2%
человек/%

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
в общей численности студентов (курсантов)
4.2

Общее количество адаптированных образовательных программ
среднего профессионального образования, в том числе

0
единиц
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для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
4.3

0
единиц
0
единиц
0
единиц
0
единиц
0
единиц

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными

1

возможностями здоровья, обучающихся по программам

человек

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе
4.3.1

по очной форме обучения

1
человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с

0 человек

нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с

1 человек

нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с

0
человек
0

другими нарушениями

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со

0 человек
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сложными дефектами (два и более нарушений)
4.4

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным

0
единиц

образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, в том числе
4.4.1

по очной форме обучения

0
единиц

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
4.5

0
единиц
0
единиц
0
единиц
0
единиц
0
единиц

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными

1

возможностями здоровья, обучающихся по программам

человек

подготовки специалистов среднего звена, в том числе
4.5.1

по очной форме обучения

1
человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с

0
человек
0
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нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
4.6

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным

единиц
0
человек
1
единиц
0
единиц
0
единиц

образовательным программам подготовки специалистов среднего
звена, в том числе
4.6.1

по очной форме обучения

0
единиц

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с

0
единиц
0
единиц
0
единиц
0
единиц
0
единиц
0
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4.7

Численность/удельный вес численности работников

3 / 5%

образовательной организации, прошедших повышение
квалификации по вопросам получения среднего
профессионального образования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья, в общей численности
работников образовательной организации

(п. 4 введен Приказом Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136)

Оценка образовательной деятельности
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1. Система управления колледжем.

Полное
официальное
наименование
образовательной
организации:
государственное
бюджетное
учреждение
Калининградской
области
профессиональная образовательная организация «Колледж строительства и
профессиональных технологий».
Сокращенное наименование образовательной организации: ГБУ КО ПОО
«КСиПТ» или ГБУ КО ПОО «Колледж строительства и профессиональных
текхнологий».
По своей организационно-правовой форме образовательная организация
является государственным бюджетным учреждением, по типу образовательной
организации – профессиональной образовательной организацией.
Учредитель: Калининградская область, функции и полномочия учредителя
образовательной
организации,
предусмотренные
законодательством,
осуществляются уполномоченными органами в порядке, определяемом
Правительством Калининградской области.
Образовательная организация находится в ведомственной подчиненности
Министерства образования Калининградской области, которое является
уполномоченным органом, осуществляющим полномочия учредителя
образовательной организации.
Наличие филиалов (отделений) и их наименование: не имеется. Юридический
адрес: 238630, РФ, Калининградская область, г.Полесск, ул. Авиационная, д.4.
Фактический адрес:
238630, РФ, Калининградская область, г.Полесск, ул. Авиационная, д.4.
238630, РФ, Калининградская область, г.Полесск, ул. Авиационная, д.6.
238630, РФ, Калининградская область, г.Полесск, ул. Авиационная, д.8.
3922001013, Свидетельство о постановке на учет Российской организации в
налоговом органе по месту её нахождения на территории Российской
Федерации, выдано 24 января 1994 года Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службой № 10 по Калининградской области, КПП
392201001, серия 39 № 001645095.
1023902273603, Лист записи Единого государственного реестра юридических
лиц, выдано 14 мая 2015 года Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 1 по Калининградской области.
Техникум осуществляет образовательную деятельность в соответствии с:
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- Уставом, утвержденным Приказом Министерства образования
Калининградской области от16 июля 2014 года № 711/1, согласован с
Агентством по имуществу Калининградской области, приказ от 11 июля 2014
года № 702-пр.;
- лицензией на осуществление образовательной деятельности серии
39Л01 № 0000225, регистрационный № СПО-2057 от 05 ноября 2014 года,
выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования
Калининградской области на срок действия – бессрочно.
В соответствии с лицензией образовательная организация реализует:
- основные профессиональные образовательные программы по
профессиям и специальностям среднего профессионального образования;
- образовательные программы профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования.
Образовательная организация имеет свидетельство о государственной
аккредитации серии 39А01 № 0000158, выданное Службой по контролю и
надзору в сфере образования Калининградской области 16 декабря 2014 года,
регистрационный № 1118 на срок по 05 июля 2017 года.
Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»,
нормативными и правовыми актами в сфере образования, труда Российской
Федерации, законодательством Калининградской области, локальными и
нормативными
правовыми
актами
Министерства
образования
Калининградской области, а также Уставом образовательной организации на
принципах единоначалия и самоуправления. При этом принцип единоначалия
реализуется посредством персональной ответственности директора за
деятельность образовательной организации, в том числе за качество
подготовки выпускников, надлежащее состояние финансовой и договорной
дисциплины, учета и отчетности, сохранности имущества и других
материальных ценностей, находящихся в собственности и оперативном
управлении образовательной организации; обязательности приказов и
распоряжений директора для его работников и обучающихся.
Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Калининградской области и
уставом образовательной организации на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом образовательной организации
является директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью
техникума.

13

Директор колледжа назначается на должность по результатам конкурса и
освобождается от должности Министерством образования Калининградской
области в порядке, установленном законодательством и уставом
образовательной организации. Кандидат на должность директора и директор
проходят обязательную аттестацию.
Права, обязанности и компетенция директора в области управления
определены уставом образовательной организации.
Директор несет персональную ответственность за составление плана
финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации в
порядке, определенном Министерством образования Калининградской
области, в соответствии с требованиями, установленными Министерством
финансов Российской Федерации.
Директор несет ответственность за наличие просроченной кредиторской
задолженности образовательной организации, превышающей предельно
допустимое значение, установленное приказом Министерства образования
Калининградской области.
Директор образовательной организации несет ответственность перед
обучающимися, их родителями (законными представителями), государством,
обществом и Учредителем за результаты своей деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, региональными правовыми актами,
Уставом образовательной организации, трудовым договором и должностной
инструкцией.
К коллегиальным органам управления относятся:
Общее собрание (Конференция) работников и обучающихся;
Попечительский совет; Педагогический совет; Методический
совет; Студенческий совет; Совет родителей;
Орган общественной самодеятельности.
Общее собрание (Конференция) работников и обучающихся (далее –
Конференция) - постоянно действующий коллегиальный выборный орган
управления, который составляют работники и обучающиеся образовательной
организации.
К компетенции Конференции относится:
- принятие Правил внутреннего трудового распорядка;
- принятие решения о необходимости заключения коллективного
договора;
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- обсуждение и принятие, а также внесение изменений и дополнений в
коллективный договор;
- заслушивание ежегодного отчета представительного органа и
администрации о выполнении коллективного трудового договора;
- рассмотрение вопросов, выносимых на его обсуждение директором
или Педагогическим советом;
- принятие Правил внутреннего распорядка обучающихся, Положения о
стипендиях и других локальных нормативных актов, затрагивающих права
обучающихся;
- контроль
своевременности
предоставления
обучающимся
и
работникам мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и Калининградской области, локальными
нормативными актами образовательной организации.
Попечительский совет – постоянно действующий коллегиальный орган
управления, формируемый посредством процедур выборов, назначения и
кооптации.
Общая численность Попечительского совета - 15 человек:
- родителей (законных представителей) обучающихся – в количестве 3
человек;
- работников образовательной организации – в количестве 3 человек.
Представители работников избираются на Общем собрании работников
образовательной организации открытым голосованием простым большинством
голосов.
- обучающихся - в количестве 3 человек. Представители обучающихся
избираются на Студенческом совете образовательной организации открытым
голосованием простым большинством голосов.
В состав Попечительского совета также входят: директор, представитель
Министерства – 1 человек, представители работодателей – 2 человека,
представители администрации образовательной организации – 2 человека.
Попечительский совет имеет следующие полномочия и осуществляет
следующие функции:
- разрабатывает программу развития образовательной организации;
- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и развития образовательной организации;
- согласовывает, по представлению Директора план финансовохозяйственной деятельности образовательной организации, в части
расходования средств, полученных образовательной организацией от
приносящей доходы деятельности;
- содействует популяризации деятельности образовательной организации;
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- заслушивает отчет директора образовательной организации по итогам
учебного и финансового года;
- содействует материально-техническому обеспечению и оснащению
образовательного процесса путем привлечения внебюджетных средств.
Периодичность заседаний Попечительского совета – 1 раз в квартал. По мере
необходимости могут созываться внеплановые заседания. Члены
Попечительского совета избирают на своем заседании председателя
Попечительского совета, его заместителя, секретаря. Попечительский совет
правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует не менее
2/3 от его состава.
Решения Попечительского совета по вопросам, отнесенным Уставом
образовательной организации к его компетенции, реализуются приказами
Директора, соответствующими локальными нормативными актами.
В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса,
повышения
профессионального
мастерства
и
творческого
роста
педагогических работников в образовательной организации создан постоянно
действующий коллегиальный орган управления – Педагогический совет,
объединяющий педагогических работников образовательной организации.
В состав Педагогического совета образовательной организации входят: директор,
его заместители, методисты, педагогические работники, заведующий
библиотекой, заведующие мастерскими. На заседания Педагогического совета
могут приглашаться родители (законные представители обучающихся),
работники образовательной организации, обучающиеся, руководители органов
самоуправления, представители Министерства.
Педагогический совет образовательной организации созывается по мере
необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца.
Заседание Педагогического совета образовательной организации считается
правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 его состава. Решения
принимаются простым большинством голосов, присутствующих на заседании.
Решения Педагогического совета, утвержденные приказом по образовательной
организации, являются обязательными для исполнения.
К компетенции Педагогического совета образовательной организации
относятся:
- обсуждение и утверждение плана работы образовательной организации
на новый учебный год и анализ доклада директора о его реализации; определение списка учебников в соответствии с утвержденными
федеральными перечнями учебников, рекомендуемых или допущенных к
использованию в образовательном процессе, а также учебных пособий,
допущенных к использованию в образовательном процессе;
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- заслушивание информации и отчетов педагогических работников
образовательной организации, доклады представителей организаций и
учреждений, взаимодействующих с образовательной организацией по
вопросам образования и воспитания, в том числе сообщения о проверке
соблюдения санитарно-гигиенического режима: об охране труда, здоровья и
жизни обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности
образовательной организации;
- выбор системы оценок, формы, порядка и периодичности текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
- принятие решений о проведении промежуточной аттестации по
результатам учебного года, о допуске обучающихся к государственной
итоговой аттестации выпускников, переводе обучающихся на следующий год
обучения, в том числе условный перевод, оставлении на повторный год
обучения; выдаче соответствующих документов об образовании и (или) о
квалификации, о награждении обучающихся за успехи в учебе грамотами,
похвальными листами или медалями;
- в соответствии с законодательством принятие решений об отчислении
обучающихся из образовательной организации;
- рассматривает вопросы сокращения срока обучения лиц в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
- создание временных творческих объединений с приглашением
специалистов различного профиля, консультантов для выборки рекомендаций,
рассмотрение их на своих заседаниях;
- организация и совершенствование методического обеспечения
образовательного процесса;
- рассматривает локальные акты, регламентирующие содержание
образовательного процесса.
Методический совет - постоянно действующий коллегиальный орган,
направляющий и координирующий методическую работу в образовательной
организации.
В состав Методического совета входят: директор, заместитель директора по
учебно-производственной работе, методисты, председатели цикловых
методических комиссий.
Председатель и секретарь избираются из числа членов Методического совета
на три года.
Методический совет имеет в своей структуре цикловые методические
комиссии.
Методический совет проводит работу в целях улучшения качества обучения,
построения его на основе достижений отечественной и мировой
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педагогической практики, разрабатывает учебные планы и образовательные
программы, учебно-методическую документацию, учебные пособия, проводит
научные и методические конференции, семинары и совещания, осуществляет
рецензирование, первичную экспертизу учебных программ, методик,
технологий.
Методический совет:
- обсуждает и производит выбор учебно-методического, учебнопрограммного обеспечения (рассмотрение, обсуждение методических пособий,
рекомендаций по изучению отдельных тем и разделов и т.п.);
- определяет перечень образовательных технологий, используемых в
образовательной организации;
- рассматривает и согласовывает программы учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), представляет их на утверждение Директору;
- организует работу по повышению квалификации педагогических
работников;
- координирует и контролирует деятельность методических комиссий,
утверждает их председателей;
- определяет основные направления психолого-педагогических
исследований;
- вносит предложения по совершенствованию обучения и воспитания; по
корректировке плана учебного процесса в части перераспределения объема
часов на изучение учебных предметов, в пределах, установленных
федеральными государственными образовательными стандартами;
- рассматривает инновации, нововведения, новшества, предъявляемые
методическими комиссиями и педагогическими работниками;
- осуществляет руководство учебно-исследовательской и научноисследовательской работой;
- осуществляет подготовку и издание научно-методических и
информационных материалов, пропаганду достижений педагогического
коллектива;
- формирует контрольно-оценочные материалы для итогового контроля
по учебным дисциплинам, профессиональным модулям;
- способствует совершенствованию педагогического мастерства
педагогических работников, оказывает помощь начинающим преподавателям,
мастерам производственного обучения и воспитателям;
- рассматривает и рекомендует кандидатуры педагогических работников
на присуждение им премий, наград.
Методический совет подчиняется Педагогическому совету.
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Цикловые методические комиссии функционируют в соответствии с
Положением о цикловых методических комиссиях (ЦМК). В образовательной
организации организованы и функционируют 4 ЦМК:
- ЦМК общеобразовательных, общих гуманитарных, социальноэкономических и естественнонаучных дисциплин;
- ЦМК специальных дисциплин;
- ЦМК мастеров производственного обучения.
ЦМК организуют работу преподавательского состава по проведению
аудиторных и внеаудиторных занятий с обучающимися, и подготовку учебнометодических материалов. Председатели ЦМК контролирует своевременность
и качество подготовки учебно-методических материалов, их обновление не реже
чем 1 раз в 3 года; посещает аудиторные занятия, присутствует на лекциях
и семинарах, анализирует и обсуждает с преподавателем качество их
проведения. При планировании загрузки преподавателей ЦМК учитывают:
квалификацию преподавателя; обзорные лекции, планируются более
квалифицированным преподавателям со степенью и опытом работы, проведение
семинарских занятий – преподавателем с меньшим опытом работы.
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических
работников по вопросам управления образовательной организацией и при
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные
интересы, создается:
- Студенческий совет; - Совет родителей (законных
представителей) обучающихся.
Студенческий совет – орган студенческого самоуправления.
Студенческий совет:
- создается на добровольной основе по инициативе обучающихся
образовательной организации;
- избирает из своего состава председателя и заместителя председателя; допускается к участию в заседаниях органов управления
образовательной организацией при обсуждении вопросов, касающихся
интересов обучающихся.
Заседания Студенческого совета созываются по мере необходимости, но не реже
1 раза в месяц. На заседания Студенческого совета могут приглашаться с правом
совещательного голоса директор, его заместители, кураторы учебных групп,
классные руководители классов, преподаватели и другие работники. Заседание
правомочно принимать решения, если на нем присутствует не менее
2/3 членов Студенческого совета. Решения принимаются простым
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большинством голосов, оформляются протоколами и при необходимости
выносятся на рассмотрение ученого совета, Попечительского совета.
Совет родителей (законных представителей) обучающихся.
В целях учета мнения родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления образовательной
организацией и при принятии образовательной организацией локальных
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, на
добровольной основе по инициативе родителей (законных представителей)
обучающихся создается Совет родителей (законных представителей)
обучающихся.
В Совет родителей (законных представителей) обучающихся входят
представители родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся избираемых по одному от каждой группы. Представители
избираются сроком на один учебный год. Совет родителей (законных
представителей) обучающихся выбирает из своего состава председателя.
Совет родителей (законных представителей) обучающихся:
- представляет мнение родителей (законных представителей) обучающихся по
вопросам управления образовательной организацией, при принятии
образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих
их права и законные интересы;
- вносят на рассмотрение директора и Педагогического совета, классных
руководителей предложения по совершенствованию воспитательной работы, в
том числе внеклассной и внеаудиторной, а также организации общественно
полезного труда обучающихся, улучшению работы педагогического коллектива
с родителями обучающихся;
- заслушивают сообщения Директора и классных руководителей о состоянии и
перспективах работы образовательной организации, разъяснения по
интересующим родителей вопросам.
Заседания Совета родителей (законных представителей) обучающихся
созываются по мере необходимости. Решения принимаются путем открытого
голосования простым большинством голосов при наличии на заседании не
менее половины членов Совета родителей (законных представителей)
обучающихся и оформляются протоколами.
Орган общественной самодеятельности (далее – ООС) является выборным
представительным органом работников образовательной организации. Целью
создания органа общественной самодеятельности трудового коллектива
является представительство от работников для заключения коллективного
договора, осуществления контроля за его выполнением, участие в разрешении
трудовых споров и конфликтов.

20

ООС – добровольное, не имеющее членства общественное объединение
работников, сформированное для решения различных социальных проблем по
месту работы. ООС включает в себя всех работающих в образовательной
организации.
Руководящий орган – Совет органа общественной самодеятельности,
избираемый на общем собрании трудового коллектива.
Совет органа общественной самодеятельности избирает председателя, который
назначает своего заместителя из числа членов Совета.
Непосредственное управление в образовательной организации осуществляется
изданием приказов и распоряжений директора.
Эффективность выполнения приказов и распоряжений директора со стороны
сотрудников и студентов высокая.
Делопроизводство в образовательной организации ведется на основе
Номенклатуры дел. Существующая система управления в целом соответствует
действующим организационно-правовым, распорядительным документам и
утвержденной нормативно-правовой документации.
В колледже разработаны соответствующие должностные инструкции,
регламентирующие
функции,
должностные
обязанности,
права,
ответственность и взаимоотношения его руководителей, специалистов,
исполнителей и других категорий работников. Наличие и применение
должностных инструкций в управленческой практике образовательной
организации позволяет:
- рационально распределить функциональные обязанности между его
сотрудниками и исключить их дублирование;
поддерживать нормальный морально-психологический климат в
коллективе, а также устранить конфликты между руководителями и
подчиненными;
- четко
определить
служебные
связи
сотрудников
и
их
взаимоотношения друг с другом;
- конкретизировать права сотрудников в части подготовки и принятия
управленческих решений и использования ресурсов;
- повысить коллективную и личную ответственность сотрудников за
своевременное и качественное использование возложенных па них
функциональных обязанностей;
- организовать равномерную загрузку сотрудников по периодам с
минимальными потерями рабочего времени и перегрузками.
Должностные инструкции разработаны для каждой должности в соответствии
со штатным расписанием техникума и являются логическим продолжением и
развитием системы качества его управления.
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К числу обязательных документов также можно отнести Правила внутреннего
распорядка, регламентирующие прием и увольнение сотрудников, рабочее
время, организацию труда, получение материальных благ и социальных
гарантий. Это внутренний нормативный документ, который, с одной стороны,
строго соответствует Трудовому кодексу РФ, а с другой - учитывает
специфику техникума (его кадровую политику, структуру персонала,
технологию и организацию деятельности и др.).
Контроль за выполнением планов осуществляется в течение учебного года.
Помимо плановых мероприятий в техникуме осуществляется оперативное
управление через совещания.
Обязательным является их проведение в начале каждого месяца. Внеплановые
совещания созываются по мере необходимости.
Для оперативного руководства и координации деятельности техникума
издаются приказы и распоряжения директора.
Наряду с Уставом образовательной организации в управлении используется
локальные
нормативные
акты,
регламентирующие
деятельность
образовательной организации.
Локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность
образовательной организации, являются приказы, распоряжения, положения,
правила и инструкции, утверждаемые в установленном порядке.
Локальные нормативные акты рассматриваются на заседаниях коллегиальных
органов и в последующем утверждаются директором образовательной
организации
Перечень локальных нормативных актов
1. Положение о защите персональных данных 03.10.13
2. Правила внутреннего трудового распорядка для работников ГБУ
КО ПОО "ПТПТ" 25.05.2015
3. Приказ об утверждении организационных документов по защите
персональных данных 12.01.2015
4. Положения о хранении и использовании персональных
данных обучающихся ГБУ КО ПОО "ПТПТ"12.01.2015
5. Правила обработки персональных данных в ГБУ КО ПОО
a. "ПТПТ"12.01.2015
6. Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их
представителей12.01.2015
7. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработке
персональных данных требованиям к защите персональных данных в
ГБУ КО ПОО "ПТПТ" 12.01.2015
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8. Правила работы с обезличенными персональными данными ГБУ КО
ПОО "ПТПТ"12.01.2015
9. Инструкция пользователя информационных систем персональных
данных ГБУ КО ПОО "ПТПТ" 12.01.2015
10.Порядок доступа сотрудников ГБУ КО ПОО "ПТПТ" в помещения в
которых ведётся обработка персональных данных в информационных
системах персональных данных 12.01.2015
11.Должностная инструкция ответственного за организацию обработки
персональных данных -15.01.2015
12.Правила приема в ГБУ КО ПОО "ПТПТ" на 2015-16 учебный год15.01.2015
13.Положение о приемной комиссии ГБУ КО ПОО "ПТПТ"20.02 2015
14.Положение об организации образовательного процесса в ГБУ КО ПОО
"ПТПТ"01.10.2014 года №_263/3 /ОД
15.Положение о рабочих программах учебных дисциплин и
профессиональных модулей 10.10.2014
16.Положение о содержании и структуре рабочей документации по
основным профессиональным образовательным программам10.10.2014
17.Положение о комплексе учебно-методического обеспечения ГБУ КО
ПОО "ПТПТ"15.01.2015
18.Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
студентов 10.10.2014
19.Положение о самостоятельной работе обучающихся 25.11.14Положение
о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся 10.10.2014
20.Положение о порядке проведения аттестации по предметам
общеобразовательного и профессионального циклов и переводе на
следующий курс студентов10.10.2014
21.Положение о бально-рейтинговой системе организации учебной
дисциплины 15.01.2015
22.Положение об апелляционной комиссии 15.01.2015
23.Положение о порядке предоставления академических отпусков,
повторного обучения, восстановления и отчисления студентов
24.21.02.2015
25.Положение о порядке возникновения, приостановления и прекращения
отношений между ГБУ КО ПОО "ПТПТ" и обучающимися и их
родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся15.01.2015
26.Положение о предметно-цикловой комиссии 10.10.2014
27. Положение о порядке доступа педагогов к информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
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методическим материалам, материальнотехническим средствам10.10.2014
29.Положение о педагогическом совете ГБУ КО ПОО
"ПТПТ"10.10.14Положение об учебном кабинете
(лаборатории, мастерской) 20.02.2015
30.Положение об учебной практике (производственном обучении)
и производственной практике15.01.2015
31.Положение о социальном партнёрстве 15.01.2015
32.Положение об организации выполнения и защиты
выпускной квалификационной работы 15.01.2015
33.Положение
о
государственной
(итоговой)
аттестации выпускников15.01.2015
34.Положение о порядке выдачи документов государственного образца
ГБУ КО ПОО "ПТПТ"01.10.2014
35.Положение о противодействии коррупции в ГБУ КО ПОО
a. "ПТПТ"15.01.2015
36.Положение о стажировке мастеров производственного обучения
и преподавателей профессионального цикла 20.02.2014
37. Положение об аттестации руководящих педагогических работников в
ГБУ КО ПОО "ПТПТ" 20.02.2015
38.Положение об аттестационной комиссии в ГБУ КО ПОО
a. "ПТПТ"20.02.2015
39.Положение о портфолио выпускника 10.10.2014
40.Положение о внутреннем распорядке обучающихся 15.01.2015
41.Положение о ведении международной деятельности ГБУ КО ПОО "ПТП
a. 10.10.2013
28.





