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Отчет по самообследованию
техникума на 01.04.2017г
1. Система управления техникумом
Управление
ОГБПОУ
«Старомайнский
технологический
техникум»
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; «Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования» утвержден приказом Министерства
образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464; «Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения» утвержден приказом Министерства образования и
науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292; Уставом ОГБПОУ СМТТ.
Устав техникума, а также изменения к нему принимаются общим собранием
работников.
Органами самоуправления техникума являются:
 Общее собрание работников учреждения
 Совет учреждения;
 Педагогический совет
 Научно-методический совет
 Студенческий совет
 Родительский комитет
Непосредственное управление техникумом осуществляет Директор, который
подотчетен в своей деятельности Министерству образованию и науки Ульяновской
области, заключившему с ним трудовой договор.
Директор техникума: действует от имени техникума, представляет его в
других организациях, обеспечивает необходимые условия для работы; в
соответствии с законодательством Российской Федерации использует бюджетные и
поступающие из других источников средства; устанавливает работникам надбавки
за высокие творческие и производственные достижения в работе за счет и в
пределах фонда заработной платы, а также для поощрения студентов за успехи в
учебе и общественной работе; осуществляет иные полномочия, предусмотренные
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
Заместители осуществляют непосредственное руководство направлениями
деятельности техникума и несут ответственность за вверенное им направление в
соответствии с должностными инструкциями и приказами Директора техникума.
Заместитель директора по учебной работе организует образовательный
процесс, осуществляет общее руководство учебной деятельностью преподавателей.
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Заместитель директора по учебно-воспитательной работе организует
внеаудиторную работу и контролирует учебную деятельность студентов, руководит
социальной работой в техникуме.
Заместитель директора по научно-методической работе осуществляет общее
руководство научно-методической деятельностью преподавателей.
Заместитель директора по учебно-производственной работе осуществляет
общее руководство практическим обучением, организует работу по материальнотехническому обеспечению учебного процесса в соответствии с требованиями
ФГОС.
Педагогический Совет является совещательным органом и состоит из
преподавателей, административно-управленческого и вспомогательного персонала,
осуществляющих педагогическую деятельность.
Состав педагогического Совета утверждается приказом Директора сроком на
1 год. План работы педагогического Совета разрабатывается на каждый учебный год
и после рассмотрения его на заседании утверждается Директором техникума.
Методический Совет организуется для рассмотрения и обсуждения вопросов
учебной, методической и воспитательной работы. Методический Совет
утверждается приказом Директора сроком на один год в составе директора,
заместителей директора, председателей цикловых методических комиссий,
методических объединений и собирается не реже одного раза в два месяца.
Члены педагогического коллектива распределены по цикловым методическим
комиссиям. В них объединены преподаватели, ведущие родственные учебные
дисциплины и междисциплинарные курсы. Руководит работой ЦМК председатель,
который назначается приказом директора из числа наиболее опытных
преподавателей. На 2016-2017 учебный год приказом были утверждены три ЦМК.
Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных
группах осуществляется классным руководителем.
2. Содержание и качество подготовки обучающихся
2.1. В техникуме реализуются образовательные программы среднего
профессионального образования по двум специальностям. Уровень реализуемых
образовательных программ соответствует Уставу и профилю образовательного
учреждения: базовый.
Перечень реализуемых образовательных программ среднего профессионального
образования по программам подготовки специалистов среднего звена.
№
код Специальность
Уровень
Квалификац Вид
Нормативный
п/п
образовательно ия,
образовател срок освоения
й программы присваивае ьной
мая по
программы
Страница 3 из 16