Все вышеперечисленные локальные нормативные акты разработаны в строгом
соответствии с законодательными актами, нормативными документами РФ,
Калининградской области, Уставом образовательной организации и с учетом
мнения коллегиальных органов управления. Это подтверждается результатами
самообследования.

В целом организация управления в образовательной организации
соответствует собственной нормативной и организационно-распорядительной
документации, действующему законодательству и Уставу образовательной
организации.

Данные самообследования свидетельствуют о том, что образовательная
организация имеет все необходимые документы, регламентирующие его
управленческую
деятельность
и
обеспечивающие
эффективное
взаимодействие и координацию всех функциональных служб и работников.
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Система административного и общественного управления включает в себя
взаимодействие с цикловыми методическими комиссиями, методическим
объединением
классных
руководителей,
советом
образовательной
организации, студенческим советом, советом родителей (законных
представителей) обучающихся, социальными партнерами и базами практики.
Совместная деятельность администрации и коллегиального органа управления
– Совета образовательной организации – позволяет решать жизненно важные
вопросы функционирования образовательной организации.
Члены административного и общественного управления, всех структурных
подразделений активно участвуют в подготовке и проведении педагогических
советов, определяющих стратегию развития образовательной организации,
механизмы реализации качества организации и реализации образовательного
процесса, что позволяет выработать единое согласованное решение.
Административно-управленческая
деятельность
в
образовательной
организации носит плановый характер. Планирование осуществляется на
основе включения в него управленческих, учебно-методических,
воспитательных мероприятий; мониторинга состояния образовательного
процесса в образовательной организации; всех форм административного
контроля на уровне образовательной организации.
В образовательной организации разработан Перспективный план развития,
разработаны и утверждены директором - ежегодные комплексные планы
работы образовательной организации по всем направлениям ее развития.
Разработаны, утверждены и введены в действие документы, обеспечивающие
процесс планирования, управления и оценку качества результатов обучения.
Важнейшей функцией в управлении образовательной организацией является
внутреннего контроль.
Основными направлениями внутреннего контроля образовательного процесса
являются:
- содержание и качество преподавания учебных дисциплин,
междисциплинарных курсов и профессиональных модулей,
- содержание и качество производственного обучения,
- качество знаний, умений, навыков и сформированности компетенций у
обучающихся,
- состояние и качество нормативной и учебно-методической
документации,
- выполнение решений педагогических советов и совещаний,
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- содержание и качество подготовки и проведения итоговой аттестации
выпускников,
- выполнение учебных планов и программ.
Для решения задач, стоящих перед образовательной организацией,
руководство внедряет в практику новейшие образовательные, педагогические
технологии и достижения в области управления. Этот подход способствует
повышению педагогического мастерства и управленческой компетентности
всех участников образовательного процесса в образовательной организации.
Преподавательский и управленческий состав образовательной организации
реализует обучение обучающихся в условиях информатизации образования.
Мониторинг успеваемости и качества реализации образовательного процесса
за последний год показал, что качество обучения улучшилось на 12 % за
счет организации видов учебной деятельности, ориентированных на активное
использование
обучающимися
средств
информационных
и
телекоммуникационных технологий в обучении, используемых в качестве
инструмента познания и самопознания при изучении дисциплин,
профессиональных модулей. В образовательной организации введена и
успешно функционирует информационно-аналитическая система управления
образовательным процессом (АВЕРС: ПОУ) и система электронного
документооборота.
Анализ системы управления образовательной организацией показал, что
уровень компетентности и методической подготовленности членов
администрации достаточен для обеспечения квалифицированного руководства
всеми направлениями образовательной деятельности. Существующая
структура управления в образовательной организации соответствует
действующему законодательству РФ и Уставу образовательной организации.
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2. Организация образовательного процесса
Образовательный процесс в колледже организован в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 года № 273-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам среднего профессионального образования» и на
основе федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования по профессиям и специальностям,
реализуемым в техникуме.
Основой образовательного процесса являются рабочие учебные планы по
специальностям/профессиям на весь период обучения обучающихся,
составленные на основе ФГОС СПО. Рабочие учебные планы, календарные
графики образовательного процесса являются исходными документами для
составления расписания учебных занятий и расписания промежуточной и
Государственной итоговой аттестации на конкретный семестр и учебный год.
Учебный год состоит из двух семестров. Расписание занятий составляется два
раза в учебном году, т.е. каждый семестр, в строгом соответствии с
действующими рабочими учебными планами. При составлении расписания
учитывается педагогическая нагрузка преподавателей, загруженность учебных
аудиторий и лабораторий, деление на подгруппы (при проведении
практических занятий, лабораторных работ). Техникум работает по
пятидневной рабочей неделе. В расписании для каждой учебной группы
указывается время, номер кабинета, наименование учебной дисциплины,
междисциплинарного курса, фамилия и инициалы преподавателя, который ее
ведет. Расписание на семестр вывешивается на информационном стенде,
доводится до сведения обучающихся классным руководителем, мастером
производственного обучения за две недели до начала семестра. Изменения в
расписание вносятся в связи с производственной необходимостью (болезнь,
командировка преподавателей, другие причины), учет изменений ведется в
ведомости замены учебных занятий. Изменения в расписании вывешиваются
на стенд рядом с основным расписанием учебных занятий. В конце каждого
семестра составляются расписания промежуточной аттестации. Обучающиеся
знакомятся с расписанием экзаменационной сессии за две недели до начала
экзаменов, а с экзаменационными вопросами за месяц.
Одной из основных задач при организации учебного процесса является его
оптимизация,
эффективное
использование
материально-технической,
информационной базы. Лабораторно-практические занятия проводятся с
делением на подгруппы численностью не менее 8 обучающихся. Согласно
календарному учебному графику образовательного процесса обучающиеся в
течение учебного года имеют каникулы в зимнее и летнее время. Общее
каникулярное время за учебный год соответствует требованиям ФГОС СПО.
Максимальная нагрузка обучающегося составляет 54 часа в неделю, включая
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все виды аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности, а аудиторная –
36 часов в неделю.
Колледж осуществляет следующие виды учебной деятельности: обязательные
аудиторные занятия (урок, лекция, семинар, лабораторная работа и
практическое занятие), текущий контроль (зачет, контрольная работа,
дифференцированный зачет), промежуточная аттестация, консультации,
производственная практика, государственная итоговая аттестация.
Лабораторные и практические работы выполняются в объеме,
предусмотренным рабочим учебным планом по специальности, профессии.
Все они направлены на систематизацию теоретических знаний обучающихся,
реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности.
Лабораторные и практические работы носят репродуктивный характер.
Курсовые работы выполняются в объеме, предусмотренным рабочим учебным
планом за счет часов, отводимых на дисциплину, профессиональный модуль.
Количество курсовых работ и наименование дисциплин, модулей, по которым
они проводятся, соответствует ФГОС СПО в части федеральных
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников. Курсовые работы выполняются в сроки, определенные рабочими
учебными планами техникума по специальностям. Консультации
предусматриваются рабочим учебным планом и проводятся в соответствии с
графиком.
Промежуточная аттестация включает: экзамены по отдельным дисциплинам,
междисциплинарным
курсам,
экзамены
комплексного
характера,
дифференцированные
зачеты
по
отдельным
дисциплинам,
междисциплинарным курсам, курсовые и контрольные работы. Рабочий план
по профессии, специальности определяет количество и наименование
дисциплин, междисциплинарных курсов, модулей для вышеуказанных форм
промежуточной аттестации и предусматривают по каждой дисциплине ту или
иную форму промежуточной аттестации.
Комплексные экзамены проводятся по дисциплинам, междисциплинарным
курсам и направлены на выявление интегрированных, междисциплинарных
представлений, умений и навыков, обучающихся в рамках квалификационных
требований по специальности.
Вид государственной итоговой аттестации выпускника отражен в рабочем
учебном плане по профессии, специальности в соответствии с ФГОС СПО.
Время, предусмотренное рабочим учебным планом, соответствует
требованиям стандарта. Объем времени на подготовку и проведение
Государственной итоговой аттестации, а также сроки проведения определены
в соответствии с учебным планом на основании ФГОС СПО.
Объем времени на самостоятельную учебную работу обучающихся по учебной
дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю
находится в пределах 50% от объема времени, отведенного на обязательную
учебную нагрузку по данной дисциплине, курсу, модулю.
Результативность самостоятельной учебной работы обучающихся оценивается
при контрольных опросах по темам, разделам учебных дисциплин,
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курсов, модулей с помощью компьютерных тестов, контрольных работ и
семинаров, путем публичных защит творческих работ, домашних заданий и
рефератов.
В процессе преподавания дисциплин упор делается на активизацию
мыслительной деятельности, развитие умений и практических навыков,
воспитание инициативы и самостоятельности, установление обратной связи
между преподавателями и обучающимися. Перечень применяемых форм
достаточно широк: открытые диалоги (диспуты); организация встреч "круглых
столов" с приглашением специалистов для изучения отдельных проблем,
организация дискуссий на семинарских занятиях; групповое решение задач по
определенным темам; проведение мероприятий по типу "олимпиад" на
выявление лучшей группы или студента, знающих тему; проведение
практических занятий, учебной практики в форме деловых игр, комплексное
использование разнообразных форм проведения занятий, решение задач
ситуационного характера, максимально приближенных к практике.
Выводы:
Реализуемые основные профессиональные образовательные программы по
профессиям и специальностям среднего профессионального образования
соответствуют требованиям ФОС СПО по специальностям,
Условия реализации основных профессиональных образовательных программ
Нормативные
показатели

Рассматриваемые документы

Имеется/ Соответствует/
не
не
имеется
соответствует
Оценка условий реализации ОПОП на соответствие требованиям ФГОС
1.Обеспечение прав обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО:
Наличие
студенческого Локальные нормативные акты,
Имеется
Соответствует
самоуправления
или планы работы и отчеты об их
других общественных
выполнении (проанализировать
обеспечивают ли мероприятия
развитие общих компетенций
студентов)организаций
обучающихся
Наличие спортивно
– Локальные нормативные акты,
Имеется
Соответствует
оздоровительной
планы работы и отчеты об их
деятельности
выполнении (проанализировать
обеспечивают ли мероприятия
развитие общих компетенций
студентов)
Наличие
досугово- Локальные нормативные акты, Имеется
Соответствует
творческой деятельности планы работы и отчеты об их
выполнении
(проанализировать
обеспечивают ли
мероприятия
развитие общих
компетенций
студентов)
Наличие организации и Локальные нормативные акты, Имеется
Соответствует
проведения
опросов графики
проведения опросов,
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обучающихся
удовлетворенности
содержанием,
организацией
качеством
образовательного
процесса

по результаты
опросов
(проанализировать
наличие
мероприятий
по
и совершенствованию
образовательной
деятельности,
разработанных
на основании
опросов,
обсужденных
на
заседаниях
коллегиальных
органов ОО и рекомендованных к
исполнению)
Объем предоставляемых Договор
о
предоставлении Имеется
услуг Интернет
доступа в Интернет у ОО
Тематика и
формы Рабочие программы
учебных Имеется
внеаудиторной
дисциплин,
профессиональных
самостоятельной работы модулей,
локальный
нормативный акт
Объем
времени, Учебный план (не менее 8 – 11
Имеется
отведенный
на недель каникул в учебном году
каникулы:
их них не менее 2 недель в
базовой подготовки
зимний период)
углубленной подготовки
Объем
времени, Учебный
план
и
график Имеется
отведенный
на консультаций
провести
консультации при очной сравнительный анализ (не менее
форме
получения 100 часов консультаций
на
образования
учебную
группу на каждый
учебный год).
Наличие
практики Локальный нормативный
акт, Имеется
перезачета
ведомости о
перезачетах
соответствующих
(проанализировать)
дисциплин
и
профессиональных
модулей, освоенных в
процессе
предшествующего
обучения
Количество экзаменов и Учебный план ( не более 8 Имеется
зачетов в учебном году
экзаменов и 10 зачетов)
Тематика
курсовых Рабочие программы
учебных Имеется
проектов (работ)
дисциплин,
профессиональных
модулей

Соответствует
Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует
Соответствует

2. Реализация прав и обязанностей ОО в организации образовательной
деятельности:
Наличие
договоров Договора с
профильными Имеется
(соглашений)
с организациями
профильными
(проанализировать)
организациями
о
сотрудничестве
и
взаимодействии
в
рамках
подготовки
кадров

Соответствует
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Наличие писем-запросов письма-запросы от
Имеется
от работодателей
на работодателей на подготовку
подготовку
кадров кадров определенных
определенных
квалификаций и
квалификаций
и профессиональных компетенций
профессиональных
компетенций
Сведения о
результатах Учебные
планы,
рабочие Имеется
ежегодного
обновления программы учебных дисциплин и
ОПОП в части: состава профессиональных
модулей
учебных дисциплин
и (проанализировать
ежегодное
профессиональных
обновление ОПОП)
модулей, установленных
учебным планом
Наличие
возможности Индивидуальные
графики Имеется
для
обучающихся освоения ОПОП
участвовать
в
формировании
индивидуальной
образовательной
программы
Наличие
методического Рабочие
программы учебных Имеется
обеспечения
дисциплин,
профессиональных
самостоятельной работы модулей (проанализировать)
обучающихся по каждой
учебной
дисциплине,
профессиональному
модулю
Создание
условий, Перспективные,
ежегодные Имеется
необходимых
для планы ОО, отчеты об их
всестороннего
развития реализации
(проанализировать
личности обучающихся, наличие и реализацию)
сохранения их здоровья,
совершенствования
воспитательного
компонента
образовательной
деятельности
Использование
в Рабочие
программы учебных Имеется
образовательной
дисциплин,
профессиональных
деятельности активных и модулей,
методические
интерактивных
форм материалы по
применению
проведения занятий:
активных
иинтерактивных
Компьютерных
методов
обучения
симуляций, деловых и (проанализировать)
ролевых игр,
разбора
конкретных
ситуаций,
психологических и иных
тренингов,
групповых
дискуссий и т.п.
Наличие в
учебной Учебный план,
рабочая Имеется
дисциплине
программа
(проанализировать

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует
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«Безопасность
обеспечение
жизнедеятельности»
квалифицированными кадрами)
раздела
«Основы
медицинских знаний»
3. Обеспечение требований ФГОС к условиям реализации ООП:
3.1. Требования к организации и проведению производственной практики:
Наличие
документов, Договора
сорганизациями
– Имеется
подтверждающих,
что базами практики (охват не менее
производственная
100%
обучающихся,
практика
проводится в проанализировать
соответствие
организациях,
профилю подготовки)
направление
деятельности
которых
соответствует
профилю
подготовки
обучающихся
Распределение
объема Учебный
план,
рабочие Имеется
времени, отведенного на программы
профессиональных
учебную
и модулей, программы учебной и
производственную
производственной
практик
практику в
разрезе (суммарный объем времени на
профессиональных
учебную
и производственную
модулей
практику
в профессиональном
модуле = объему времени в
программах учебной
и
производственной практик)
Наличие
согласованных Программы
производственной Имеется
с
организациями практики
программ
производственной
практики,
включая
содержание
и
планируемые результаты
практики
Наличие
документов, Дневники, практики,отчеты
Имеется
подтверждающих
руководителей практики от ОО,
проверку
условий документ (копия) о проведении
проведения практики в инструктажа обучающихся
по
организациях, в
том охране
труда,
безопасности
числе
требования жизнедеятельности
и пожарной
охраны
труда, безопасности
безопасности
жизнедеятельности
и
пожарной безопасности
Наличие
документов, Банк заданий, выносимых на Имеется
подтверждающих
экзамен
по профессиональному
участие работодателей в модулю в части оценки общих и
формировании
профессиональных компетенций,
оценочного материала и полученных
в
период
оценки
уровня прохождения
практики.

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует
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сформированности
Экзаменационные ведомости по
общих
и оценке
общих
и
профессиональных
профессиональных компетенций
компетенций, освоенных
обучающимися
в ходе
практики
3.2.Требования к кадровому обеспечению образовательной деятельности:
Наличие
высшего Личные дела
педагогических Имеется
профессионального
кадров (100 % по профилю
образования
для преподаваемой
дисциплине
педагогических кадров
(модуля), для
отдельных
специальностей в соответствии с
ФГОС – 95%)
Опыт деятельности в
Личные дела
преподавателей Имеется
организациях
(профессиональный цикл
не
соответствующей
реже 1 раза в 3 года, для
профессиональной
отдельных специальностей
в
сферы для
соответствии с ФГОС не реже 1
преподавателей,
раза в 5 лет)
отвечающих за освоение
обучающимися
профессионального
цикла

Соответствует

Соответствует

3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной
деятельности:
Наличие
учебно- Учебно –
методическая Имеется
методической
документация по
всем
документации
по всем дисциплинам
и
дисциплинам
и профессиональным
модулям
профессиональным
ООП (примерные и
рабочие
модулям ООП
программы,
методическое
обеспечение
внеаудиторной
работы, рекомендации
по
использованию
современной
образовательной технологии)
% обучающихся,
Технические возможности ОО в
Имеется
имеющих возможность
соответствии с предоставленным
одновременного выхода Интернет-трафиком по договору
в Интернет к общему
на наличие доступа к сети
числу обучающихся по
Интернет
очной форме
Обеспеченность каждого Библиотечный фонд, книги учета Имеется
обучающегося
учебным книжных фондов
печатным
и/или
электронным
изданием
по каждой
дисциплине
профессионального
цикла,
учебнометодическим печатным
и/или
электронным

Соответствует

Соответствует

Соответствует
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изданием по
каждому
междисциплинарному
курсу
(включая
электронные
базы
периодических изданий)
% укомплектованности Библиотечный фонд, книги учета Имеется
библиотечного
фонда книжных фондов
печатными
и/или
электронными
изданиями основной
и
дополнительной
учебной литературы по
дисциплинам
всех
циклов,
изданной за
последние 5 лет
Наличие 1-2 экземпляра Библиотечный фонд, книги учета Имеется
официальных,
книжных фондов
справочнобиблиографических и
периодических изданий
на каждые 100
обучающихся
Обеспечение доступа
Имеется
каждому обучающемуся
к комплектам
библиотечного фонда,
состоящим не менее чем
из 3 наименований
отечественных
журналов

Соответствует

Соответствует

Соответствует

3.4 Требования к финансовому обеспечению образовательной деятельности
Утверждение
коллегиальным органом
ОО общего бюджета
реализации
соответствующих
образовательных
программ при их
введении

Финансовые документы,
протоколы заседании
коллегиального органа ОО
(бюджет реализации ОП должен
соответствовать объему
подготовки и сложности
программы)

Имеется

Соответствует

3.5. Требования к материально-технической базе:
Наличие материальнотехнической базы,
обеспечивающей
проведение всех видов
лабораторных работ и
практических занятий,
дисциплинарной,
междисциплинарной и
модульной подготовки,
учебной практики

Паспорта
кабинетов, Имеется
лабораторий, мастерских

Соответствует
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Соответствие
Документы
соответствующих Имеется
материальноразрешительных органов
технической базы
действующим
санитарным и
противопожарным
нормам
Наличие
необходимого Паспорта
компьютерных Имеется
количества
классов,
учебный
план
персональных
(количество
компьютеров =
компьютеров
для количеству
обучающихся в
выполнения
группе)
обучающимися
лабораторных
работ и
практических занятий
Наличие для
каждого Паспорта
компьютерных Имеется
обучающегося
рабочего классов,
учебный
план,
места
при расписание занятий (количество
использовании
компьютеров
=
количеству
электронных
по обучающихся в группе)
изучаемым
учебным
дисциплинам, МДК
Наличие
необходимого Документы,
подтверждающие Имеется
комплекта
использование
комплекта
лицензионного
лицензионного
программного
программного
обеспечения
обеспечения
Создание
Договора
с
организациями Имеется
соответствующей
(предприятиями),
анализ
образовательной среды в оснащенности
мастерских и
ОО или организациях в
кабинетов в ОО для учебной
зависимости
от практики и практических работ
специфики
вида по МДК
профессиональной
деятельности

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Условия реализации ООП
наименование

объем учебной нагрузки обучающегося в неделю,
включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной

количество
часов

соответствуе
т/не
соответствуе
т
соответствуе
54
т

работы
объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при
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соответствуе
т

очной форме получения образования

35

соотношение аудиторной и самостоятельной работы
при

36:18

соответствуе
т

16

соответствуе
т

очной форме получения образования
объем аудиторной учебной нагрузки при очно-заочной
(вечерней) форме получения образования

3. Содержание и качество подготовки обучающихся

На момент самообследования в образовательной организации фактически
обучаются: 845 человек;
- из них по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих – 511 человек;
- по программам подготовки специалистов среднего звена 294 человек,
из них по очной форме обучения за счет бюджетного финансирования – 204
человек, на контрактном обучении- 90.
Перечень образовательных программ среднего профессионального
образования:
№
п/п Наименование образовательной программы
Программы подготовки специалистов среднего звена
1
2

Срок
обучения
3 года
10
месяцев

Укрупненная группа 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
35.02.07. Механизация сельского хозяйства
Укрупненная группа 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство

3

Укрупненная группа 08.00.00 Техника и технология строительства
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
4 Укрупненная группа 15.00.00 Машиностроение
22.02.06 Сварочное производство
5

Укрупненная группа 080000 Экономика и управление
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

1

08.01.06 Мастер сухого строительства

2

15.01.05Сварщик(ручной и частично механизированной
сварки(наплавки)

3

15.01.05Сварщик(электрогазосварочные работы)

2 года
10
месяцев
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4

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту МТП

5

35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства

Анализ контингента обучающихся
Выполнение ГБУ КО ПОО «Колледж строительства и профессиональных
технологий» установленных ей контрольных цифр за 2017-2018 год
Специальность / Профессия
план
100

Профессии
Мастер по техническому обслуживанию и
ремонту машинно-тракторного парка
Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки)
Мастер сухого строительства

Специальности
Садово-парковое и ландшафтное
строительство
Управление и эксплуатация
многоквартирного дома
Механизация сельского хозяйства
ИТОГО по колледжу:

2017-2018
учебный год
факт
100

% вып
99

50

25

100

25

25

100

25
75

25
75

100
100

25

25

100

25
25

25
25

100
100

175

175

100

Выполнение ГБУ КО ПОО «Колледж строительства и
профессиональных технологий» установленного ей государственного
задания в части реализации основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования
Показатель

2017/18 год

План

544

Фактически

534

Анализ приема обучающихся в образовательную организацию
Прием для обучения в образовательную организацию осуществляется
Приёмной комиссией образовательной организации.
Работа Приёмной комиссии организуется в соответствии с:
- Уставом образовательной организации,
- Положением о приемной комиссии,
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- Правилами приема на обучение по
профессионального образования,
- Положением об апелляционной комиссии.

программам

среднего

План набора на 2017-2018 уч. год на бюджетную форму обучения по
программам обучения квалифицированных рабочих и служащих, а также
специалистов среднего звена Колледжем выполнен на 100%
Выполнение ГБУ КО ПОО «Полесский техникум профессиональных
технологий» установленных ей контрольных цифр за 2 года, предшествующих
плановому году
2016-2017
учебный год
факт
150
100

Специальность / Профессия
план
150

Профессии
Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки)
Мастер по техническому обслуживанию и
ремонту машинно-тракторного парка
Мастер садово-паркового и ландшафтного
строительства
Мастер сухого строительства

Специальности
Механизация сельского хозяйства
ИТОГО по техникуму:

% вып

50

50

100

50

50

100

25

25

100

25
25
25

25
25
25

100
100
100

175

175

100

Востребованность образовательных программ со стороны абитуриентов за 2
года
Специальность (профессия)

2017 год 2018 год
подано зачисподано
заявлений лено
заявлений

зачислено

Профессии
Мастер по техническому обслуживанию и ремонту
машинно-тракторного парка
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Мастер садово-паркового и ландшафтного
строительства
Мастер сухого строительства

55

50

59

50

58

50

52

50

35

25

41

25

25

25

26

25

41

25

39

25

Специальности
Механизация сельского хозяйства
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Сведения о контингенте обучающихся по специальностям
Специальность,
профессия
Механизация сельского
хозяйства
Мастер по техническому
обслуживанию и ремонту

2015 – 2016 уч. год 2016 – 2017 уч. год
в том числе
в том числе

2017– 2018 уч. год
в том числе

ВСЕГО очная заоч- ВСЕГО очная заоч- ВСЕГО очная заочная
ная
ная
25

25

100

100

100

0

50

50

0

125

125

100

0

75

75

75

0

75

75

0

0

75

75

0

0

150

150

0

75

0

50

50

0

75

75

0

50

50

0

75

75

0

50

50

0

машинно-тракторного
парка
Сварщик
(ручной и частично
механизированной сварки
(наплавки)
Мастер садово-паркового и
ландшафтное
строительство
Мастер сухого
строительства

Таблица качества знаний обучающихся

Средний балл
Группа
ГС-22
ГС-23
МС-9
МТО -11
МТО - 12
СЛС-6
ТМ-6
ГС-20
ГС-21
МС-8
МТО-10
МТО-9
СЛС-5
ТМ-5
ГС-19
МС-7
МТО-8
СЛС-4

Средний балл
1 полугодие
2 полугодие 2017
2018года
года
3,4
3,5
3,4
3,7
3,5
4,1
3,7
3,7
3,5
3,4
3,4
3,7
3,4
3,4
3,2
3,6
3,3
3,9
3,4
4,2
4,0
3,6
3,5
3,9
3,7
3,9
3,6
3,6
3,4
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Участие и результаты участия во всероссийских олимпиадах
профессионального мастерства, чемпионатах профессионального
мастерства по стандартам Worldskills (в т.ч. региональных,
межрегиональных, национальных) за 3 предыдущих года
Студентка Полесского техникума профессиональных технологий Шупейко
Екатерина заняла третье место в компетенции «Флористика», в финале 1
открытого чемпионата профессионального мастерства по стандартам
WorldSkills Russia Северо-Западного федерального округа, который состоялся
в Санкт- Петербурге с 13 по 17 октября 2015 года.
Подготовила призера, осуществляла её сопровождение и поддержку в ходе
соревнований, а также являлась экспертом в компетенции «Флористика»
преподаватель техникума Евдокимова Марина Алексеевна.
В апреле 2016 года студенты 2 курса по специальности Мастер садовопаркового и ландшафтного строительства Кривчикова Ольга и Лаженцев
Константин приняли участие в Открытом конкурсе профессионального
мастерства по компетенции «Ландшафтный дизайн», проходившего в рамках
выставки «PRO Ярмарка образования» в г. Калининграде по правилам и
требованиям WorldSkills и заняли 2 место.
Учебные и методические документы
По
аккредитуемым
основным
профессиональным
образовательным
программам разработаны учебные документов и методические материалоы,
которые содержат:
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности;
- основную профессиональную образовательную программу по
профессиям и специальности;
- учебный план по профессиям и специальности;
- календарный график образовательного процесса;
- программы учебных дисциплин, профессиональных модулей по
специальностям;
- программы практики (учебной, производственной, преддипломной);
- программные материалы государственной итоговой аттестации
выпускников;
- контрольно-оценочные средства по учебным дисциплинам,
профессиональным модулям;
- учебно-методические материалы, обеспечивающие обучение
обучающихся.
Учебные планы, календарные графики образовательного процесса по
специальностям ежегодно утверждаются директором техникума.
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Рабочие учебные планы по специальностям СПО соответствуют по основным
параметрам требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов, а именно отражают:
- соотношение базовой части и вариативной части по специальностям
составляет - 70% на 30%. Практикоориентированность основных
профессиональных
образовательных
программ
составляет
–
по
специальностям составляет свыше 65%;
- календарный график учебного процесса, отражающий все
количественные характеристики образовательного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС СПО (количество недель теоретического обучения,
учебной, производственной, преддипломной практики, промежуточной
аттестации, каникул, количество недель на подготовку и проведение
государственной итоговой аттестации);
- все образовательные циклы дисциплин, в которых полностью
представлены дисциплины федерального компонента (по названию);
- в рабочих учебных планах имеются подробные пояснения по
реализации требований ФГОС СПО по специальностям, распределению
вариативной части, проведению промежуточной аттестации, всех этапов
практики, военных сборов, государственной итоговой аттестации.
В рабочих учебных планах по всем специальностям количество обязательной
аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет 36 часов,
максимальная – не превышает 54 часов, в которую включена самостоятельная
учебная работа в объеме 3 часов, факультативные занятия, включая
дисциплину «Физическая культура», на которую согласно письму
Министерства образования № 18-52-1645/18-17 от 06.09.2002 г. отводится
дополнительно 1-2 часа, реализуемые через систему организации спортивных
секций, кружков.
Консультации в учебном плане спланированы из расчета 100 часов в год на
каждую группу.
Распределение учебных дисциплин, профессиональных модулей по семестрам
и курсам свидетельствует о продуманности междисциплинарных
связей. Предусмотрены все виды промежуточной аттестации обучающихся:
экзамены, зачеты, дифференцированные зачеты, курсовые работы, экзамены
квалификационные по профессиональным модулям.
Проведение государственной итоговой аттестации осуществляется в форме
выпускной квалификационной работы.
Государственная итоговая аттестация по специальностям включает подготовку
и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа,
дипломный проект). Обязательное требование - соответствие тематики
выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей выполняется.
Перечень кабинетов, лабораторий, учебных мастерских, указанных в рабочих
учебных планах, соответствует требованиям ФГОС СПО по специальностям.
Кабинеты, лаборатории имеют оборудование, инструментарий, расходные
материалы, необходимые для осуществления образовательного процесса.

41

Кабинеты, лаборатории, учебные мастерские отремонтированы, их санитарное
состояние хорошее, освещение соответствуют требованиям СанПин.
Электрическая проводка в учебных аудиториях соответствует требованиям
пожарной и электробезопасности.
Кабинеты, лаборатории, мастерские на 88% оборудованы компьютерным
оборудованием: поставлены компьютеры в комплекте и установлено медиа
оборудование для использования на учебных занятиях возможности
демонстрации медиа и аудио контента.
На момент самообследования в техникуме проведена работа по
осуществлению доступа в интернет из каждого учебного кабинета, 2-х
лабораторий.
Изучение учебного материала дисциплин проводится на основе рабочих
учебных
программ,
разработанных
преподавателями,
мастерами
производственного обучения техникума. Рабочие учебные программы
разработаны на основе примерных программ и требований ФГОС СПО по
профессиям и специальностям. Они являются основными методическими
документами,
регламентирующими
последовательность
изложения
содержания учебных дисциплин.
Структура и содержание рабочих программ по учебным дисциплинам,
профессиональным модулям соответствует требованиям ФГОС СПО.
Программы имеют внутреннюю рецензию, включают все необходимые
компоненты. Рабочие программы по всем видам производственной практики
составлены в соответствии с требованиями ФГОС СПО, рассмотрены на
заседаниях цикловых методических комиссий, согласованы с предприятиямисоциальными партнерами, на которых проходят практику обучающиеся
техникума.
Согласно рабочих программ прохождения производственной практики
составлены и разработаны индивидуальные задания для обучающихся на
период прохождения практики.
Для организации учебного процесса в настоящее время в техникуме
используются следующие типы и виды обучающих учебных занятий: урок,
лекции, комбинированные занятия, творческие занятия, семинары,
лабораторные и практические занятия, различные виды практики,
самостоятельные
занятия
обучающихся,
факультативные
занятия,
консультации. Преподаватели колледжа наряду с традиционными методами
обучения используют технологии модульного, диалогового, коллективного
способов обучения, информационные технологии, методы игрового,
проблемного, исследовательского обучения, метод проектов и т.д.
Рабочие учебные планы рассмотрены на ЦМК общеобразовательных и
специальных дисциплин, и утверждены директором техникума.
В соответствии с программами учебных дисциплин, профессиональных
модулей
преподавателями,
мастерами
производственного
обучения
разработаны календарно-тематические планы. Порядок разработки и
требования к содержанию календарно-тематических планом определяются
внутренним локальным актом – Положением о календарно-тематическом
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планировании. Составленные календарно-тематические планы соответствуют
структуре и содержанию самих КТП требованиям соответствующего
Положения.
Для получения полноценной картины успеваемости в техникуме
предусмотрены следующие формы контроля знаний: контрольные,
лабораторно-практические работы, зачеты, промежуточная аттестация,
итоговая аттестация, защита выпускных квалификационных работ, дипломных
работ, письменных квалификационных работ. Порядок и периодичность
промежуточной и итоговой аттестации студентов регламентированы рабочими
учебными планами по профессиям, специальностям и календарным графиком
образовательного процесса.
В соответствии с единым планом контроля за учебно-воспитательным
процессом администрацией техникума ведется постоянная работа с
педагогическим коллективом по выполнению решений педагогического
совета, повышению качества обучения и воспитания обучающихся; ведения
учебно-планирующей документации, выполнению педагогической нагрузки,
календарно-тематического планирования.
На каждую дисциплину, модуль имеются программы, которые служат основой
для разработки календарно-тематических планов преподавателей.
Форма проведения экзаменов (письменная, устная и другая) устанавливается в
начале соответствующего полугодия и доводится до сведения учащихся.
Тексты экзаменационных билетов и заданий для письменных работ
утверждаются соответствующей цикловой методической комиссией
соответствующих дисциплин. На каждую промежуточную аттестацию
составляется и утверждается заместителем директора по учебнопроизводственной работе расписание экзаменов, которое доводится до
сведения преподавателей и обучающихся не позднее, чем за 2 недели до ее
начала. Экзамены принимаются преподавателем, который вел учебные занятия
по данной дисциплине.
Анализ содержания и сложности экзаменационных билетов показал их
соответствие требованиям образовательных стандартов по профессиям и
специальностям.
В ходе
самообследования
качество
подготовки
обучающихся
оценивалось на основе контроля знаний, обучающихся по дисциплинам,
модулям всех блоков учебного плана.
В колледже приняты традиционные для профессиональных
образовательных организаций среднего профессионального образования
формы контроля качества обучения: текущий, промежуточный и итоговый.
Текущий контроль по дисциплинам, модулям проводится в соответствии
с учебным планом, на основе которого определено и разработано требуемое
количество обязательных контрольных работ по дисциплинам, модулям.
Сложность работ возрастает по мере увеличения объема изученного
материала. Все работы носят многовариантный характер, что обеспечивает
индивидуальный контроль. Текущий контроль проводится в форме
письменных работ, устного опроса, защиты рефератов и тестирования, в том
числе компьютерного.
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Промежуточный контроль осуществляется преимущественно в традиционной
форме (экзамены, зачеты, дифференциальные зачеты, защита курсовых
проектов), проводятся комплексные междисциплинарные экзамены,
комплексные курсовые работы. По дисциплинам, выносимым на
экзаменационную сессию, имеются билеты, которые разрабатываются
преподавателями соответствующих дисциплин, модулей, рассматриваются на
заседаниях цикловых методических комиссий, утверждаются заместителем
директора по учебно – производственной работе.
По профессиональным модулям в обязательном порядке проводятся экзамены
квалификационные с целью контроля сформированности профессиональных
компетенций и видов профессиональной деятельности. Для проведения
экзаменов квалификационных создаются комиссии, председателем которой
является работодатель.
Вывод: Самообследование показало, что содержание рабочих учебных планов
и УМК дисциплин, модулей обеспечивает подготовку обучающихся в
соответствии с требованиями ФГОС СПО.
Дисциплины, модули учебных планов обеспечены УМК и соответствующими
источниками учебной информации. Постоянно совершенствуются комплекты
материалов для текущей и итоговой аттестации обучающихся и выпускников.
Поставленные задачи по формированию профессионального уровня
выпускников техникумом решаются успешно.
Организация проведения Государственной итоговой аттестации
выпускников
Государственная итоговая аттестация выпускников Положение об организации
итоговой государственной аттестации
выпускников СПО разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказом Минобрнауки РФ от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении
Порядка
проведения
Государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам среднего профессионального образования»;
- Приказом Минобрнауки РФ от 25.10.2013 г. № 1186 «Об утверждении
порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном
образовании и их дубликатов».
Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в техникуме по
профессиям и специальностям, реализуемым в соответствии с Федеральными
государственными
образовательными
стандартами
среднего
профессионального образования и завершается выдачей документа об

44

образовании и о квалификации – диплома о среднем профессиональном
образовании.
Государственная итоговая аттестация осуществляется государственными
экзаменационными комиссиями, организуемыми в техникуме по каждой
основной профессиональной образовательной программе:
Основные функции государственных экзаменационных комиссий:
- комплексная оценка уровня освоения образовательной программы,
компетенций
выпускника
и
соответствия
результатов
освоения
образовательной программы требованиям федерального государственного
образовательного стандарта;
- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам
государственной итоговой аттестации и выдаче соответствующего диплома о
среднем профессиональном образовании;
- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки
выпускников по профессиям и специальностям среднего профессионального
образования.
Программа итоговой государственной аттестации ежегодно разрабатывается
ведущей цикловой комиссией для отдельной специальности и утверждается
директором техникума после ее обсуждения на заседании Педагогического
совета образовательной организации с участием председателя государственной
экзаменационной комиссии.
Государственная итоговая аттестация выпускников проводится:
- в форме защиты выпускной квалификационной работы. Государственные
экзаменационные комиссии руководствуются в своей
деятельности
Положением
и
учебно-методической
документацией,
разрабатываемой на основе Государственного образовательного стандарта в
части государственных требований к минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников по специальностям среднего профессионального
образования.
Выпускная квалификационная работа выполняется выпускниками в
зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего
профессионального образования в следующих видах:
- выпускная практическая квалификационная работа и письменная
экзаменационная работа – для выпускников, осваивающих программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
- дипломная работа (дипломный проект) – для выпускников,
осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена.
Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной
организацией. Обучающимся предоставляется право выбора темы выпускной
квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для
практического применения. При этом тематика выпускной квалификационной
работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей, входящих в образовательную программу
среднего профессионального образования.
Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся
назначается руководитель и, при необходимости, консультанты.
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Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ,
назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом
директора образовательной организации.
Государственный экзамен по отдельному профессиональному модулю
(междисциплинарному курсу, дисциплине) определяет уровень освоения
обучающимся материала, предусмотренного учебным планом, и охватывает
минимальное
содержание
данного
профессионального
модуля
(междисциплинарного курса, дисциплины), установленное соответствующим
федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования.
Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются
образовательной организацией после их обсуждения на заседании
Педагогического совета образовательной организации с участием
председателей государственных экзаменационных комиссий.
Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена
оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и
результатов промежуточной аттестации.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой
образовательной программе среднего профессионального образования.
Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные
образовательной организацией, доводится до сведения обучающихся, не
позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
Обучающиеся обеспечиваются программами проведения государственной
итоговой аттестации, им создаются необходимые для подготовки условия,
включая проведение консультаций.
Сдача государственного экзамена и защита выпускных квалификационных работ
проводятся на открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии
с участием не менее двух третей ее состава.
Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации,
определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно",
"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в
установленном
порядке
протоколов
заседаний
государственных
экзаменационных комиссий.
Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии,
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя
комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос
председательствующего на заседании государственной экзаменационной
комиссии является решающим.
Все решения государственной экзаменационной комиссии оформляются
протоколами.
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Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной
причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую
аттестацию без отчисления из образовательной организации.
Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий
организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не
позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим
государственной итоговой аттестации по уважительной причине.
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем
через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации
впервые.
Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее
государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или
получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную
оценку, восстанавливается в образовательной организации на период времени,
установленный образовательной организацией самостоятельно, но не менее
предусмотренного календарным учебным
графиком для прохождения государственной итоговой аттестации
соответствующей образовательной программы среднего профессионального
образования.
Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного
лица назначается образовательной организацией не более двух раз.
Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется
протоколом, который подписывается председателем государственной
экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его
заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и
хранится в архиве образовательной организации.
В документах государственной итоговой аттестации председатели комиссий
отмечают качественную подготовку выпускников, сформированные у них
профессиональные качества: инициативность, творчество, умение принимать
решения и самостоятельно решать производственные задачи, ответственность
и любовь к своей профессии. Кроме того, о качестве подготовки специалистов
свидетельствуют анкеты, отзывы руководителей предприятий и организаций, в
которых отмечается высокая производительность труда выпускников
колледжа, хорошее качество работы, отличные профессиональные навыки,
дисциплинированность.