завершении (основная,
образования дополнител
ьная)
1. 38.02. Товароведение
Среднее
Товаровед- основная 2 года 10 мес.
05
и экспертиза профессиональ эксперт
качества
ное
потребительски образование
х товаров
(базовая
подготовка)
2. 35.02. Механизация
Среднее
Техникосновная 3 года 10 мес.
07
сельского
профессиональ механик
хозяйства
ное
образование
(углубленная
подготовка)
Нормативные сроки обучения соответствуют требованиям соответствующих
федеральных государственных образовательных стандартов.
Содержание
образовательных
программ
обеспечивает
получение
соответствующей специальности квалификации. Образовательные программы
среднего профессионального образования, реализуются на базе основного общего
образования, разрабатываются преподавателями техникума под руководством
заместителя директора по НМР и УР на основе требований соответствующих
федеральных
государственных
образовательных
стандартов.
Каждая
образовательная программа среднего профессионального образования включает в
себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы.
Учебный план образовательной программы среднего профессионального
образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики и формы их промежуточной аттестации.
Совместно с работодателями разработаны и утверждены программы практик
в соответствии с требованиями ФГОС по специальностям.
Образовательная деятельность в техникуме осуществляется на русском
языке.
2.2
В
техникуме
реализуются
образовательные
программы
профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья по
следующим профессиям:
16675 Повар-2 разряда;
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18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования
2.3. С целью привлечения к обучению в техникум наиболее подготовленных
абитуриентов в течение 2015-2016 учебного года проводилась
профориентационная работа с проведением дней открытых дверей в
техникуме.
Результаты приема 2016г. на очное обучение:
Наименова
Код
Принято
В том числе на
ние
специальнос
уровень
специально
ти по
подготовки
стей
перечню
базовый углубле
специальнос
нный
тей СПО

Приняты на обучение

за счет
с полным
средств возмещение
федераль
м
ного
стоимости
бюджета
обучения
Программы на базе основного общего образования
38.02.05
25
25
25
-

Товароведен
ие и
экспертиза
качества
потребитель
ских товаров
Механизаци
35.02.07
47
47
я сельского
хозяйства
Результаты приема 2016г. на заочное обучение:
Наименова
Код
Принято
В том числе на
ние
специальнос
уровень
специально
ти по
подготовки
стей
перечню
базовый углубле
специальнос
нный
тей СПО

Механизаци
я сельского
хозяйства

47

-

Приняты на обучение

за счет
с полным
средств возмещение
федераль
м
ного
стоимости
бюджета
обучения
Программы на базе основного общего образования
35.02.07
9
9
9
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Экономика и 38.02.01
6
6
6
бухгалтерск
ий учет (по
отраслям
Программы на базе среднего общего образования
Экономика и
38.02.01
7
7
7
бухгалтерск
ий учет (по
отраслям)
Механизаци
35.02.07
7
7
7
я сельского
хозяйства
Контроль качества подготовки осуществлялся на основании анализа
исходного уровня знаний, текущего и рубежного контроля, а также по результатам
промежуточной аттестации. В проведении квалификационного экзамена по
профессиональному модулю участвуют представители работодателей и
преподаватели смежных дисциплин.
Содержание экзаменационных материалов соответствует требованиям ФГОС
и позволяет оценить качество изучения дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей. Результаты текущей и промежуточной аттестации
регулярно рассматриваются на заседаниях цикловых методических комиссий,
оперативных совещаниях, педагогического совета и методического совета
техникума.
В целом успеваемость по результатам двух семестров выглядит следующим
образом:
2 полугодие 2015-2016гг
1 полугодие 2016-2017г
Успеваемость качество Успеваемость качество
Товароведение и
96,6
48,3
99
41,3
экспертиза качества
потребительских
товаров
Механизация сельского
100
47,2
98
42,4
хозяйства
По техникуму
98,3
47,8
98,5
41,8
В рамках самообследования административный контроль проводился в
первом и втором полугодии
и был направлен на выявление у студентов
сформированности
профессиональных
компетенций.
Для
осуществления
поставленной задачи были разработаны фонды оценочных средств. Результаты были
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заслушаны на оперативном совещании при заместителе директора по учебной
работе. Результаты административных контрольных работ представлены в таблице.
Циклы
Наименование показателей
Успеваемость
Качество
СОУ
Средний балл
знаний
1
2
1
2
1
2
1
2
полуг полуг полуг полуг полуг полуг полуг полуг
одие
одие
одие
одие
одие
одие
одие
одие
ОГСЭ
85,0
96,3
69,3
77,5
66,8
76,1
4,0
4,2
ЕН
75,3
93,0
52,4
84,0
54,1
77,6
3,6
4,1
ОП
85,8
93,6
70,6
65,8
68,4
64,2
4,1
3,9
ПЦ