По итогам 2018 года:
Численность/удельный вес численности выпускников,
прошедших государственную итоговую аттестацию и
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей
численности выпускников

37
68%

Вывод: по результатам самообследования можно отметить, что сформирована
структура подготовки специалистов, ориентированная на запросы
регионального рынка труда. Структура подготовки кадров осуществляется на
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основе всесторонней проработки ресурсных возможностей техникума и
прогнозирования перспектив спроса на рынке труда специалистов с начальным
и средним профессиональным образованием.
Программы производственной практики разработаны в соответствии с
действующим с ФГОС СПО и на основании Положения о практике
обучающихся по образовательным программам среднего педагогического
образования. Сроки прохождения производственной практики обучающихся
отражены в календарном учебном графике образовательного процесса.
Руководство производственной практикой (далее - практикой) и управление
осуществляют преподаватели, мастера производственного обучения техникума
через разработку методического обеспечения практики, оказания
методической помощи, осуществление контроля и оценивание результатов, в
то время как обучающийся осуществляет самоконтроль и самоанализ своей
деятельности в период практики. По результатам практики
проводятся ежегодные конференции и участием представителей баз практики,
работодателей по вопросам качества подготовки выпускников и дальнейшего
развития социального партнерства.
После прохождения производственной практики по профилю специальности
по соответствующему профессиональному модулю проводятся экзамены
квалификационные
с
целью
оценки
освоения
обучающимися
профессиональных и общих компетенций в рамках конкретного
профессионального модуля.
Техникумом заключены договора о социальном партнерстве и сотрудничестве
с предприятиями, которые являются базовыми предприятиями для
организации и проведения профессиональной практики обучающихся:
№
п/п

Организация, предприятие, учреждение
с кем заключен договор
ГВРВПи СПРММ-Полесские ремонтно1
механические мастерские, г. Полесск
2. ООО «ФлексБетон»
2 ООО «ИРКОН», г. Полесск
3 ГП Полесский Райавтодор, г. Полесск
4 ООО «Залесские корма», Полесского р-на
ЗАО «Залсское молоко», Полесского р-на
5 ООО «Сады Балтии», Калининградской области

Дата заключения
договора
б/н 03.02.2015 г.
б/н 04.09.2016
б/н 12.05.2014 г.
б/н 01.03.2004 г.
б/н 21.01.2016 г.
б/н 21.01.2016 г
б/н 20.01.2015 г.

Перечень баз производственной практики постоянно корректируется с учетом
особенностей ее организации и требований работодателей.
Производственная
практика
организуется
преимущественно
концентрированно после изучения программы теоретической подготовки.
Для прохождения производственной практике оформляется следующая
документация:
- программа производственной практики;
- договоры с предприятиями, организациями, учреждениями;
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- расписание инструктажей по выполнению программ практик, технике
безопасности;
- направление техникума для прохождения производственной практики ;
- журналы учета производственных консультаций;
- рецензии на производственные практики;
- аттестационные листы.
По результатам прохождения производственных практик в учебную часть
обучающиеся – практиканты представляют:
- дневник – отчет по производственной практике,
- производственную характеристику, подписанную руководителем
практики от предприятия,
- аттестационный лист - заключение о сформированности
профессиональных и общих компетенций,
- документы (приложения) с которыми работал в период прохождения
производственной практики.
4.

ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

В образовательной организации сформирована структура подготовки
рабочих кадров, специалистов, ориентированная преимущественно на
региональный рынок труда и заказ работодателей. Структура подготовки
кадров осуществляется на основе всесторонней проработки ресурсных
возможностей образовательной организации прогнозирования перспектив
спроса на рынке труда рабочих кадров и специалистов со средним
профессиональным образованием.
В соответствии с приказом Министерства образования Калининградской
области №385/1 от 11.05.2010 г. «Об организации работы по трудоустройству
выпускников учреждений профессионального образования», планом-графиком
по организации работы по трудоустройству выпускников учреждений
профессионального образования в 2016 году была получена информация о
потребностях муниципальных органов, предприятий Калининградской области
в квалифицированных кадрах, специалистах и о возможности прохождения
стажировок выпускниками техникума на предприятиях области и за рубежом.
Вопрос трудоустройства выпускников техникума является одной из
важнейших составляющих деятельности образовательной организации.
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Выводы:
Комиссия по самообследованию отмечает, что сформированная структура
подготовки специалистов, ориентирована на запросы регионального рынка труда.
Подготовка кадров осуществляется на основе всестороннего анализа
возможностей техникума и прогнозирования перспектив спроса на рынке
труда специалистов с начальным профессиональным и средним
профессиональным образованием.
Анализ проблем профессионального обучения и трудоустройства выпускников
продемонстрировал необходимость создания в 2016 году на базе техникума
службы содействия трудоустройству и разработки системы профессиональной
адаптации выпускников на предприятиях с учетом современных социальноэкономических условий и построение непрерывной системы комплексного
сопровождения карьерного роста и профессиональной адаптации выпускников
техникума на современном рынке труда.
Таким образом, можно определить четыре направления во взаимодействии
техникума с потенциальными работодателями с целью социализации и адаптации
молодежи в обществе и их профессионального становления:
1. развитие человеческих ресурсов общества, подготовка физически,
интеллектуально и умственно здоровых детей, подростков, юношества и
молодежи;
2. развитие трудовых ресурсов общества, подготовка квалифицированных
рабочих
и
специалистов,
способных
и
стремящихся
к
производительному труду;
3. оздоровление духовной атмосферы в обществе, его морали, культурных
ценностей и норм, практики реального поведения молодежи и всего
населения;
4. повышение интеллектуального уровня общества, включая научнотехническую и информационную составляющую всех социальноэкономических и культурных процессов.
5. Качество кадрового, учебно-методического и информационного обеспечения

Кадровое обеспечение
Укомплектованность штатов:
Численность работников, всего
всего численность педагогических работников
из них штатных
совместителей
почасовиков
количество штатных педагогических работников составляет от общего
количества педагогических работников (в %)

44
27
27
100%
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Укомплектованность инженерно-педагогическими кадрами (количество, %):
Кол-во
21

Преподаватели
лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание
профессора
лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое
звание доцента
лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и
ученого звания
лица, имеющие высшую квалификационную категорию
лица, имеющие первую квалификационную категорию
лица, имеющие вторую квалификационную категорию
соответствие занимаемой должности
лица, имеющие высшее образование
лица, имеющие среднее профессиональное образование
Преподаватели профессионального цикла, имеющие опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы и (или) прошедших на них стажировку к общему числу
преподавателей профессионального цикла
Мастера производственного обучения
лица, имеющие высшую квалификационную категорию
лица, имеющие первую квалификационную категорию
лица, имеющие вторую квалификационную категорию
соответствие занимаемой должности
другое
лица, имеющие высшее профессиональное образование
лица, имеющие среднее профессиональное образование
Квалификационные разряды (на 1-2 разряда по профессии рабочего
выше, чем предусмотрено ФГОС)
Специалисты (педагоги дополнительного образования, педагогпсихолог, социальный педагог)
ИТОГО

%
100

0

0

0

0

0

0

3
1
0
21
16
0
12

14,2
4,0
0
85
59,3
0
100

6
1
2
0
2
0
0
4

100
16,7
33,3
0
33,3
0
0
66,7

7

100

27

100

Качественный состав кадров
Уровень профессионализма
педагогических кадров

Повышение квалификации
педагогических работников

Процент преподавателей с высшим
образованием
Процент преподавателей с
квалификационными
категориями
Процент преподавателей с высшей
квалификационной категорией, учеными
степенями и званиями
Количество преподавателей, мастеров п/о,
прошедших повышение квалификации и
стажировку в установленные сроки (100%)

Фактическое
значение
100

18,2

14,2

100

Опыт деятельности в
Процент преподавателей, имеющих опыт
организациях соответствующей деятельности в организациях
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профессиональной сферы
соответствующей профессиональной сферы от
является обязательным для
общего количества преподавателей цикла
преподавателей, отвечающих за
освоение обучающимися
профессионального цикла

100%

(не менее 50%)
Процент преподавателей, прошедших стажиров
ку в организациях соответствующей 100% профессиональной сферы от общего
количества преподавателей цикла

Сведения о повышении квалификации педагогических работников
(количество):
прошли повышение квалификации по ФГОС
прошли плановое повышение квалификации
имеют документ об уровне владения компетенциями в области ИКТ
не прошли повышение квалификации по ФГОС
не прошли плановое повышение квалификации
не имеют документ об уровне владения компетенциями в области
ИКТ

25
18
24
0
0
1

Педагогические работники, работающие в техникуме, имеют документы об
образовании – дипломы о высшем профессиональном или о среднем
профессиональном образовании соответствующие профилю преподаваемых
дисциплин, модулей. За последние 3 года по объективным причинам (по
собственному желанию) ушли 3 преподавателя и 1 мастер производственного
обучения.
Ежегодно в техникуме составляется график прохождения повышения
квалификации педагогическими работниками по педагогическому и
профессиональному направлению.
В 2015 году 21 педагогический работник прошли обучение по программе
профессиональной переподготовки «Педагог дополнительного образования»,
«Профессиональное обучение», «Физическая культура» в Педагогическом
институте г. Черняховска и Калининградском филиале СПбГАУ г. Полесска.
Все преподаватели профессионального цикла и мастера производственного
обучения прошли на профильных предприятиях Калининградской области
профессиональную стажировку по соответствующим профессиям и
специальностям.
Вывод: кадровое обеспечение соответствует квалификационным требованиям,
установленным Единым квалификационным справочником должностей
руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26.08.2010 г. № 761н в разделе «квалификационные
характеристики должностей работников образования».
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Учебно-методическое обеспечение
Учебно-методическая документация
Наличие учебно-методической документации Общее количество
по всем учебным дисциплинам (УД) и
профессиональным модулям (ПМ)
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
(базовая подготовка)
08.01.06 Мастер сухого строительства
15.01.05Сварщик(ручной и частично
механизированной сварки(наплавки)
35.01.14 Мастер по техническому
обслуживанию и ремонту МТП
35.01.19 Мастер садово-паркового и
ландшафтного строительства

по УД: 32
по ПМ: 05
по УД: 17
по ПМ: 05

соответствует/
не соответствует
% от общего
количества:
УД- 100%
ПМ- 100%
УД: 17- 100%
ПМ: 05- 100%

по УД: 17
по ПМ:07

УД: 17 100%
ПМ:07 -100%

по УД: 17
по ПМ:04

УД: 17 -100%
ПМ:04 - 100%

по УД: 15
по ПМ: 04

УД: 15-100%
ПМ: 04 -100%

Информационно-методическое обеспечение
Доступ
каждого обучающегося к общее количество
базам данных и библиотечнообучающихся:
информационным
ресурсам,
формируемым по полному перечню
дисциплин (модулей) ОПОП СПО 577

% обучающихся от соответствует/не
общего количества, соответствует
пользующихся
библиотекой:

Доступ к сети интернет

одновременный выход в интернет
% обучающихся от соответствует/не
общего количества: соответствует

общее количество
обучающихся:

577
Обеспеченность
каждого общее количество
обучающегося не менее чем одним обучающихся:
учебным печатным
и
(или)
электронным изданием по каждому 577
профессиональному циклу
Обеспеченность
каждого общее количество
обучающегося не менее чем одним обучающихся:
учебно-методическим печатным и
(или) электронным изданием по
каждому
междисциплинарному 577
курсу (включая электронные базы
периодической печати)

100

38

соответствует

соответствует

% обучающихся от соответствует/не
общего количества: соответствует

100

соответствует

% обучающихся от соответствует/не
общего количества: соответствует

100

соответствует
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Информационное обеспечение образовательного процесса
Общая укомплектованность библиотечного фонда
№
п/
п Наименование показателя

общее
количество
изданий,
экз.

1. Печатные издания по
дисциплинам, модулям
6904
всех циклов
2. Электронные издания
основной литературы по
171
дисциплинам всех циклов
3. Электронные издания
дополнительной учебной
24
литературы по
дисциплинам всех циклов
4. Официальные справочнобиблиографические и
периодические издания
(не менее 1-2 экземпляров
18
на каждых 100
обучающихся), учебная
литература
5. Доступ каждого
обучающегося к
комплектам
библиотечного фонда,
14
состоящего не менее
чем из 3 наименований
отечественных журналов
6. Доступ к электронноwww.informio
библиотечным системам, .ru
сформированным на
основании прямых
договоров с
правообладателями
(указать реквизиты)

Количество
% за 5 лет к соответствует/
не
изданий,
общему
приобретенных количеству соответствует
за последние
3 года
6800

99

соответствует

171

100

соответствует

24

100

соответствует

18

100

соответствует

14

100

соответствует

www.informio.ru

100

соответствует

Сведения о состоянии библиотечного фонда
Наименование профессий
(специальностей)
35.02.07 Механизация
сельского хозяйства (базовая
подготовка)

Общее количество
экземпляров

2900

соответствует/
не соответствует
% от общего
количества:
соответствует
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08.01.06 Мастер сухого
строительства
15.01.05Сварщик(ручной и
частично механизированной
сварки(наплавки)
35.01.14 Мастер по
техническому обслуживанию
и ремонту МТП
35.01.19 Мастер садовопаркового и ландшафтного
строительства

Общая
площадь
библиот
еки с
читальн
ым залом

25

Наименование
Модем
Сканер
Факс
Принтер
МФУ
Плоттер
Проекторы
Телевизор
Видеомагнитофон
Видеокамера
Интерактивная доска

6904

соответствует

1005

соответствует

1130

соответствует
соответствует

1035

Количес
Общее
тво
количес
посадоч
тво
ных
единиц
мест
хранения

101,6

834

Библиотечный фонд
Количество
наименований
новые
ежегодных
поступления за
подписных изданий
последние 3 года
по профилю
техникума
Отечест
венные

Иностран
ные

Количе
ство
экз.

Количе
ство
наимен
ований

18

1

238

22

Объем средств,
затраченные на
новые
поступления

14,0

Дополнительное оборудование
Количество Где установлен/используется
6
Компьютерные классы – 2, учебные кабинеты2,
административные кабинеты - 2
13
компьютерный класс – 2, методический
кабинет – 1, инженер по охране труда - 1
1
Приемная директора - 1
12
Учебные и административные кабинеты,
общежития, хозяйственная служба,
педкабинет.
14
Учебные и административные кабинеты,
общежития, хозяйственная служба,
педкабинет,
1
Лаборатория «Сельхозмашины»
10
компьютерные классы, актовый зал, учебные
кабинеты
14
Учебные кабинеты, актовый зал,
2
Учебные кабинеты
2
Системный администратор, педагог
дополнительного образования
1
Кабинет ИКТ

Электронные учебные программы, учебники, пособия
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Наименование программы
1С:Предприятие 8.3,
1 С: Бухгалтерия
Консультант Плюс
Ландшафтный дизайн (2 программы)
Устройство и эксплуатация автомобилей
Устройство, эксплуатация и техническое
обслуживание сельскохозяйственной техники
Информационно-аналитическая система АВЕРС:
Управление профессиональной образовательной
организацией
Технологии сварочных работ
Цветоводство. Флористика

Применение
Учебный процесс
Учебный процесс
Учебный процесс
Учебный процесс
Учебный процесс
Административное управление
образовательным процессом
Учебный процесс
Учебный процесс

Сведения об учебно-информационном фонде
Среднее профессиональное образование для программ
подготовки специалистов среднего звена
наименование
собственных
разработанных
программных
продуктов
(перечислить)
наличие электронных
учебников
(перечислить)

нет

Электронное пособие по технической механике и техническим
измерениям.
Электронное пособие по основам материаловедения и
технологии общеслесарных работ.
Электронное пособие по материаловедению.
Электронное пособие по технологии слесарных работ по ремонту
и техническому обслуживанию СХМ и оборудованию.
DVD: «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия»
«Великая победа», «Матч» (о захвате Киева фашистами), «Троя».
Видеокурс «Alles Gute», «Немецкий для начинающих»,
Аудиокассеты к учебникам «Hаllo, Nachbаrn», «Menschen»
«Молекулярная структура материи», «Внутренняя энергия»,
«Свет. Оптические явления», «Колебания и волны»
CD-диски к учебникам английского языка – 5 шт.
Видеоуроки ПДД,
Основы этики и психологии профессиональной деятельности
Интернет-ресурс.
Электронный ресурс. ГОСТ на оформление чертежей. Режим
доступа http://www.azureautovok.ru/gruzi/gost-na-oformleniechertezhey-da.html
Электронный ресурс. Чертеж как конструкторский документ.
Основные правила оформления чертежа. Режим доступа
http://www.cherch.ru/chtenie_i_vipolnenie_chertezhey/chertezh_kak_
konstruktorskiy_dokument._osnovnie_pravila_oformleniya_chertezha
.html
Электронный ресурс. Условные обозначения. Растительность.
Сельскохозяйственные угодья. Режим доступа http://zemlemer.ru/uslovnyie-znaki/rastitelnost
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Наличие других
цифровых
образовательных
ресурсов
(перечислить)

«Слесарные работы». Форма доступа: http://metalhandling.ru 2.
WWW.mateviall/ru Все о материалах и материаловедении 3.
WWW.modifikator/ru Материаловедение
Кирсанова, М. В., Современное делопроизводство [Электронный
учебник]. – Режим доступа:
http://www.finbook.biz/description.html?prm=189
Образцы деловых документов [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://lib.sibnet.ru/book/9829
Учебники по делопроизводству онлайн [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://lib.sibnet.ru/books/Deloproizvodstvo
KM.RU - Экономический словарь
http://economix.milenkiy.ru/main.html – интерактивный учебник
по экономике
Российская национальная библиотека
http://www.nlr.ru:8101
Российская государственная библиотека
http://www.rsl.ru
Библиотека по естественным наукам Российской Академии
Наук (БЕН РАН)
http://www.benran.ru/
Государственная публичная научно-техническая библиотека
России (ГПНТБ России)
http://www.gpntb.ru/win/search/
Государственная публичная историческая библиотека
России (ГПИБ России)
http://www.shpl.ru/
Всероссийская государственная библиотека иностранной
литературы им. М.И.Рудомино
http://www.libfl.ru/
Научная библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова
http://nbmgu.ru/
Информационно-библиотечный центр Российского химикотехнологического университета им. Д.И. Менделеева
http://lib.muctr.ru/
Научная библиотека Санкт-Петербургского государственного
университета
http://www.lib.pu.ru /
Язык программирования Java;
Апгрейд компьютера;
Компьютер. Большой самоучитель по ремонту, сборке и
модернизации;
Сетевой адаптер. Вычислительная техника; Жесткий диск.
Энциклопедия;
Аппаратные средства IBM. Энциклопедия.; Мякишев. Физика-10
СD; Физика-11 СD; Дискретная математика; Алгебра и начала
анализа 10-11 классы;Органическая химия 10-11
классы;Справочник по электроснабжению и электроснабжению и
электрооборудованию;
Справочник по электрическим машинам;
Дипломное проектирование для специальностей.
Электрооборудование промышленных предприятий и установок.
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Волновая оптика (DVD);Геометрическая оптика (DVD) 1ч.,
2ч.; Гидроаэростатика (DVD) 1ч.; Излучения и спектры (DVD);
Квантовые явления (DVD); Основы МКТ 1ч. (DVD); Основы
термодинамики (DVD); Электрический ток в различных средах
1ч., 2ч. (DVD); Электромагнитная индукция (DVD);
Электромагнитные волны (DVD);
Электромагнитные колебания (DVD) 1ч., 2ч.;
Типовые конструкции промышленных роботов ( ч/б).;
Гидроприводы промышленных роботов
( ч/б); ; Основы этики и психологии профессиональной
деятельности Интернет-ресурс. Агрономический портал.
Режим доступа:
hhttp://agronomiy.ru/zaschita_rasteniy_ot_bolezney_i_vrediteley.html
Электронный ресурс. ГОСТ на оформление чертежей.
Режим доступа http://www.azureautovok.ru/gruzi/gost-naoformlenie-chertezhey-da.html
Электронный ресурс. Чертеж как конструкторский документ.
Основные правила оформления чертежа. Режим доступа
http://www.cherch.ru/chtenie_i_vipolnenie_chertezhey/chertezh_kak_
konstruktorskiy_dokument._osnovnie_pravila_oformleniya_chertezha
.html
«Слесарные работы». Форма доступа: http://metalhandling.ru 2.
WWW.mateviall/ru Все о материалах и материаловедении 3.
WWW.modifikator/ru Материаловедение
Кирсанова, М. В., Современное делопроизводство [Электронный
учебник]. – Режим доступа:
http://www.finbook.biz/description.html?prm=189
Сайт по кадровому делопроизводству [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.kadrovik-praktik.ru/
Образцы деловых документов [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://lib.sibnet.ru/book/9829
Большая советская энциклопедия http://www.rubicon.com/
Федерация интернет-образования http://window.edu.ru/Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"
Сервис для художественного оформления текста
(www.wordle.net)
Он-лайн сервис Visio (www.draw.io)
Он-лайн сервис по дизайну (padlet.com)
Он-лайн сервис ИЗО (www.twiddla.com)
Он-лайн сервис обработки аудио
(focusatwill.com) Он-лайн картография (bubbl.us)
Интернет-библиотеки для образования
http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно
доступа к образовательным ресурсам" - предоставляет свободный
доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и
полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке
для общего и профессионального образования.
http://ilibrary.ru - Интернет-библиотека Алексея Комарова
(или просто библиотека Комарова) - одна из старейших и
известнейших библиотек Российского интернета.

58

http://ilib.mccme.ru - Интернет-библиотека по математике
.http://allbest.ru/library.html - Все студенческие и научные документы
http://techliter.ru/ - Техническая библиотека. Техническая литература
http://www.telenir.net/ - Библиотека гуманитарной и технической литературы
http://www.n-t.ru - Электронная библиотека "Наука и техника" http://www.web-dir.ru/297 Общетематический каталог статей для общего пользования
http://www.biblioclub.ru - «Университетская библиотека онлайн» - образовательные
электронные книги, конспекты лекций, энциклопедии и словари, учебники по различным
областям научных знаний
http://techlibrary.ru/ - На сайте собраны переводные и изначально русскоязычные книги,
которые интуитивно можно объединить в раздел научно-технической литературы.
http://lib.prometey.org/ - В научном разделе библиотеки представлено достаточно
много книг по математике, физике, биологии и ряду других направлений.
http://www.ebdb.ru/ - Поиск книг в электронных библиотеках
http://aldebaran.ru/lib.shtml - Открыта для свободного доступа новая версия библиотеки
«Альдебаран» http://umup.narod.ru/index.html - Библиотека технической литературы

Информация, размещенная на официальном сайте ОО www.ptpt39.ru:
№

Наименование
информации

1.

Информация о
техникуме

2.

Структура техникума

Содержание
О дате создания ОО.
Об учредителе, учредителях.
О месте нахождения и ее филиалов (при
наличии).
Режиме, графике работы.
Контакты.
Об адресах электронной почты.
О структуре и об органах управления, в том
числе:
ФИО и должности руководителей,
адреса электронной почты

Соответствует/
не
соответствует
соответствует

соответствует
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3. Информация о
профессиях и
специальностях

Об уровне образования.
О формах обучения.
О нормативном сроке обучения.
О сроке действия государственной
аккредитации образовательной программы.
Описание образовательной программы с
приложением ее копий.

соответствует

4. Информация об
образовательном
процессе

Об учебном плане с приложением его
соответствует
копии.
Об аннотации к рабочим программам
дисциплин с приложением их копий.
О календарном учебном графике с
приложением его копий.
О методических и об иных документах,
разработанных образовательной
организацией для обеспечения
образовательного процесса.
О реализуемых образовательных
программах с указанием учебных
предметов.
О численности обучающихся по
реализуемым образовательным
программам за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета,
бюджета субъекта РФ, местного бюджета.
О федеральных государственных
образовательных стандартах.
5. Персональный состав ФИО: руководителя, его заместителей.
соответствует
руководителей и
Должности:
руководителя,
его
педагогических
заместителей.
работников ОО
Контактные телефоны.
Адрес электронной почты.
О персональном
составе педагогических
работников
с указанием
уровня
образования, квалификации и опыта
работы, в том числе:
ФИО работника;
Занимаемая должность (должности);
Преподаваемые дисциплины;
Ученая степень (при наличии);
Ученое звание (при наличии);
Наименование
направления подготовки и
(или) специальности;
Данные о повышении квалификации и
профессиональной переподготовки
(при
наличии);
Общий стаж работы;
Стаж работы по специальности.
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6. Материальнотехническое
обеспечение

7. Документы

8. Результаты
самообследования

О наличии оборудованныхучебных
соответствует
кабинетов, лабораторий.
О наличии библиотеки, спортивных
сооружений (каждый ресурс должен быть
раскрыт в полном объеме, т.е. должна быть
информация о каждом помещении), средств
обучения и воспитания.
Об условиях питания (меню за месяц) и
охраны здоровья обучающихся.
О медицинском обслуживании (должна
быть представленаинформация
об
особенностях осуществления медицинского
обслуживания).
О доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным
сетям, об электронных образовательных
ресурсах.
О количестве вакантных мест для приема
(перевода) по каждой образовательной
программе.
О наличии и условиях предоставления
обучающимся мер социальной поддержки.
Копии:
соответствует
лицензии с приложением (копия лицензии
на
осуществление
образовательной
деятельности);
свидетельства
о
государственной
аккредитации;
Устав(полностью в формате pdf);
Копия плана финансово-хозяйственной
деятельности или бюджетной сметы.
Копии
локальных
нормативных,
предусмотренных частью 2 статьи 30
Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации».
Копии:
Правил
внутреннего
распорядка
обучающихся;
Правил внутреннего трудового распорядка;
Коллективного договора.
Отчет о результатах самообследования.
соответствует
Результаты
удовлетворенности родителей
качеством работы колледжа (должны быть
указаны
конкретные
результаты
анкетирования или опроса в процентном
или числовом соотношении).
О трудоустройстве выпускников.
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9.

Финансовый отчет

10
.

Порядок оказания
платных
образовательных
услуг

11
.

Информация о
государственно
контроле (надзоре)

12
.

Иная информация,
которая размещается
по решению
образовательной
организации и (или)
опубликование
которой являются
обязательными в
соответствии с
законодательством
РФ

Об объеме образовательной деятельности,
соответствует
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется за
счет
бюджетных
ассигнований федерального, областного и
муниципального бюджетов.
Информация о поступлении расходовании
финансовых и материальных средств по
итогам финансового года (должны быть
представлены смета доходов и расходов).
План
финансово-хозяйственной
деятельности или бюджетной сметы.
Образец договора об оказании платных
соответствует
образовательных услуг, с указанием
стоимости платных образовательных услуг;
Документ об
утверждении
стоимости
обучения.
Предписания органов,
осуществляющих соответствует
государственный контроль (надзор) в сфере
образования;
Отчеты об исполнении предписаний.
Информацию
по
трудоустройству соответствует
выпускников
Анкеты для работодателей
Расписания учебных занятий
Программы производственной практики
Новости жизни техникума
Образовательные ресурсы

Обновление информации на официальном сайте образовательной организации
проводится регулярно не позднее 10 рабочих дней после ее изменения – да.

Заключение: информация, размещенная профессиональной образовательной
организацией на официальном сайте соответствует Правилам размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
общеобразовательной
организации,
утвержденным
постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации» и Приказом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014
года № 785 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации».
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Информатизация образовательной организации
Наличие технических возможностей доступа к Интернету, множительной
технике
Обеспечение безопасного доступа к печатным и электронным
образовательным ресурсам, расположенным в открытом доступе и (или) в
федеральных и региональных центрах информационно-образовательных
ресурсов
Наличие у учреждения комплекта лицензионного общесистемного и

имеется
доступ в
Интернет,
ксерокс
да

да

прикладного программного обеспечения
Обеспечение ограничения доступа к информации, несовместимой с
задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся и

Поставлены
системные
фильтры
контента

воспитанников
Количество действующих в образовательной организации

24

автоматизированных рабочих мест преподавателя

Заключение: библиотечно-информационное обеспечение и
технические
средства обеспечения образовательного процесса
соответствует
федеральным требованиям к образовательным организациям в части
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений
требованиям ФГОС.
6. Материально-техническое обеспечение

Необходимо проанализировать: 1) документы, подтверждающие право на
владение, пользование или распоряжение необходимой учебно-материальной
базой.
В ГБУ КО ПОО «Полесский техникум профессиональных технологий» имеет
правоустанавливающие документы о государственной регистрации права на
земельные участки, на территории которых расположены учебные корпуса,
строения, гаражи;
Свидетельство государственной регистрации права серия 39-АБ № 114657 по
объекту права: учебный корпус, общей площадью 2022,3 кв.м., расположенное
по адресу: Россия, Калининградская обл., Полесский район, г. Полесск, ул.
Авиационная, дом 4, выданное Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской
области 13.12.2012 г.
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Свидетельство государственной регистрации права серия 39-АБ № 114656 по
объекту права: 8-ми классный корпус, общей площадью 992,8 кв.м.,
расположенное по адресу: Россия, Калининградская обл., Полесский район, г.
Полесск, ул. Авиационная, дом 4, выданное Управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Калининградской области 13.12.2012 г.
Свидетельство государственной регистрации права серия 39-АБ № 114443 по
объекту права: общественно бытовой корпус, общей площадью 1951,7 кв.м.,
расположенное по адресу: Россия, Калининградская обл., Полесский район, г.
Полесск, ул. Авиационная, дом 4, выданное Управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Калининградской области 06.12.2012 г.
Свидетельство государственной регистрации права серия 39-АБ № 114655 по
объекту права: учебно-производственные мастерские, общей площадью 2318,4
кв.м., расположенное по адресу: Россия, Калининградская обл., Полесский
район, г. Полесск, ул. Авиационная, дом 4, выданное Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Калининградской области 13.12.2012 г.
Свидетельство государственной регистрации права серия 39-АБ № 4114652 по
объекту права: гаражи, общей площадью 1005,3 кв.м., расположенный по
адресу: Калининградская область, Полесский район, г. Полесск, ул.
Авиационная, дом 4, выданное Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской
области 13.12.2012 г.
Свидетельство государственной регистрации права серия 39-АБ № 114653 по
объекту права: гаражи, общей площадью 957 кв.м., расположенное по адресу:
Россия, Калининградская обл., Полесский район, г. Полесск, ул. Авиационная,
дом 4, выданное Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области 13.12.2012 г.
Свидетельство государственной регистрации права серия 39-АБ № 114650 по
объекту права: студенческое общежитие, общей площадью 2483,4 кв.м.,
расположенное по адресу: Россия, Калининградская обл., Полесский район, г.
Полесск, ул. Авиационная, дом 6, выданное Управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Калининградской области 13.12.2012 г.
Свидетельство государственной регистрации права серия 39-АБ № 114654 по
объекту права: котельная, общей площадью 532,1 кв.м., расположенное по
адресу: Россия, Калининградская обл., Полесский район, г. Полесск, ул.
Авиационная, дом 4, выданное Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской
области 13.12.2012 г.
Свидетельство государственной регистрации права серия 39-АБ № 114653 по
объекту права: канализационно-насосная станция, общей площадью 9,7 кв.м.,
расположенное по адресу: Россия, Калининградская обл., Полесский район, г.
Полесск, ул. Авиационная, дом 4, выданное Управлением Федеральной
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службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Калининградской области 13.12.2012 г.
Свидетельство государственной регистрации права серия № 39-39/00439/017/001/2015-1671/1 по объекту права: земельный участок, общей
площадью 48524 кв.м., расположенное по адресу: Россия, Калининградская
обл., Полесский район, г. Полесск, ул. Авиационная, дом 4, выданное
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии
(РОСРЕЕСТР) 26.10.2015 г.
2) Наличие заключений Роспотребнадзора и Главного управления МЧС России
по Калининградской области (указать реквизиты):
санитарно-эпидемиологическое заключение № 39.КС.15.000.М.000512.08.15 от
26.08.2015 г., выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской
области по адресу: Россия, Калининградская область, г. Калининград, ул.
Подполковника Иванникова, д. 5;
заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности от 26.10.2012 г., выданное Отделом надзорной деятельности
Полесского муниципального района УНД ГУ МЧС России по
Калининградской области по адресу: Россия, Калининградская область,
Полесский район, пос. Тюленино, ул. Калининградская, д. 3;
3) Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями,
строениями, сооружениями, помещениями
Документы, подтверждающие право владения, пользования или распоряжения
необходимой учебно-материальной базой оформлены надлежащим образом и
приведены в полное соответствие с нормативно-правовой документацией.
На все принадлежащие профессиональной образовательной организации
земельные участки и помещения имеются Свидетельства о государственной
регистрации права в полном объеме.
Общая площадь 13906 кв.м.; учебная площадь 2868 кв.м.
№ п/п наименование помещений

площадь
(кв.м)

1.

Учебно-лабораторные здания и сооружения

2868

2.

Учебно-производственный корпус

504,1

3.

Крытые спортивные сооружения

462

4.

Площади для научно-исследовательских подразделений

684

5.

Пункт общественного питания (столовая на 150 посадочных
мест)

362
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6. Газосварочная мастерская

340

7. Лаборатория тракторов и автомобилей

752

8. Лаборатория «Ландшафтный дизайн»

157

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями
социально-бытового назначения
№ п/п Объекты и помещения
1.

Спортивный стадион открытого типа

2.

Актовый зал

3.

Медицинский пункт

4.

Столовая

6.

Студенческие общежития (2 типовых корпуса)

7.

Библиотека с читальным залом

8.

Прачечная для студентов (помещение)

9.

Душевые комнаты (1 помещение)

10.

Спортивные комнаты (2 тренажерных зала, 1 из них в общежитии)

4) ) Обеспечение медицинским обслуживанием
В техникуме имеется здравпункт, выполняющий следующие задачи:
оказание первой доврачебной медицинской помощи обучающимся при
обращении, проведение профилактических прививок по возрасту, при
необходимости – направление на консультацию в поликлинику к специалистам
для решения вопроса о дальнейшем лечении и временном освобождении от
занятий; проведение по назначению врача противорецидивного лечения
диспансерной группы больных, контроль за своевременной явкой диспансерных
больных на профилактический осмотр; подготовительные мероприятия по
организации ежегодных медицинских осмотров обучающихся

и сотрудников. Заведующие здравпунктами проводят под руководством врача
противоэпидемиологические
мероприятия:
прививки,
выявляющие
инфекционных больных, наблюдение за лицами, бывшими в контакте с
инфекционными больными, извещение органов Роспотребнадзора о
выявленных инфекционных больных; осуществляют контроль за проведением
занятий по физической культуре, проводят занятия по оказанию первой
медицинской помощи, организуют беседы, лекции по вопросам гигиены,
осуществляют контроль за санитарным состоянием классов, столовой, в
комнатах личной гигиены, собирают и анализируют медицинскую
информацию о студентах.
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5) ) Обеспечение питания:
В техникуме организовано горячее питание для обучающихся из
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
дополнительное питание для студентов из многодетных и социально
незащищенных семей. Обучающиеся обеспечиваются полноценным питанием
(обедами из трех блюд) в соответствии с меню, утвержденным директором
техникума.
Питание организовано в соответствии с договором на обеспечение
обучающихся горячим питанием с ООО «Винегретъ», г. Калининград ул.
Октябрьская.
6)
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными
кабинетами, лабораториями, учебными мастерскими, объектами для
проведения практических занятий по заявленным к аккредитации
образовательным программам
Кабинеты
и
лаборатории
имеют
паспорта,
предусматривающие
совершенствование материально-технической и методической базы учебного
процесса, в том числе обновление ТСО, наглядных и методических пособий,
оборудования. Реорганизация и оснащение кабинетов продолжаются,
создается лаборатория «Ландшафтный дизайн», начата реконструкция
кабинета правил дорожного движения.
Кабинеты и лаборатории оснащены в соответствии с требованиями к
профессиональным образовательным программам. В них имеется учебнометодическая литература, необходимые приборы, установки, измерительная
техника, наглядные пособия, плакаты, лабораторное оборудование,
инструменты, а также необходимый дидактический материал обучающего и
контролирующего характера и образцы оформления курсовых и дипломных
проектов.
По всем специальностям кабинеты по общеобразовательным дисциплинам
имеются в необходимом количестве и оборудованы учебной мебелью, 100% из
них оборудованы телевизорами, компьютерами в комплекте, медиа
проекторами.
Характеристика специализированных кабинетов, лабораторий, мастерских
Укрупненная группа 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Программа подготовки специалистов среднего звена 35.02.07. Механизация
сельского хозяйства (3 года 10 месяцев)
№

наименование технического
средства

1 Интерактивный класс

наличие и соответствие требованиям ФГОС
(ГОС)
количество
% от требования ФГОС (ГОС)
1

100
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2
3
4
5
6
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Компьютеры
Действующий «Легковой
автомобиль»
Мультимедийное устройство
Демонстрационный экран
Таль электрическая
передвижная 1т. 6 м.
Стойка регулируемая
универсальная
Нивелир
теодолит
Мерные ленты
Рейка нивелирная
Автомобиль ГАЗ 52-04
Автобус ГАЗ - 3221
Автобус КАВЗ 397620
Автомобиль ГАЗ САЗ 3507
Автомобиль ЗИЛ ММЗ 4502
Автомобиль Рено-Логан
зеленый
Автомобиль Рено-Логан
синий
Автомобиль CHERY Indis
Автомобиль самосвал ГАЗ
САЗ 3507
Автоцистерна АЦ 4,2 газ 3307
Жатка навесная к комбайну
Джон Дир
Плуг ПКГ 50,4
Плуг полунавесной 7корп.оборотный
Погрузчик экскаватор ПЭ-Ф-1
БМ
Подъемник
электромеханический
Почвоуплотнитель ВАРИО
ПАК
Прицеп 2ПТС-4 М
Прицеп ММЗ-77 1Б
Прицеп ОЗТП-9557
Рапсовая приставка сер. 600
JD
Ротационная борона («КУН
HR 4003 DR»)
Сеялка «Кун BTF 402 R032
SD»
Стенд шиномонтажный
полуавтомат
Трактор ДТ-75
Трактор Джон-Дир

1
1

100
100

1
1
1

100
100
100

1

100

3
2
4
3
1
1
1
1
1
1

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

1

100

1
1

100
100

1

100

1

100

1
1

100
100

1

100

1

100

1

100

2
1
2
1

100
100
100
100

1

100

1

100

1

100

2
1

100
100
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Трактор ДТ-75 НС
Трактор МТЗ-80
Трактор МТЗ-82
Трактор Т-70 гусеничный
Трактор Т-150 К
Трактор Т-16 М
Трактор Т-40 МС-1
Транспортная тележка к
комбайну
Фронтальный бункер семян
«Кун ТF 702»
Экскаватор ЭО – 2621 А
Ротационная борона «Кун НР»
Сеялка «Кун Вента»
Плуг отвальный необоротный
«Кун Мульти»
Трактор МТЗ-80 Л
Автотренажер TRI - AUTO
Косилка роторная Z-069
Стенд «Сигналы светофоры»
Действующий «Легковой
автомобиль»