96,6

96,4

78,4

73,9

76,3

70,3

4,3

4,1

По
85,7
94,8
67,7
75,3
66,4
72,1
4,0
4,1
техникуму
Результатом работы педагогического коллектива по качеству подготовки
специалистов
является
государственная
итоговая
аттестация.
Целью
государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня и
качества подготовки выпускника требованиям ФГОС.
Результаты государственной итоговой аттестации за 2015-2016 учебный год
Специальности
%
% качества
Средний балл
Диплом с
успеваемост
отличием
и
Товароведение
100
95
4,5
6
и экспертиза
качества
потребительски
х товаров
Механизация
100
64
3,8
1
сельского
хозяйства
По техникуму
100
79,5
4,1
7
Данные результаты были представлены на педагогическом совете в июнемесяце.
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По результатам ГИА по каждой специальности вынесены предложения, к
реализации которых педагогический коллектив приступил в 2016-2017 учебном
году.
Анализ
результатов
контрольных
опросов
обучающихся
при
самообследовании, результатов государственной итоговой аттестации, данные о
трудоустройстве позволяют сделать вывод о достаточном уровне качества
подготовки выпускников техникума.
3. Организация учебного процесса
В соответствии с учебным планом составляется расписание учебных занятий
для каждой учебной группы. Расписание составляется на каждый семестр учебного
года, в течении недели корректируется. Отдельно составляется расписание на
экзаменационную сессию, государственную итоговую аттестацию.
Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в
соответствии с рабочим учебным планом соответствующей образовательной
программы.
В
процессе
освоения
образовательных
программ
среднего
профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы,
продолжительность которых составляет от 8 до 11 недель в учебном году в
зависимости от реализуемой специальности, в том числе не менее двух недель в
зимний период.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной нагрузки. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не
превышает 36 академических часов в неделю.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут. В техникуме учебные занятия объединены парами.
Освоение каждой образовательной программы среднего профессионального
образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета,
курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим
контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы,
периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся определяются соответствующим
локальным актом техникума.
Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся
не превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное
количество не входят зачеты по физической культуре.
Освоение образовательных программ СПО завершается государственной
итоговой аттестацией в виде защиты выпускной квалификационной работы.
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4. Востребованность выпускников
Техникум зарегистрирован на сайте «Координационно-аналитический центр
содействия трудоустройству выпускников учреждений СПО» при Министерстве
образования и науки РФ. Проведена работа:
 составлен и согласован план взаимодействия с ОГКУ ЦЗН Старомайнского
района Ульяновской области и ОГБПОУ СМТТ;
 осуществлялся мониторинг вакансий по Старомайнскому и Чердаклинскому
районам.
 проведены встречи студентов выпускных групп техникума с работодателями
Старомайнского и Чердаклинского районов;
 проведены тренинги, уроки правового просвещения в сфере трудовых
отношений способствующие адаптации выпускников на рабочем месте,
 при распределении студентов выпускных групп на преддипломную практику
учитывалась дальнейшая возможность трудоустройства,
Общий выпуск 2016 года составил – 37 человек.
Трудоустроены– 19 человек
Продолжили обучение – 3 человек
Призваны на службу в РА –7 человек
Отпуск по уходу за ребёнком – 1 человек
Не трудоустроены – 7 человек
В целом по техникуму процент трудоустроенных, продолживших обучение и
призваны на службу в РА выпускников составил – 81%
5. Кадровое обеспечение
Штатное расписание работников техникума составляется ежегодно на 01
сентября текущего года по всем видам персонала, все должности соответствуют
типу и виду образовательного учреждения, образовательный процесс обеспечен
штатными единицами. Укомплектованность штатов – 100%. Данные по
педагогическим работникам имеются в электронной базе данных техникума, а также
на сайте техникума в разделе «Сведения об образовательной организации»