1
2
2
1
2
1
1
1

100
100
100
100
100
100
100
100

1

100

1
1
1
1

100
100
100
100

1
1
1
1
1

100
100
100
100
100

Укрупненная группа 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 35.01.14 Мастер по
техническому обслуживания и ремонту машинно-тракторного парка (2
года 10 месяцев)
№
наименование технического
наличие и соответствие требованиям ФГОС
средства
(ГОС)
количество
% от требования ФГОС (ГОС)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13

Интерактивный класс
Компьютеры
Мультимедийное
устройство
Демонстрационный экран
Круглошлифовальный
Е РТ– 03
Верстак слесарный
Верстачные тиски
Набор слесарного
инструмента 999500
Диально-сверлильный
станок JRD-460
Стационарно верстачносверлильный станок JRD15М
Рычажные ножницы SS-8
Ручной пресс АР-2
Промышленный заточной
станок (точило) JBG-10A

1
1
1
1
1

100
100
100
100
100

12
12
12

100
100
100

1

100

1

100

2
2
1

100
100
100
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24

25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Стеллаж металлический
Малоамперный дуговой
тренажер сварщика МДТСВерстаки слесарные.
Станки сверлильные
Станки заточные
Макет двигателя в разрезе
Макет АКПП
Макет ведущего моста.
Комплект деталей по
системам автомобилей
Учебные макеты по
устройству узлов рулевого
управления тормозной
системы.
Комплект учебных плакатов
по устройству и ремонту
автомобилей.
Напильники слесарные.
Зубила слесарные.
Наборы гаечных ключей.
Наборы отверток.
Интерактивный класс
Компьютеры
Действующий «Легковой
автомобиль»
Мультимедийное
устройство
Демонстрационный экран
Таль электрическая
передвижная 1т. 6 м.
Стойка регулируемая
универсальная
Нивелир
теодолит
Мерные ленты
Рейка нивелирная
Автомобиль ГАЗ 52-04
Автобус ГАЗ - 3221
Автобус КАВЗ 397620
Автомобиль ГАЗ САЗ 3507
Автомобиль ЗИЛ ММЗ 4502
Автомобиль Рено-Логан
зеленый
Автомобиль Рено-Логан
синий
Автомобиль CHERY Indis
Автомобиль самосвал ГАЗ
САЗ 3507
Автоцистерна АЦ 4,2 газ
33-07

1
3

100
100

2
2
2
1
1
1
1

100
100
100
100
100
100
100

1

100

1

100

1ком
1ком
1ком
1ком
1
1
1

100
100
100
100
100
100
100

1

100

1
1

100
100

1

100

3
2
4
3
1
1
1
1
1
1

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

1

100

1
1

100
100

1

100
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Жатка навесная к комбайну
Джон Дир
Плуг ПКГ 50,4
Плуг полунавесной 7корп.оборотный
Погрузчик экскаватор ПЭФ-1 БМ
Подъемник
электромеханический
Почвоуплотнитель ВАРИО
ПАК
Прицеп 2ПТС-4 М
Прицеп ММЗ-77 1Б
Прицеп ОЗТП-9557
Рапсовая приставка сер. 600
JD
Ротационная борона («КУН
HR 4003 DR»)
Сеялка «Кун BTF 402 R032
SD»
Стенд шиномонтажный
полуавтомат
Трактор ДТ-75
Трактор Джон-Дир
Трактор ДТ-75 НС
Трактор МТЗ-80
Трактор МТЗ-82
Трактор Т-70 гусеничный
Трактор Т-150 К
Трактор Т-16 М
Трактор Т-40 МС-1
Транспортная тележка к
комбайну
Фронтальный бункер семян
«Кун ТF 702»
Экскаватор ЭО – 2621 А
Ротационная борона «Кун
НР»
Сеялка «Кун Вента»
Плуг отвальный
необоротный «Кун Мульти»
Трактор МТЗ-80 Л
Автотренажер TRI - AUTO
Косилка роторная Z-069
Стенд «Сигналы
светофоры»
Действующий «Легковой
автомобиль»

1

100

1
1

100
100

1

100

1

100

1

100

2
1
2
1

100
100
100
100

1

100

1

100

1

100

2
1
1
2
2
1
2
1
1
1

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

1

100

1
1

100
100

1
1

100
100

1
1
1
1

100
100
100
100

1

100

Укрупненная группа 08.00.00 Техника и технология строительства
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
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08.01.06 Мастер сухого строительства 2 года 10 месяцев
№
наименование технического
наличие и соответствие требованиям ФГОС
средства
(ГОС)
количество
% от требования ФГОС (ГОС)
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Интерактивный класс
Компьютеры
Мультимедийное устройство
Бетономешалка
Кельма каменщика
Ящик для раствора
Уровень строительный
Отвес
Молоток каменщика
Инвентарные подмости
Штукатурная лопатка
Бак для раствора
Миксер строительный
Штукатурная машина
Растворонасос
Правило
Уровень строительный
Комплект шпателей
Макловица
Стремянка Краузе
Вышкатура «Мега 2Н-8,8 м»

1
1
1
2
15
5
5
5
5
4
15
5
2
1
1
10
10
10
10
2
1

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Укрупненная группа 15.00.00 Машиностроение Программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) ( 2года 10 месяцев)

№

наименование технического
средства

наличие и соответствие требованиям ФГОС
(ГОС)
количество
% от требования ФГОС (ГОС)

1.

Интерактивный класс

1

2.
3.
4.
5.
6.

Компьютер
Мультимедийное устройство
Демонстрационный экран
Сварочный Инвертор
Сварочный полуавтомат
Ongomag C 171 230D
Полуавтомат сварочный
Bimax
Щитки сварочные
Держатели для электродов
Комплект газового паста
Столы сварочные
Сварочные костюмы

1
1
1
8

7.
8.
9.
10.
11.
12.

1
1
10
10
1
10
10

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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13. Комплект плакатов по
электродуговой сварке.
14. Плазморез
15. Сварочный полуавтомат C 170
16. Сварочный аппарат «Технолог
210»
17. Сварочный выпрямитель
18. Сварочный выпрямитель ВД252
19. Инвертор сварочный
Technology
20. Дефектоскоп
21. Твердометр
22. Набор для контроля качества
сварных швов внешним
осмотром

1
1
1
1
1
2
1
1
1

100%
100
100
100
100
100
100
100
100
100

1

Укрупненная группа 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 35.01.19 Садовопарковое и ландшафтное строительство (2года 10 месяцев)
№

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10
11
12
13
14
15

наименование технического
средства

Интерактивный класс
Компьютеры
Мультимедийное устройство
Демонстрационный экран
Прибор для демонстрации
всасывания воды корнями
ПВВК
Прибор для демонстрации
газообмена при дыхании
растений и животных
Прибор для сравнения
содержания углекислого газа
во вдохе и выдохе
Микроскоп
Лупа
Секаторы
Ножи
Ножовка
Лаборатория Алямовского
Теплица «Фермер-4,2»
Зимний сад

наличие и соответствие требованиям ФГОС
(ГОС)
количество
% от требования ФГОС (ГОС)
1
1
1
1

100
100
100
100
100

1
100
1
100
1
10
10
10
10
2
2
2
1

100
100
100
100
100
100
100
100
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Заключение: материально-техническое обеспечение образовательного
процесса соответствуют федеральным требованиям к образовательной
организации в части оснащенности учебного процесса и оборудования
учебных помещений требованиям ФГОС СПО
7.

Эффективность внутренней системы оценки качества образования

В техникуме существует система мониторинга и контроля качества
обучения, основными целями которой являются:
Внутренние цели
1. Достижение качественного уровня выпускников, превышающего
уровень других аналогичных образовательных учреждений. Снижение уровня
неуспеваемости обучающихся, имеющих задолженности или подлежащих
отчислению.
2. Реорганизация системы управления образовательным учреждением.
Открытие новых профессий, специальностей и специализаций. Развитие
инфраструктуры
техникума,
обеспечивающей
благоприятную
образовательную среду.
3. Использование новых образовательных и информационных технологий
в процессах управления и в образовательном процессе.
4. Повышение профессионального уровня преподавателей и сотрудников
колледжа.
5. Улучшение экономического положения образовательного учреждения.
6. Оптимизация образовательного процесса с точки зрения минимизации
использования ресурсов без ущерба качеству образования.
Внешние цели
1. Стремление стать образовательным учреждением, имеющим
действенную и в ближайшем будущем сертифицированную систему
обеспечения качества обучения.
2. Расширение и освоение новых рынков поиска абитуриентов и
трудоустройства выпускников.
3. Повышение престижа образовательного учреждения.
4. Ориентация на удовлетворение требований работодателей, в рамках
подготовки специалистов для регионального рынка труда.
Поставленные цели решаются через следующие задачи:
1.
Создание
механизма
непрерывного
повышения качества
образовательных услуг, предоставляемых образовательным учреждением.
2. Повышение уровня заинтересованности всех работников в улучшении
результатов собственного труда.
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3. Обеспечение выполнения требований Концепции модернизации
российского образования на период до 2020 года.
4. Создание условий для успешного и безболезненного прохождения
процедур аттестации и аккредитации техникума.
5. Создание условий для интеграции техникума в европейское и мировое
образовательное пространство.
Качество образовательной деятельности включает в себя следующие
составляющие:
1) динамика успешности контингента обучающихся;
3) улучшение содержательной составляющей подготовки выпускников;
4) организация образовательного процесса;
5) результаты итоговой аттестации выпускников;
6) востребованность выпускников;
7) организация педагогического контроля качества подготовки
выпускников;
8) уровень учебно-методического, информационного и библиотечного
обеспечения;
9) уровень обеспеченности учебных дисциплин, практик учебно методической литературой, пособиями, информационными ресурсами;
10) состояние материально-технической базы.
В техникуме разработано Положение о системе мониторинга и контроля
качества образования, которое регламентирует порядок, сроки и
ответственных лиц за предоставление информации, ее обработку.
Контроль позволяет получать непрерывную информацию о ходе и качестве
усвоения учебного материала и на основе этого оперативно вносить изменения
в организацию учебного процесса.
Осуществляются следующие формы контроля знаний:
№
п/п
1
2
3
4
5

Содержание
Ежедневный контроль
Посещаемость обучающимися занятий
Соблюдение Правил внутреннего распорядка техникума
Контроль обучающихся, проживающих в студенческом общежитии
Контроль расписания учебных занятий
Контроль выполнения годовых и текущих планов техникума

Ежемесячный контроль
1
Качество преподавания учебных дисциплин
2
Выполнение КТП, планов работы кабинетов и лабораторий
3
Контроль работы с задолжниками по итогам текущей аттестации
4
Проверка выполнения преподавателями требований ФГОС СПО
5
Контроль качества заполнения учебных журналов
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6
7

Контроль проведение заседаний Студенческого совета
Работа Совета по профилактике правонарушений и асоциальных явлений
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Контроль по итогам семестра
1
2
3
4
5
6
7
8

Анализ результатов сессии
Контроль выполнения плана на семестр
Составление и утверждение расписания на следующий семестр
Контроль выполнения выпускных квалификационных работ
Состояние зачетных и экзаменационных ведомостей
Выполнение контрольных, практических и лабораторных работ
Выполнение курсовых работ в группах СПО
Выполнение программы ГИА

Виды контроля:
Входной контроль позволяет определить исходный уровень знаний и умений
на первоначальном этапе изучения дисциплины. На основании этого
преподаватель вносит коррективы и определяет, каким блокам программы
нужно уделить больше внимания
Текущий контроль - предусматривает систематическую проверку знаний и
умений студентов по всем изучаемым дисциплинам. Виды и формы текущего
контроля знаний выбираются в учебном заведении преподавателем, они
отражаются в рабочей программе. Содержание и количество лабораторных и
практических работ отражено в рабочих программах учебных дисциплин.
Рубежный контроль проводится с целью систематизации знаний студентов и
позволяет определить качество изучения студентами учебного материала по
модульному блоку. Рубежный контроль, как правило, проводится в виде тестов.
Тесты строятся таким образом, что дают возможность оценивать уровень
усвоения знаний по конкретным дисциплинам или по циклам.
Итоговый контроль – итоговая государственная аттестация, целью которой
является установление соответствия уровня и качества подготовки выпускника
Государственному образовательному стандартам начального и среднего
профессионального образования.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится 2 раза в год в
установленное рабочим учебным планом время. Не позднее, чем за месяц до
начала сессии преподаватель представляет на заседании кафедры комплект
билетов. После проверки и анализа вопросов, включённых в билеты, они
утверждаются заместителем директора по учебно- методической работе.
Зачет по отдельной дисциплине предусмотрен в учебных планах по
дисциплинам, на изучение которых отведен наименьший объем часов
обязательной учебной нагрузки. Требования к выпускнику по этим
дисциплинам предъявляются на уровне представлений и знаний.
Контрольная работа по дисциплине, междисциплинарному курсу (МДК)
проводится в конце семестра по дисциплинам, МДК, которые в основном
предполагают решение практических задач.
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Усвоение программного материала по конкретным дисциплинам подвергается
постоянному текущему контролю и анализу на семинарах, практических и
лабораторных работах.
При
проведении
комплексных
экзаменов
учитывается
наличие
междисциплинарных связей между дисциплинами.
Курсовой проект (работа) по дисциплине, модулю является одним из основных
видов учебных занятий и формой контроля учебной работы обучающихся.
Количество курсовых проектов (работ), наименование дисциплин, по которым
они предусматриваются и количество часов обязательной учебной нагрузки
обучающегося, отведенное на их выполнение определяются учебным планом.
Курсовой проект (работа) по дисциплине выполняется в сроки, определенные
рабочим учебным планом по специальности и рабочей программой по
дисциплине, модулю. Тематика курсовых проектов (работ) разрабатывается
преподавателями, рассматривается и принимается, кафедрами и утверждается
заместителем директора по учебно-производственной работе.
Защита курсового проекта проводится за счет объема времени,
предусмотренного на изучение дисциплины, модуля.
Выводы:
Анализируя приведенные данные отмечаем, что показатели среднего балла и
качества
знаний
обучающихся
по
аккредитуемым
профессиям,
специальностям являются достаточными, и соответствуют требования ФГОС
СПО.

8.

Организация воспитательной работы

8.1 Нормативно-правовое обеспечение воспитательной
деятельности.
Список локальных нормативных актов
Положение о Совете профилактики правонарушений в ГБУ КО ПОО
"ПТПТ" 15.09.2015.
Положение об общежитии ГБУ КО ПОО "Полесский
техникум профессиональных технологий" 17.02.2017.
Положение о постановке обучающихся и студентов ГБУ КО
ПОО "ПТПТ" на внутри техникумовский учет 16.12.2015.
Положение о работе кружков, спортивных секций ГБУ КО ПОО "ПТПТ"
15.09.2015.
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Положение о Совете классных руководителей "Полесского
техникума профессиональных технологий"31.08.2015.
Положение о дежурстве в техникуме 15.01.2015.
Положение об организации питания 31.08.2015
Положение о порядке предотвращения или урегулирования конфликтов
интересов ГБУ КО ПОО "ПТПТ" 15.01.2015
8.2 Условия для воспитательной работы с обучающимися
Для обеспечения полноценной воспитательной работы в техникуме
имеются помещения для кружковой работы, кабинет психологической
разгрузки, актовый зал; для учебной и воспитательной работы используются
спортивный зал, тренажерный зал, открытый стадион с футбольным полем,
гимнастическим городком, беговыми дорожками. Заключен договор на
посещение бассейна с администрацией МАУ Полесская СОШ г. Полесска.
Помещения для воспитательной работы:
методический кабинет
спортивный зал
актовый зал;
помещение для кружковой работы;
тренажерный зал.
8.3 Кадровое обеспечение воспитательной деятельности (таблица)
Характеристика

Фактическое

Кол-во

%

1

100%

14

100%

значение
Административная структура (указать

Заместитель

ответственного, отдел и др.)

директора по
учебно-

воспитательной
работе
Всего клас. руководителей

Кл.руководители
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из них

- штатных

Кл. руководители

- совместителей

14

100%

-

Количество штатных кураторов
составляет
от общего количества педагогических Кл. руководители

14

52%

Кл.
руководители

3

11%

Кл. руководители

1

3.7%

работников в %
лица, имеющие высшую

квалификационную категорию
лица, имеющие первую
квалификационную
категорию
Лица, имеющие вторую
квалификационную
категорию
соответствие занимаемой должности Кл. руководители
другое

21

78%

-

лица, имеющие высшее
профессиональное
образован
ие

Кл. руководители

14

100%

лица, имеющие среднее
профессиональное
образован
ие

-

лица, имеющие начальное
профессиональное образование
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8.4 Самоуправление обучающихся
фактическое
значение

Виды
деятельности
орган

Студенческий совет техникума 19 человек

самоуправлен
ия
обучающихся
(указать
форму,

Студенческий совет общежития 9 человек

количество
членов)
Наименован
ие
формы
внеучебной
работы:
кружки,
секции,

От общего

От количества

количества

по
заявленным

обучающихся

программам

(465 чел.)

(…. чел.)

Кол-во

%

%

во

другие виды
занятости

Кол-

Творческие кружки, секции

(перечислить,
указать

8/270

58%

3/93

21%

количество
обучающихся)

Предметные
кружки
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занятость

Творческие

внутри

кружки и

образовательн
о
Творческие кружки и студенческие объединения студенческие
го учреждения

270 чел./ 58 % (от 465 чел.)

объединения

(количество

270 чел./58%

обучающихся,

(от 465 чел.)

% от общего
числа
обучающихся)

-

Занятость вне
образовательн
о
й организации

33чел./7%

(количество
обучающихся,
% от общего
числа
обучающихся)
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Студенческое самоуправление в техникуме является особой формой
инициативной, самостоятельной, общественной деятельности студентов,
направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности студентов,
развитие социальной активности, поддержку социальных инициатив.
Организация студенческого самоуправления в техникуме, предполагает:
сочетание ответственности и доверия к студенческим коллективам со
стороны администрации и педагогического коллектива техникума;
единство прав и обязанностей, как студенческих коллективов техникума,
так и отдельных членов студенческих коллективов;
выборность органов студенческого самоуправления посредством
привлечения студентов техникума к решению вопросов
жизнедеятельности студенческой молодежи на основе свободного и
открытого волеизъявления;
взаимодействие органов студенческого самоуправления техникума, в
сочетании с четким разграничением их функций.
Цели студенческого самоуправления в ГБУ КО ПОО «ПТПТ»
1. Усиление роли органов студенческого самоуправления техникума в
воспитании студентов, утверждение демократического образа жизни,
взаимной требовательности, чувства социальной справедливости,
здорового морально - психологического климата, утверждение на основе
широкой гласности нравственных принципов, нетерпимости к
антиобщественным проявлениям в быту и т.д.
2. Организация и контроль учебной и исследовательской деятельности
студентов, повышение эффективности учебы в техникуме, активизацию
самостоятельной творческой деятельности студентов в рамках
образовательного процесса;
3. Повышение социальной активности студентов, осуществление
эффективной связи студентов с работниками техникума, а также с
молодежными организациями города и области;
4. Развитие и углубление инициативы студенческих коллективов в
организации гражданского воспитания, формирование в техникуме и
общежитии студенческого актива, способного к организации
разнообразных видов социально значимой деятельности.
Задачи студенческого самоуправления в ГБУ КО ПОО «ПТПТ»
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1. Обеспечение участия студентов в управлении всеми сферами жизни
техникума;
2. Обеспечение непосредственного, реального участия студентов в
управлении всеми сферами жизни техникума (подготовка и принятие
решений, выбор оптимальных средств, методов, путей реализации
решения, учет и контроль за выполнением решений);
3. Поиск эффективных форм взаимодействия управления и самоуправления;
4. Поиск оптимальных средств и форм обучения и воспитания студентов;
5. Подготовка специалистов, обладающих высоким уровнем политической
культуры;
6. Совершенствование научно-обоснованной и четко отлаженной системы
самоуправления в техникуме, сочетающей все формы представительной и
непосредственной демократии.
Структура студенческого самоуправления
На уровне учебной группы основным органом самоуправления является
Собрание группы. Оперативным исполнительным органом самоуправления
является Совет группы, в состав которого входят классный руководитель
группы, староста, зам. старосты, бригадиры. Совет учебной группы избирается
на общем собрании группы открытым голосованием простым большинством
голосов присутствующих. Контроль за деятельностью совета учебной группы и
старосты осуществляет классный руководитель группы.
Органом студенческого самоуправления на уровне техникума, является
Студенческий совет ГБУ КО ПОО «ПТПТ», осуществляющий свою
деятельность в соответствии с Положением о Студенческом совете техникума,
утвержденным директором. Студенческий совет техникума создается с целью
реализации в техникуме студенческого самоуправления.
Структура организации самоуправления:
Старостат – собрание старост техникума (проводится 1 раз в месяц в
присутствии заместителя директора по воспитательной работе);
Студенческий совет техникума собирается 1 раз в квартал, помимо
студентов на совет техникума могут приглашаться представители
администрации.
Студенческий совет общежития собирается 1 раз в месяц.
Направления деятельности студенческого самоуправления
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Нравственно-этическое (студенческое научное общество, конференции,
конкурсы, олимпиады).
1. Художественно-эстетическое (творческие объединения, смотры-конкурсы,
выставки, праздничные мероприятия).
2. Формирование здорового образа жизни (спортивно – массовые
мероприятия, волонтерское движение, здоровье сберегающие
мероприятия)
3. Правовое (мероприятия по правовой культуре, анкетирования,
сотрудничество с правоохранительными органами).
4. Трудовое и профессиональное (организация вторичной занятости,
содействие в трудоустройстве выпускников, поиск вакантных мест).
5. Гражданско-патриотическое (традиции государства,
история Калининградской области, традиции и история
техникума).
Формы работы
Работа студенческого самоуправления выражается в следующих формах:
индивидуальные;
коллективные;
массовые.
Работу студенческого самоуправления можно охарактеризовать как
непосредственно включенную, интерактивную, имеющую быстрый и
эффективных результат в рамках своего назначения.
Критерии эффективности работы студенческого самоуправления
1. Степень стабильности и четкость всех звеньев системы
студенческого самоуправления в техникуме.
2. Активность и массовость участия студентов в различных
мероприятиях внутри техникума и вне его.
3. Результативность участников конкурсов, соревнований, фестивалей
на всех уровнях.
4. Инициатива студентов, их самостоятельный поиск новых
форм внеучебной работы.