Образовательную деятельность в техникуме осуществляют 6 руководящих
работников, 23 педагогический работник, в том числе: 5 мастеров
производственного обучения; 10 преподавателей; 4 преподавателя- внутренних
совместителя, 1 социальный педагог, 1 библиотекарь, 3 воспитателя. Доля
педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории, составляет
15 человек или 65%, 7 человек аттестованы на соответствие занимаемой должности.
Все руководящие работники прошли аттестацию на соответствие занимаемой
должности.
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Соответствие
базового
образования
педагогических
работников
преподаваемым дисциплинам – 100%. Все преподаватели общеобразовательного,
общего гуманитарного и социально-экономического, естественно- научного циклов
имеют высшее педагогическое образование. Преподаватели профессионального
цикла имеют высшее образование по профилю деятельности, имеют опыт
деятельности в соответствующей профессиональной сфере.
Все
преподаватели,
отвечающих
за
освоение
обучающимися
профессионального цикла, прошли стажировку в профильных организациях.
Своевременно организуется повышение квалификации руководящих и
педагогических
работников,
что
способствует
совершенствованию
профессионально-педагогической подготовки педагогов техникума. Руководящие и
педагогические работники повышают свою квалификацию 1 раз в 3 года. За 20152016 учебный год прошли курсы повышение квалификации в ФГБОУ ВО «УлГПУ»
11 человек, 1 человек прошёл профессиональную переподготовку.
Присвоено звание «Заслуженный учитель РФ»- 1 человек, звание «Почётный
работник НПО РФ»- 1 человек, звание «Почётный работник СПО РФ»- 1 человек.
Награждены ведомственными наградами 70% педагогических работников. Средний
возраст педагогических работников-45 лет.
Трудовые книжки и личные дела педагогических работников оформлены в
соответствии с установленными требованиями. Имеются должностные инструкции
работников Учреждения, соответствующие штатному расписанию.
6. Учебно-методическое обеспечение
Методическая работа в ОГБПОУ СМТТ осуществляется в соответствии с
единой методической темой года «Повышение качества обучения в условиях в
условиях модернизации профессионального образования».
Вся методическая работа была ориентирована на реализацию стратегических
направлений техникума, на решение задач, определенных в качестве приоритетных
в результате анализа работы предыдущего учебного года:
- Изучение, анализ и реализация нормативно- правовых документов
-Совершенствование и актуализация учебно-программной документации в
соответствии с ФГОС СПО, требованиями ПС и WSR/WSI
-Аттестация и повышение квалификации педагогических работников;
-Совершенствование содержания, форм, методов и средств обучения
- Руководство деятельностью председателей цикловых методических комиссий;
- Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта;
- Организация научно-исследовательской, опытно-экспериментальной , проектной
деятельности педагогов и студентов
Реализация данных направлений деятельности позволяет повышать
профессиональную компетенцию педагогических работников.
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Инновационный процесс в Старомайнском технологическом техникуме
рассматривается как процесс освоения новых педагогических средств: новых
методов, методик, технологий, программ. В качестве основных форм
инновационной деятельности выступают: научно-методическая работа, научноисследовательская деятельность. Инновационная педагогическая деятельность в
условиях техникума является эффективным средством решения возникающих в
педагогической практике проблем и на определенном этапе развития коллектива
принимает форму научно-исследовательской деятельности.
Педагогические работники и студенты техникума принимают участие в
мероприятиях различного уровня: в областных конкурсах профессиональтного
мастерства, предметных олимпиадах, в Международной выставке-ярмарке
инновационных проектов, в конференциях различного уровня по проблемам
профессионального образования, в семинарах-практикумах и круглых столах по
проблемам подготовки специалистов в СПО, печатают и размещают свои
материалы в сборниках, на собственных сайтах и сайтах педагогических
сообществ.
Уровень проведения:
Наличие наград
- областной;
(указать: грамота/диплом за
- межрегиональный;
какое место: 1, 2 или 3)
- всероссийский;
- международный
Категория участников: студенты
Областной
Диплом за II место

Наименование мероприятия

Научно-практическая
конференция «175 лет
профессиональному
образованию Ульяновской
области»
Конкурс областной акции
«Красный тюльпан надежды»
Арт-профи слёт «Профессии
будущего», проект «Радость
детям»
Научно-практическая
конференция «Мы за
здоровую Россию»
Военно-патриотическая игра
«Орлёнок»
Конкурс WorldSkillsRussia по
специальности
«Механизация сельского
хозяйства»
Олимпиада по информатике

Областной

Грамота за II место

Областной

Грамота за VI место

Областной

Диплом за III место,
сертификат за VI место

Областной

Грамота за IV место

Областной

Сертификат участника

Областной

Сертификат участника
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и ИКТ для студентов ПОО,
расположенных на
территории Ульяновской
области
Олимпиада по математике
для студентов ПОО,
расположенных на
территории Ульяновской
области
Научно-практическая
конференция «Молодёжь и
наука»
Научно-практическая
конференция «Мы за
здоровую Россию»
Легкоатлетический кросс
Конкурс сочинений « С чего
начинается Родина» в рамках
областного агитпоезда
Конкурс детского творчества
«Волшебная сила искусства»,
номинация «Портрет»
Творческий конкурс «Пасха
радость нам несёт», номинация
«Декоративно-прикладное
творчество»
Викторина, посвящённая 75летию системы
профтехобразования России
Всероссийская народная акция
«Бессмертный полк»,
интернет-проект
Народная акция «Георгиевская
ленточка»
Интернет-конкурс фотографий
«Георгиевская ленточка- я
помню, я горжусь!»
Интернет- конкурс рисунков,
поделок «Пасха красная»
Конкурс , посвящённый Дню
Победы в Великой
Отечественной войне «Эхо
Победы»
Интернет-конкурс
рисунков«Салют Победы»

Областной

Сертификат участника

Областной

Сертификат участника

Областной

Диплом за III место

Областной
Областной

Грамота за IV место
Благодарность за I место

Областной

Диплом I степени

Межрегиональный

Дипломы за III место

Всероссийский

Диплом участника

Всероссийский

Сертификат за I и II место

Всероссийский

Сертификат за I место

Всероссийский

Диплом за I место

Всероссийский

Диплом за II место

Всероссийский

Диплом за I место

Всероссийский

Диплом за I место
Страница 12 из 16

Дистанционная олимпиада
Международный
Диплом за I и II места
проекта «Инфоурок» по
химии
Категория участников: педагогические работники
Конкурс профмастерства
Областной
Диплом за VII место
«Мастер года-2015»
Научно-практическая
Областной
Сертификат участника
конференция «Практический
опыт внедрения
педагогических технологий в
образовательный процесс»
Конкурс WorldSkillsRussia по
Областной
Сертификат эксперта
специальности «Механизация
сельского хозяйства»
Творческий фестиваль-конкурс
Областной
Диплом за II место
«Звезда Губернии»
Областной открытый
Областной
Диплом I степени
фестиваль народного
творчества, номинация
«Декоративно-прикладное
творчество
Творческий конкурс
Всероссийский
Диплом III степени
«Конкурсофф»
Интернет-конкурс рисунков и
Всероссийский
Диплом за II место
поделок «Пасха красная 2016»
Конкурс проектноМеждународный
Диплом за II место
исследовательских работ
«Грани науки»
VI Международная научноМеждународный
Публикация статьи в сборнике
практическая конференция
конференции
«Права детей-детям»
Научно-практическая
Международный
Публикация статьи в сборнике
конференция «Новые
конференции
средства информатизации и
перспективы их
использования»
Конкурс «Моя семья»
Международный
Диплом за I место
Конкурс «Поделки к Пасхе»
Международный
Диплом за I место
Международный фотоконкурс
Международный
Диплом за I место
«Сердце отдаю детям»
Категория участников: профессиональная образовательная организация
Арт-профи слёт «Профессии
Областной
Грамота за III место
будущего», номинация
«Социально-значимая
деятельность»
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Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса
Студенты техникума обеспечены доступом к фондам учебно-методической
документации через информационно-библиотечную систему, а также через
образовательный портал, где представлен теоретический материал, методические
указания для самоподготовки к семинарским и практическим занятиям, банки
тестов для самооценки знаний, методические указания по выполнению
самостоятельной внеаудиторной работы студентами.
№
п/п

Общие сведения

Показатели

Общее количество учебно-методической литературы:
1.

2.

Общее
количество
обязательной
учебно-методической
литературы:
в том числе:
- учебники с электронными приложениями

5784
4205

подключены
к ЭБС
«znanium»
- учебно-методическая литература
527
- объем (в печатных листах) учебных, учебно-методических
разработок, имеющих
рецензию региональных или отраслевых научно-методических
служб, органов,
приходящийся на единицу приведенного штата ПС
Общее количество дополнительной литературы:
1009
в том числе:
- научная
15
- научно-популярная
- художественная
- справочно-библиографическая