85

5. Степень влияния студенческого самоуправления на характер
молодежной политики техникума, города и края.
Пути развития студенческого самоуправления
Один из основных путей развития студенческого самоуправления в ГБУ
КО ПОО «ПТПТ» – интеграция, налаживание сотрудничества с органами
самоуправления учебных заведений области, Отделом спорта и молодежной
политики г. Полесска, молодежными общественным организациями, с
целью решения совместных проблем организации учебной и внеучебной
деятельности, студенчества и молодежи.
Наличие

и

эффективность использования материально-

технической базы для внеучебной работы с обучающимися (актовый зал,
репетиционных помещений, спортивных и тренажерных залов,
помещений для клубов, студий, кружков и т.д.):
№

название

фактический адрес

цель использования объектов,

объектов,

объектов, помещений

помещений

помещений
Объекты и помещения социального
значения
Студенчески
1. е
общежитие

г. Полесск ул.
Авиационная д. 4

Предоставление мест в
общежитии
для иногородних
обучающихся.
Создание комфортных условий
для
проживающи
х
в студенческом
общежитии,

осуществление
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обновлённой воспитывающей
сред
ы

посредств
ом
организации

детско-юношеских
Инициатив, а
Помещен
ия

такж обеспечени общественно
е
е
й

для

питания

г. Полесск ул.

безопасност
и

обучающихся

Авиационная д. 6

колледжа.

в

общежитиях

г. Полесск ул.
Медпункт

Авиационная д. 6

Объекты

и

помещен
ия

для

реализац
ии

г. Полесск ул.
Авиационная д. 6

внеклассных
мероприятий
Объекты
физическо
й

г. Полесск ул.

культуры и
спорта

Авиационная д. 6

Библиотек
а
Помещени
я,
предусмотренны
е
для

г. Полесск ул.
Авиационная д. 4,

проведени
я

досуговых

г. Полесск ул.
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внеклассных

Авиационная д. 6

мероприятий
Помещен
ия
работ
ы

для

в малых

группах

г. Полесск ул.
Авиационная д. 4

с

обучающимися

8.5 Структура студенческого самоуправления в общежитии
Студенческое самоуправление в общежитии является важной составляющей
студенческой жизни. Как правило, в большинстве образовательных
организаций страны связывающим звеном студенческого совета учреждения со
студентами, проживающими в общежитии, является студенческий совет
общежития.
Основными задачами, которые ставятся перед студсоветом общежития,
являются:
Работа над улучшением условий проживания в общежитии;
Деятельность по организации культурно-массовых мероприятий;
Работа над улучшением бытовых условий студентов в общежитии и
организация их досуга;
Работа, направленная на поддержание чистоты и порядка в общежитии.
Студенческое самоуправление в общежитии регламентируется внутренними
документами образовательной организации. Это могут быть положения об
общежитиях, положения о студсовете общежития и прочие внутренние
нормативные документы, которые определяют цели и направления
деятельности органов самоуправления, а также права и обязанности
студентов, проживающих в общежитиях.
В практическом аспекте деятельности студсовет общежития ГБУ КО ПОО
«ПТП Т» занимается следующим:
принимают участие в процессе заселения студентов;
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участвуют в перемещениях студентов из одного помещения в другое
в пределах общежития;
участвуют в процессах выселения из общежития;
занимаются решением конфликтных ситуаций между
проживающими студентами;
на протяжении года проводят конкурсы-смотры на звание
«Лучшая комната общежития» или «Лучший блок общежития»;
заботятся об обеспечении общежития необходимыми
бытовыми приборами и мебелью, которые будут отвечать
современным требованиям;
организовывают и принимают участие в рейдах чистоты – как правило,
составляется график дежурства по этажу или блоку общежития и
студентам, проживающим в дежурной комнате, нужно следить за
порядком и чистотой в местах общего пользования (коридор, кухня,
санузел), а в конце дня провести там уборку;
занимаются организацией досуга студентов (как вариант, в общежитии
может быть оборудована комната отдыха, в которой может находиться
телевизор, посадочные места, где студенты могут проводить свободное
время за просмотром фильмов или телепередач);
организовывают спортивные, культурные и развлекательные
мероприятия в общежитии;
защищают права студентов общежития;
может быть организована студенческая газета общежития.
Таким образом, студенческое самоуправление в общежитии в лице его
представителей участвует и контролирует все процессы жизнедеятельности
студентов в нём проживающих, способствует формированию у
проживающих тёплых и добрых чувств в отношении своего общежития,
помогает осознать, что общежитие является для студента домом на время его
проживания.
Организация воспитательной работы с обучающимися и
формирование стимулов развития личности
Использование возможностей учебно-воспитательного процесса
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Наименование показателя

есть/нет

Использование в целях воспитания возможностей учебновоспитательного процесса:
- наличие в рабочих учебных программах нравственных,
психолого-

есть

педагогических аспектов профессиональной деятельности
будущих
специалистов (перечислить):
В рабочих учебных программах в соответствии с ФГОС
предусмотрено освоение общих компетенций,
включающих нравственные, психолого-педагогические
аспекты профессиональной деятельности:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность,
выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов
команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК
8.
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены
технологий в профессиональной деятельности.
- разработка специализированных курсов

есть

- наличие культурологического и регионального
компонента

есть

- наличие оценки состояния воспитательной работы

есть

Реализация программ развития, воспитания
№ п/п Наименование программы
1.

Программ развития
а
ГБУ

Итоги реализации

КО Программа реализована на 100 %.

ПОО
ПТПТ
Концепци
я

и

программа

воспитательно
й
работы ГБУ Программа реализована на 100 %.
КО ПОО «ПТПИ»
Программа реализована на 100 %.
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Программа

воспитательной

деятельности
Комплексная
програм
ма

Программа реализована на 100 %.

«Предупреждение.
Профилактика.
Социализация»

Программа «группа риска»
обучающихся из
сирот,

оставшихся

числа детей-Программа реализована на 100 %.
без

попечения родителей

Воспитательные мероприятия муниципального, регионального и
всероссийского уровней

ДАТА

РЕЙТИН
Г

Проведение научно-методического семинара
по

Сентябрь,

100%

проблемам воспитания учащихся, методике
организации

март

№

МЕРОПРИЯТИЯ

п.п.
1

проведения воспитательной работы.
2

Проведение «Дня открытых дверей», участие в
выставках
Октябрь, март

80%

«Балтик-Экспо»: «Образование и карьера» и
«Агрокомплекс», профессиональных
олимпиадах и
конкурсах
92

3

Проведение итогов смотра – конкурса на
лучшую комнату

В течение года

100%

Проведение еженедельных кл. часов в группах В течение года

100%

в общежитии.
4

2.ЕЖЕГОДНЫЕ ВНУТРИТЕХНИКУМОВСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
1

Торжественная линейка, посвященная началу
занятий

2

Проведение вечеров отдыха, посвященных

1 сентября

100%

В течение года

100%

профессиональным и студенческим
праздникам:
Посвящение в первокурсники, День учителя,
День матери,
Новый год, 23 февраля, День Победы и др.
3

Проведение собраний по группам

ежемесячно

100%

4

Заседание Студсовета

ежемесячно

100%

5

Проведение конкурса на лучшую группу
Участие в муниципальных и региональных
мероприятиях
Проведение акций: «Зимняя неделя добра»,
«Весенняя

Октябрь, март

100%

В течение года
В течении
года

100%

6
7

80%

неделя добра», шефская помощь ветеранам
ВОВ,
районной библиотеке.
3. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Паломнические маршруты «От Храма к
1. Храму»

В течении года

50%

(Монастырь Державной иконы Божией
Матери, Женский
монастырь в честь Святой
Преподобномученицы Великой
Княгини Елисаветы, Храм Христа Спасителя,
Храм
Святого апостола Андрея Первозванного,
СвятоНикольский епархиальный женский
монастырь, Приход в
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честь великомученицы Екатерины, Церковь
Иоанна
Предтечи.
2. Цикл беседы «Мировые религии»
3. Празднование Пасхальной недели

В течении года
По
церковному

100%
100%

календарю
4. Рождественские чтения

январь

100%
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5

Кирилло-Мефодиевские чтения «Традиция и
новации:

январь

100%

культура, общество, личность»
6

Русские православные традиции. «Житие
Святых Петра и

июнь

Февронии Муромских»
4. ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
1
2

Участие обучающихся в сельскохозяйственных
работах.
В течение года
Проведение санитарных дней по наведению
порядка в
1 раз в неделю

100%
100%

общежитии, на прилегающей территории.
3

Участие в городских мероприятиях по уборке
территории
В течение года

100%

техникума и прилегающей городской
территории
4

Профориентационная работа в школах,
детских-домах,

В течение года

100%

Октябрь,

100%

школах-интернатах, на предприятиях.
5

Оформление выставок в библиотеке,
проведение
интеллектуальных клубов,

апрель

5. НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
1
2

Создание «БАНКА ДАННЫХ» (портфолио) о
студентах.
сентябрь
Проведение тематических бесед на темы:
формирование
В течение года

100%
100%

чувства долга перед родителями и родными,
культуры
сыновних и дочерних отношений, моральноэтические
темы, темы нравственного воспитания и др.
3

Проведение торжественных вечеров,
посвященных

В течение года

100%

знаменательным датам (году культуры)
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4

Акции «Согреем сердце ветеранам», «Память
священна».
В течение года,
май

5

Проведение мероприятий, посвященных Дню
матери

ноябрь

100%

(концерты, презентации), акции
6

Организация шефства над ветеранами ВОВ,
участие в

Март, апрель

ремонте и реконструкции памятников воинам,
павшим в
годы ВОВ.
7

Оформление выставок в библиотеке,
проведение

В течение года

100%

Сентябрь,

100%

заседаний в клубах: «Зелёная лампа», «Наш
край».
8

Организация творческого прослушивания
первокурсников
и вовлечение их в творческие клубы.

9

октябрь

Посещение Дома Молодежи г. Полесск

В течении года

Участие студентов в городских, районных и
областных

В течение года

100%

ноябрь
Октябрь,
апрель

100%

В течение года

100%

В течение года

100%

В течении года

100%

В течение года

100%

конкурсах, фестивалях, концертах.
10 Смотр художественной самодеятельности
Проведение акций «Посвящение в студенты»,
11 «Новый

100%

год», «Весенний марафон».
Проведение бесед о культуре поведения,
12 внешней и
внутренней культуре человека.
Экскурсии по городам Калининградской
13 области в музеи,
на выставки, посещение кинотеатров и др.
Экскурсия в музей «Вальдвинкель» п.
Ильичево
Проведение мероприятий эстетической
14 направленности
(литературно-музыкальные номера, творческие
конкурсы,
вечера).
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Встреча с творческим объединением «Высокая
15 строфа»,
В течение года
посещение театров (Лабиау, г. Калининград).
Участие в мероприятиях, приуроченных ко
Дню молодежи

1

Июнь

6. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
Привлечение учащихся к занятиям физической
культурой
В течение года

100%

100%

и спортом во внеурочное время в секциях.
2

Участие в спортивных соревнованиях,
проводимых в

Сентябрь,

100%

Полесском районе, в Калининградской области
(Русская
октябрь - май
лапта)
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3

Организация врачебно-педагогического
контроля за

В течение года

100%

состоянием здоровья, физического развития и
физической
подготовки студентов.
4

Участие в соревнованиях «Служу Отечеству!», Февраль, май

100%

5

Организация и проведение «Дня здоровья».
Проведение соревнований по мини-футболу,
волейболу,

Апрель

100%

В течение года

100%

В течение года

100%

Участие в программе «Волонтеры здоровья» в
техникуме и
В течение года,

100%

6

баскетболу, настольному теннису и др.
7

Проведение лектория «В здоровом теле –
здоровый дух»,
цикла лекций и бесед «О борьбе с вредными
привычками».
Участие в спортивно-массовых мероприятиях,
Спартакиаде проводимых на территории
Полесского
района

8

«Полесский муниципальный район», на Дне
волонтеров.

декабрь

Обучение волонтеров в агентстве по делам
молодежи, и
ГБУ «Центр молодежи».
9

Анонимное анкетирование «Мое отношение к
алкоголю,
табакокурению, наркотикам» (для 1 курса).

Октябрь

100%

Май

Акция «Всемирный день без табака»
10 Информационно - профилактические встречи с В течение года
работниками центра АНТИСПИД,
Госконтроля.

100%

Декабрь

Акция «Молодежь против СПИДа», показ
презентации на
данную тему (Волонтеры).
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Тематические часы общения «Здоровье – путь
11 к успешной
В течение года

100%

карьере», «Здоровый образ жизни».
Конкурс плакатов: «Приказано – долго жить»,
12 «Сделай

Октябрь

100%

В течение года

100%

свой выбор», «Мы выбираем жизнь».
13 «Веселые старты» для групп нового набора.

7. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
1

Экскурсия учащихся по местам боевой славы в В течение года

100%

Калининградской области.
2

Организация цикла бесед: «Их именем названы
улицы г.
Сентябрь - май

100%

Полесска», «Прошлое и настоящее г.
Полесска», «Великие
сыны России» и др.
3

Организация и проведение соревнований по
стрельбе из

Февраль

100%

Февраль

100%

Февраль

100%

Февраль

100%

Май

100%

Май

100%

Апрель

100%

пневматического оружия.
4

Проведение торжественного концерта,
посвященного Дню
защитников Отечества

5

Участие в фестивале военно-патриотической
песни «Пою
моё Отечество».

6

Проведение гуманитарной акции «Мир
Вашему дому».

7

Организация и проведение торжественного
мероприятия,
посвященного Дню Победы.
Георгиевская ленточка, Солдатская каша

8

Участие в районном мероприятии,
посвященном «Дню
Победы».

9

Посещение учащимися воинских частей и
принятие
участия в мероприятиях, посвященных Дню
защитника
Отечества.
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Встреча учащихся с выпускниками,
10 отслужившими в

Февраль

100%

В течении года

100%

В течении года

100%

Март, апрель

100%

армии.
11

Благоустройство воинских захоронений, и
памятных мест
времен ВОВ на территории района.

12 Диспут: «Что значит быть патриотом?».
Экскурсии в краеведческий музей
13 г.Калининграда, пос.
Ясная Поляна и др.

Шефство над памятниками воинов, погибших
14 в ВОВ.
В течение года
Конкурс на лучшую презентацию «Защитники
15 Отечества».
Февраль - май

100%
100%

100

Обзор литературы по патриотической
16 тематике,

В течение года

100%

17 Просмотр кинофильмов на военную тему.
18 Акция, посвященная Дню России
19 Акция, посвященная дню Российского флага

Апрель
Июнь
август

100%
100%
100%

районный конкурс, посвященной
20 празднованию Дня

Февраль

100%

проведение бесед на патриотические темы.

защитника Отечества «А ну-ка, парни».
21 Реализация программы «Вахта памяти»
В течение года
Участие в военно-спортивном конкурсе в честь
22 «Дня героя
Ноябрь

100%
100%

Отечества», воинская часть г. Гвардейска
Прохождение комиссии по
23 освидетельствованию и

В течение года

100%

Сентябрь -

100%

постановке на первичный учет юношей 17 лет,
приписной
комиссии.
Проведение мероприятий, связанных с
24 подготовкой к
выборам (часы общения) «Наша гражданская
позиция»,

февраль

оформление информационного стенда, конкурс
плакатов,
викторина на знание избирательного
законодательства).
районное мероприятие по вопросам
избирательного
права «Живое эссе»
Оформление выставок в библиотеке,
24 проведение

В течение года

100%

В течении года

100%

заседаний интеллектуальных студенческих
клубов.
Посещение сухопутных частей и надводных
25. соединений
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Балтийского флота.
Организация спортивного клуба, по системе
26. Кадочникова

сентябрь

100%

(Казачий спас)
Проведение тематических занятий по истории
27. зарождения,
В течении года

100%

развития и жизни Российского казачества.
Посещение мемориальных захоронений
28. воинов, павших в

В течении года

100%

8. ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
Организация встреч и бесед с учащимися и
работниками
Ноябрь - март

100%

первой мировой войне и помощь в их
благоустройстве.

1

правоохранительных органов, отдела по делам
несовершеннолетних.
2

Организация встреч и беседы учащихся с
сотрудниками

В течение года

100%

В течение года

100%

В течение года

100%

пожарной части, инженером по технике
безопасности и
охране труда.
3

Дискуссия на антитеррористическую тему о
противодействии проявления экстремизма.
Участие волонтеров в обучении по данной
тематике

4

Реализация мероприятий согласно плану
работы по ФЗ от
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних».

5

Организация работы Совета профилактики.

В течение года

100%

6

Проведение собраний, встреч, часов общения,
круглых
В течение года

100%

столов с приглашением ведущих
специалистов-медиков
наркологического кабинета, участковых
инспекторов на
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темы: «Профилактика венерических
заболеваний и
СПИДа», «Вред абортов» и др.
7

Участие в месячнике «Стоп наркотик!», акции
«Табу на
табак», «Мы выбираем жизнь!».
Акции, презентации

8

Просмотр презентаций и фильмов о вреде
наркотиков,
курения, алкоголя. Волонтеры

Ноябрь,
декабрь,

100%

март
В течении года
Октябрь,
ноябрь,

100%

март,
В течении года

9

Проведение анонимного добровольного

В течение года

100%

информированного тестирования
обучающихся
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Оформление выставок в библиотеке,
10 посвященных

В течение года

100%

сентябрь

100%

9.СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
Организация работы по выявлению учащихся
из
постоянно

100%

проблемам по профилактике здорового образа
жизни
Подготовка и участие волонтеров в районных
11 зарницах
«Территория безопасности».

1

малообеспеченных семей, постановка их на
учёт и
оказание им материальной помощи.
2

Организация работы по выявлению достойных
кандидатов

Сентябрь,
январь

100%

В течение года

100%

В течение года

100%

В течение года

100%

из числа студентов на получение именных
стипендий,
социальных стипендий.
3

Организация и проведение работы (по
отдельным планам)
по учебной, трудовой и социальной адаптации
студентов
(особенно из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей, а также учащихся,
находящихся под
опекой.

4

Организация и руководство работой органов
Студенческого самоуправления:
- активы учебных групп;
- Студсовет общежития;
- Студсовет техникума.