65
838
70

- периодические издания

21

7. Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое оснащение техникума позволяет осуществлять
образовательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС СПО. В
отчетном периоде в техникуме функционировало 25 учебных кабинетов и
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лабораторий, столовая, спортзал, 1 тренажерный зал, актовый зал, общежитие, 2
компьютерных класса, лаборатория технических средств обучения, библиотека.
В
учебных
аудиториях
установлено
стационарное
мультимедийное
оборудование: 6 видеопроекторов, работают 37 компьютеров, 3 сканера, 12
принтеров, 2 ксерокса, 4 ноутбука.
Материально-техническое оснащение кабинетов и лабораторий составляет 95%,
что соответствует лицензионным нормам и требованиям. Уровень
обеспеченности техникума компьютерами в отчетном периоде составляет 18,8
компьютера на 100 студентов приведенного контингента.
8. Внутренний мониторинг качества обучения
8.1. В течении учебного года в техникуме осуществляется мониторинг,
одним из основных элементов которого является отслеживание и анализ качества
обучения. В техникуме разработано «Положение о системе мониторинга контроля
качества обучения студентов». Данное положение описывает формы, методы и виды
контроля, сроки проведения. По каждому виду контроля составляется отчет. Отчет
по результатам заслушивается на заседании ЦМК, оперативном совещании, на
методическом объединении классных руководителей, на педагогическом совете. На
основе полученных результатов составляются планы предупреждающих и
корректирующих действий. Контроль за ходом выполнения данных мероприятий
осуществляют председатели ЦМК, заместители директора.
Соответствие уровня подготовки специалистов требованиям ФГОС
осуществлялось через следующие виды:
 входной контроль;
 текущий (по конкретной теме) контроль;
 промежуточная аттестация;
 административный контроль;
 государственная (итоговая) аттестация.
В начале каждого семестра ведущий преподаватель проводил входной
контроль знаний студентов, приобретённых на предшествующем этапе обучения и
необходимых для успешного овладения новой дисциплиной и МДК в
установленные сроки. Результаты входного контроля рассматривались на заседании
цикловой методической комиссии и использовались для корректировки траектории
изучения дисциплины и/или МДК в семестре.
Текущий контроль осуществлялся на каждом занятии, оценивались
теоретические знания и практические навыки.
Ежемесячно проводился рубежный контроль. Результаты рубежного контроля
позволяли оценить освоение программного материала по пройденным темам или
разделам. Результаты данного контроля рассматривались на оперативных
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совещаниях, заседаниях цикловых методических комиссий, принимались решения и
составлялся план корректирующих действий.
В конце семестра председатели ЦМК составляли отчет по успеваемости за
семестр.
Промежуточная
аттестация
проводилась
в
форме
зачетов,
дифференцированных зачетов, экзаменов. Периодичность промежуточной
аттестации определена рабочими планами и графиком учебного процесса.
Результаты промежуточной аттестации рассматривались на оперативном
совещании, на заседаниях цикловых методических комиссий. Организация
промежуточной аттестации проводится в соответствии с локальным актом
«Положение о промежуточной аттестации студентов».
Анализ показателей деятельности
№
п/п
1.
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4
1.5

1.6

Единица
измерения
чел.

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

-

335

196
139
3
72
2/196

30/37
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получивших оценку «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,
получивших государственную академическую стипендию, в
общей численности студентов
1.9
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности работников
1.10
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
1.11
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
1.11.1 Высшая
1.11.2 Первая
1.12
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, прошедших повышение
квалификации/профессиональную переподготовку за
последние 3 года, в общей численности педагогических
работников
1.13
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, участвующих в международных проектах и
ассоциациях, в общей численности педагогических
работников
1.14
Общая численность студентов (курсантов) образовательной
организации, обучающихся в филиале образовательной
организации (далее – филиал)
2
Финансово-экономическая деятельность
2.1
Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)
2.2
Доходы образовательной организации по всем видам

4/196

77/196

23/59
20/23

15/23

8/23
7/23
23/23

-

-

19892,6
947,3
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2.3

2.4

3.
3.1

3.2
3.3

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного
педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от
приносящей доход деятельности в расчете на одного
педагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в
образовательной организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по
экономике региона
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного студента
(курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5
лет в расчете на одного студента (курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей
численности студентов (курсантов), нуждающихся в
общежитиях

181,4

76,1

12,4

0,13
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