5

Организация и проведение общих
мероприятий на
правовые темы:
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- «Закон и порядок»;
- «Знаете ли Вы Трудовой кодекс РФ?»;
- «Знаешь ли ты закон?»;
- «Ответственность несовершеннолетних перед
законом»;
- «Права и обязанности ребёнка».
6

Организация работы согласно программе и
плану по

В течение года

100%

В течение года

100%

В течение года

100%

профилактике преступлений и
правонарушений.
7

Организация совместной работы филиала с
различными
учреждениями и общественными
организациями:
- ОВД Полесского района и области;
- КДН и органами правосудия;
- военкоматами;
- МОУ района;
- редакциями газет;
- ДДТ г.Полесска, городской библиотекой;
- отделами опеки и попечительства области и
г.Полесска;
- детскими домами и школами-интернатами;
ОДОМС МО «Полесский муниципальный
район»;
- Центрами занятости населения;
- Службами социальной поддержки населения
области;
- РСМ;
- предприятиями и фирмами области.

8

Проведение часов общения по правовой
тематике:
- «Правовая культура как составляющая общей
культуры
личности»;
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- «Неформалы. Кто они такие?»;
- «Ответственности несовершеннолетних»;
- «Социальное здоровье»;
- «Мораль и право»;
- «Правонарушение и преступление: в чем
отличие?»;
- «Ответственность за участие в
экстремистских
организациях и не санкционированных
митингах»;
- «Правовая азбука»;
- «Если Вас задержала полиция»;
- Закон един для всех»;
- «Права и обязанности участников дорожного
движения»;
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- Если случилась беда…».
Круглые столы для кл. руководителей и
9 преподавателей по

В течение года

100%

10. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Экскурсии на УПС «Крузенштерн», «Седов»,
1 «Музей
В течение года

70%

темам:
- «Единые педагогические требования – залог
успешной
учебно-воспитательной работы»;
- «Конфликт поколений. Как его избежать?»;
- Организация и проведение мероприятий,
направленных
на трудоустройство выпускников»;
- «Мой опыт в воспитательной работе»;
- «Организация работы со студентами группы
риска».

океана», «Музей янтаря», Историкокраеведческий музей
(Калининград, пос. Ясная Поляна – ГроссТрекенен),
«Георгиенбург» (конный завод), музей
Восточной Пруссии
«Фридландские ворота», «Русско-Немецкий
Дом»
(Калининград), Калининградскую
художественную
гатерею, Калининградский Драмтеатр.
11. ЛИДЕРСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Участие в Школе студенческого актива
1 Северо-западного
Октябрь
федерального округа «Территории успеха»
(Светлогорск)
2

Участие в Центральной программе

В течение года

65%
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общероссийской
общественной организации «Российский Союз
Молодежи»
«Студенческое самоуправление» (ССУ)
Северо-западного
федерального округа по 5 направлениям: ССУ,
волонтерство, тьюторство, Студотряды, Студ
предприниматели.
Областной семинар «Студенческое
3 самоуправление как

В течение года

100%

В течение года

50

В течение года
Ноябрьдекабрь

100%

важный инструмент компетентности.
Участие в Областном Слете Студенческих
4 трудовых
отрядов.
5 Занятия с волонтерами
Участие в Областном семинаре «Мир
6 возможностей»

100%

Формы поощрений за достижения в учебе и во внеурочной
деятельности обучающихся (грамоты, премии, именные
стипендии, звания и т.д.):
№

Форма поощрения

Количеств
о

направление

поощренных
чел/%

п/п

2014

Грамоты. сертификаты

Внеурочная деятельность

Именные стипендии от

За хорошую учёбу.
Активное

Губернатора области

участие в жизни
техникума

2015 2016

270

330

350

7

12

14
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Основные задачи физкультурно-оздоровительной работы в техникуме:

привлечение обучающихся к занятиям спортом;
развитие соревновательного и командного духа молодежи;
организация и подготовка обучающихся к сдаче нормативов ГТО.
Спортивные секции техникума

охват %

№

вид спортивной секции
2014

2015

2016

1

волейбол

21%

22%

25%

2

Лёгкая атлетика

11%

8%

13%

3

баскетбол

21%

20%

21%

4

футбол

25%

20%

19%

5

теннис

22%

30%

22%

Характеристика участия обучающихся в областных Молодежных
спортивных играх по результатам общего зачета

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Среди юношей
Среди юношей
Среди юношей 9
11
10
Учебный год

место

место

место

Среди девушек
Среди девушек
Среди девушек 9
11
10
место

место

место
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Организация психолого-консультационной и профилактической
работы (адаптация первокурсников, профилактика правонарушений
и т.д.):
Работа по данному направлению проводилась на основе закона «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», в соответствии с действующим Положением о Совете
профилактики правонарушений. Педагогические работники и администрация
техникума вели индивидуальную профилактическую работу с учащимися,
склонными к правонарушениям.
Сведения об учащихся, состоящих на учете внутри техникума и ПДН,
КДН и ЗП Полесского района (за последние 3 года):
Показатели

Значение по годам
2014-2015
Учебный год

Количество обучающихся,

2015-2016
Учебный год

4

3

0

0

4

3

10

11

совершивших правонарушения
Количество

обучающихся,

совершивших преступления
Количество

обучающихся,

состоящих на учёте в КДН и ЗП
Количество

обучающихся,

состоящих на учёте в внутри
техникума.

Представителями прокуратуры, КДН и ЗП проводились общие мероприятия в
техникуме на правовые темы: «Закон и порядок», «Права и обязанности
несовершеннолетних». Постоянно осуществлялось взаимодействие с
работниками ПДН, КДН, ОДОМС МО «Полесский муниципальный район»,
социальными службами, а также с родителями студентов техникума.
Совместно
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с представителями ПДН, КДН и ЗП организовали экскурсию в СИЗО № 1 г.
Калининграда, Немана, в целях профилактики правонарушений и
преступлений. В течение учебного года регулярно проводились заседания
Совета по профилактике преступлений, правонарушений и асоциального
поведения, студентов техникума. На заседании Совета приглашались студенты,
которые неоднократно нарушали устав ГБУ КО ПОО «ПТПТ», правила
проживания в общежитии техникума, совершали правонарушения в
общественных местах. Постоянно велся учёт студентов, которые относятся к
категории «группы риска». На каждого из таких учащихся оформлена «Личная
карта учащегося», где отмечаются все положительные и отрицательные
стороны личности, план индивидуально профилактической работы с данными
учащимися.
Ежемесячно классные руководители сдавали отчёты о проделанной
индивидуальной профилактической работе со студентами, которые стояли на
учёте. Тесно сотрудничали с различными учреждениями и общественными
организациями: ПДН, КДН и ЗП Полесского района и области, с военкоматом,
с МОУ района, с редакциями газет, ДДТ г. Полесска, городской библиотекой,
с отделами опеки и попечительства области г. Полесска, с представителями
духовенства, с детскими домами и школами-интернатами, ОДОМС МО
«Полесский муниципальный район», со службами занятости области и г.
Полесска, со службами социальной поддержки населения области г. Полесска.
Мониторинг учебно-воспитательной работы:
Мониторинг качества в образовательном процессе техникума включает
различные виды измерений: педагогические, дидактические, социологические,
психологические, статистические и др. Диагностика удовлетворенности
студентов воспитательной деятельностью образовательного учреждения:
• диагностика удовлетворенности обучающихся воспитательной
деятельностью;
• мониторинг социологического исследования родителей по проблемам
профессионального самоопределения;
Каждая методика диагностического обследования проводится ежегодно.
Это помогает проследить динамику изменения параметров диагностики за
последние три года
Диагностика удовлетворенности обучающихся учебно-воспитательной
деятельностью образовательной организации
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Диагностика удовлетворенности обучающихся учебно-воспитательной
деятельностью образовательной организации проводилась в форме
анкетирования и опроса с помощью сайта техникума.
Целью диагностики являлись:
а) выявить степень удовлетворенности учебно-воспитательной
деятельностью образовательной организации.
Для анкетирования были предложены два параметра:
1) степень удовлетворенности со стороны обучающихся
2) со стороны родителей
б) использование результатов опросов в деятельности образовательной
организации.
По результатам опросов выявляются обучающиеся с проблемами в
мотивации к обучению, дезориентировании ценностей, личностном восприятии
себя в профессиональном образовании, проблемами в общении. С этими
обучающимися проводится индивидуальная консультативная работа.
Все результаты данных исследований использовались в коррекционной
работе.
Результаты,
сформированные
по
групповым
показателям,
использовались в рамках воспитательной работы, классными руководителями,
педагогом-психологом в рамках групповой коррекционной работы.
Индивидуальные показатели помогли выявить студентов, находящихся в
проблемных ситуациях, направить работу администрации и педагогического
коллектива на помощь оказавшимся в сложной жизненной ситуации, а также
провести дополнительные обследования и коррекционную работу. Диагностика
помогает отследить, как меняется оценка студентами учебно-воспитательного
процесса при работе над конкретными пунктами: взаимодействие педагогов и
студентов, организация информационно-профилактических, культурноэстетических и развлекательных мероприятий. Обучающиеся имеют
возможность высказать свое мнение, внести предложения по вопросам учебы и
студенческой жизни.
ВЫВОД: Результаты диагностической работы подтверждают, что учебновоспитательная работа, проводится в достаточном объеме. Необходимо
продолжать внедрять новые методы и виды взаимодействия со всеми
обучающимися,
так
как
только
постоянное
стремление
к
самосовершенствованию и развитию поможет удержать хорошие результаты в
учебно-воспитательной работы.
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ВЫВОД по разделу:
воспитательная деятельность государственного
бюджетного учреждения Калининградской области профессиональной
образовательной организации «Полесский техникум профессиональных
технологий» соответствует требованиям ФГОС СПО.
9. Международная деятельность

В течении отчетного периода ГБУ КО ПОО «ПТПТ» продолжил работу с
двумя партнерскими коледжами Германии и Польши, договора о партнерстве
были заключены в 2013-2015 годах: Европейская школа OSZ Oder-Spree
Palmnicken в городе Фюрстенвальде (земля Бранденбург, Германия) и
Профессиональные школы города Бродница (Куявско-поморского воеводства,
Польши).
В течении года были осуществлены два проекта двустороннего молодежного
обмена студенческими делегациями, посвященные 70-летию победы в
Великой Отечественной войне 1941-45 годов: «Молодежь за мир во всем
мире», «Мы за мир», а также памятную вахту(в которой участвовали студенты
трех стран): Вспомним всех поименно»- поездка по мемориальным
комплексам Польши и Германии, уход за захоронениями, возложение цветов,
с посещением мемориального музея концентрационного лагеря «Освенцем».
Кроме того было установлено новое партнерство с колледжем города Штаде,
представители руководства которого посетили техникум с дружеским визитом,
а делегация преподавателей техникума знакомилась с системой дуального
профобразования в Германии во время ответной поездки.
Международные профессиональные стажировки были организованы как для
педагогов (5 человек прошли переподготовку), так и для студентов техникума
специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство» (8 человек).
10. Профориентационная

работа и содействие в трудоустройстве

Деятельность учреждения ведется в соответствии с уставными целями и
Программами развития, которые составляются в соответствии с новыми
нормативными требованиями и являются частью реализации Целевых
программ РФ и Калининградской области. Они включают в себя различные
педагогические подходы и возрастные ориентиры, классифицируются по
нескольким направлениям деятельности.
Основными целями профориентационной работы в техникуме являются:
1. приведение образовательных потребностей обучающихся в соответствие
с рынком труда на основе личностно-ориентированного подхода;
2. создание условий для формирования обоснованных профессиональнообразовательных планов будущих абитуриентов.
В соответствии с установленными целями основными задачами
профориентационной работы являются:
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1. организация и осуществление взаимодействия с общеобразовательными
школами области;
2. обеспечение формирования контингента студентов с учетом интереса к
профессиям и специальностям;
3. установление и поддержание тесных связей с ЦЗН и социальной защиты,
Министерством образования;
4. оказание помощи приемной комиссии в качественном отборе
абитуриентов техникума на новый учебный год;
В соответствии с поставленными целями и задачами профориентационная
работа представляет собой комплекс мероприятий, проводимых в соответствии
с планом профориентационной работы техникума на текущий год.
Работа в данном направлении осуществляется с учетом расстановки акцентов
по каждой профессии, специальности, по которым ведется подготовка
специалистов в ГБУ КО ПОО «ПТПТ».
В рамках профориентационной работы в образовательной
организации проводятся следующие мероприятия:
профориентационная работа с выпускниками общеобразовательных
школ;
- проведение мастер-классов и профессиональных проб как на
территории техникума, так и на базе общеобразовательных школ области;
- ярмарки вакансий учебных мест, совместно с Центрами занятости
населения городов Полесск, Правдинск, Славск, Гвардейск;
- участие в ярмарках вакансий, проводимых ЦЗН муниципалитетов
Калининградской области;
- размещение информации об образовательной организации в газетах и
журналах области;
- размещение информационных видео роликов на телевидении, на сайте
образовательной организации;
- размещение аудио роликов на радио и в супермаркетах;
- проведение дней открытых дверей (раз в месяц с октября по май).
Профессиональная ориентация учащихся направлена на создание условий
для осознанного выбора ими будущей профессии или специальности. Молодые
люди знакомятся с историей образовательной организации, материальнотехнической базой и основными подразделениями.
Регулярно проводятся дни открытых дверей, не менее 2-х раз в год на базе
образовательной организации проводятся Ярмарки вакансий учебных мест, во
время которых все желающие имеют возможность встретиться с заведующими
отделениями, руководством образовательной организации, ознакомиться с
Правилами и условиями приема, правилами обучения, задать интересующих
вопросы, на них проводятся экскурсии по кабинетам, лабораториям,
мастерским, демонстрируется современная техника.
Проведенное самоообследование показало следующие результаты:
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- ведется активная, грамотно спланированная профориентационная
работа;
- динамика приема за последние 3 года стабильна и прослеживается
тенденция к увеличению приема обучающихся. Набор производится на все
специальности и профессии, по которым ведется образовательная деятельность
в образовательной организации;
организация набора обучающихся соответствует установленным
контрольным цифрам набора.
- демографический спад числа абитуриентов, острая конкуренция в секторе
образовательных услуг

области

демонстрирует

острую

необходимость

привлечения новых форм профориентационной работы с выпускниками
общеобразовательных школ.
Вывод: Педагогический коллектив пришел к выводу, что структура подготовки
рабочих кадров, специалистов среднего звена соответствует действующей
лицензии, отвечает современным требованиям, ориентирована на региональные
потребности
и
отражает
кадровую
потребность
региона.
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Сведения об основных финансовых показателях за 2016 год
Всего
Наименование показателей

Расходы учреждения
в том числе:
Фонд начисления заработной платы
прочие выплаты
начисления на оплату труда
оплата работ, услуг:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
социальное обеспечение
прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств - всего
в том числе:
машины и оборудование
из них вычислительная техника
библиотечный фонд
прочие виды основных фондов
Увеличение стоимости материальных запасов

38348,7

в том числе
осуществляемые за
счет средств
бюджетов всех
уровней
31849,9

13021,5
56,6
4084,2

11357,0

13661,4

9645,4

15,4

3562,1

156,2
126,0
5167,9
164,0
1443,5
6603,7
3907,6
3617,4
511,3

148,0
0,0
3608,5
0,0
1093,4
4795,5
3907,6
3362,4
397,1

118,9
51,6
319,0
73,4
2779,8

313,0
78,1
2087,7

116

Выводы. Заключение.
Анализ результатов самообследования показывает, что образовательная
деятельность осуществляется в соответствии с лицензионными требованиями и
требования федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования по заявленным для государственной
аккредитации образовательным программам.
Организацию образовательного процесса, содержание и качество подготовки
специалистов среднего профессионального образования можно оценить как
соответствующие требованиям ФГОС СПО.
Вместе с тем, необходимо продолжить работу педагогическому коллективу по
направлениям:
- продолжить работу по развитию научно-исследовательской и
творческой деятельности преподавателей и студентов
- завершить работу по реконструкции кабинетов лабораторий в
соответствии с их перечнем в рабочих учебных планах, их эстетическому
оформлению, наглядными пособиями и лабораторным оборудованием,
отвечающими современному уровню развития науки и техники;
- продолжить работу по расширению баз практики в организациях области; довести обеспеченность собственными электронными ресурсами по
специальности до 98 %;
Анализ результатов проведенного самообследования за 2017– 2018 гг.
показывает:
- результаты самообследования объективно отражают содержание
профессиональной подготовки специалистов за последние три года;
- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
колледжа осуществляется в соответствии с действующим законодательством;
- сформированная в колледже структура подготовки специалистов
отвечает требованиям экономики региона и потребностям рынка
образовательных услуг;
- содержание подготовки специалистов соответствует требованиям ФГОС
СПО, как в части теоретического обучения, так и в части приобретения
практических навыков и умений, освоения компетенций;
- качество подготовки специалистов в колледже по представленным к
государственной
аккредитации
профессиональным
образовательным
программам соответствует требованиям, предусмотренным ФГОС СПО;
кадровый
потенциал
колледжа
обеспечивает
реализацию
профессиональных образовательных программ на заявленных уровнях в
соответствии с требованиями ФГОС СПО;
- материально-техническая база колледжа позволяет организовать
образовательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС СПО;
- организация воспитательной работы отвечает целям и задачам учебновоспитательного процесса;
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Анализ проблем профессионального обучения и трудоустройства выпускников
в предыдущие годы демонстрировал необходимость создания в 2018 году на
базе колледжа службы содействия трудоустройству и разработки системы
профессиональной адаптации выпускников на предприятиях с учетом
современных социально-экономических условий и построение непрерывной
системы комплексного сопровождения карьерного роста и профессиональной
адаптации выпускников техникума на современном рынке труда.
Такая служба была создана, и колледже сотрудничал с потенциальными
работодателями с целью социализации и адаптации молодежи в их
профессиональном становлении по 4 направлениям:
1.
развитие человеческих ресурсов общества, подготовка физически,
интеллектуально и умственно здоровых детей, подростков, юношества и
молодежи (это, если угодно, обеспечение первоклассного стартового
состояния каждого нового поколения);
2.
развитие
трудовых
ресурсов
общества,
подготовка
квалифицированных рабочих и специалистов, способных и стремящихся
к производительному труду;
3.
оздоровление духовной атмосферы в обществе, его морали,
культурных ценностей и норм, практики реального поведения молодежи
и всего населения;
4.
повышение интеллектуального уровня общества, включая научнотехническую и информационную составляющую всех социальноэкономических и культурных процессов.

По результатам проведенного анализа за 2018 год рекомендуется:
- продолжить процесс создания современных образовательных ресурсов,
пополнения и обновления библиотечного фонда учебной литературой по всем
дисциплинам и профессиональным модулям специальностей подготовки в
соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами среднего профессионального образования по программам
подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих и
служащих;
- продолжить работу над созданием лицензированного СЦК WSR по
компетенции «Ландшафтный дизайн», «Сухое строительство и штукатурные
работы», «Малярные и декоративные работы»;
- продолжить работу над адаптацией методического, дидактического и
контрольно-измерительного материалов к требованиям ФГОС СПО;
- шире транслировать опыт работы преподавателей техникума путём
публикаций во внешних изданиях, организации участия в научно-практических
конференциях не только областного, но и всероссийского, международного
уровней;
- продолжить работу по оснащению кабинетов, лабораторий и
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мастерских новым современным оборудованием и электронными учебнометодическими пособиями;
продолжить
совершенствование
модульно-компетентностностной
организации
обучения
на
основе
Федеральных
государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования,
включая перестройку содержания учебных программ и изменение подхода
преподавателей к организации образовательного процесса.
В свете реализации программы развития профессионального образования
Калининградской области, педагогический коллектив видит свои задачи в:
- построении модели техникума как центра доступного, непрерывного
профессионального образования;
- модернизации деятельности образовательной организации посредством
создания новых учебных мастерских ресурсных центров и, как следствие,
прогноз потребностей экономики региона;
- активном участии образовательной организации в научно-практических,
научно-методических мероприятиях, проектной деятельности региона;
- проведении сертификации работодателями выпускников учреждений
профессионального образования;
- внедрении модульных образовательных технологий и усиление
практической составляющей в подготовке, переподготовке рабочих кадров,
специалистов;
- усилении пропаганды рабочего труда и профессиональной ориентации
молодежи по профессиям и специальностям техникума.
Вывод: всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности,
оснащенность образовательного процесса, образовательный уровень
педагогических кадров, самообследование показало, что ГБУ КО ПОО
«Полесский техникум профессиональных технологий» имеет достаточный
потенциал для реализации подготовки по всем лицензированным
направлениям, профессиям и специальностям среднего профессионального
образования, программам профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования.
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