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Раздел 1. Аналитическая часть 

 

1.Общие сведения о профессиональной образовательной организации  

 

1.1.Полное наименование образовательной   организации 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Старомайнский технологический техникум».  

Начало истории Старомайнского профессионального училища относится к 1980 году. 

1 февраля 1980 года был издан приказ Областного управления профтехобразования об открытии 

Старомайнского филиала Мелекесского СПТУ № 1. 

1 сентября 1980 года выпускникам средних и восьмилетнихшкол района представилась 

возможность приобрести профессию на месте, в Старой Майне. Филиал был рассчитан на 100 

курсантов с подготовкой по профессии «Тракторист-машинист широкого профиля» с умением 

выполнять слесарные работы, «Водитель автомобиля». Первыми учениками были ребята, которые 

уже умели и любили трудиться в сельском хозяйстве.  

Год 1984 Старомайнский филиал Мелекесского училища № 1был реорганизован в Старомайнский 

филиал Мелекесского СПТУ№ 20.  За это время окрепла материально-техническая база 

училища, увеличилось число учащихся, пришли новые педагоги. 

На базе филиала было подготовлено и выпущено 550квалифицированных рабочих. 

Год 1992 По инициативе коллектива филиала и руководства района приказом № 260 Главного 

управления образования облисполкома от 17 февраля 1992 года филиал профессионального 

училища № 20 был реорганизован в самостоятельное профессиональное техническое училище в 

р.п. Старая Майна сприсвоением ему порядкового номера №35. 

В 2000 году в нашем районе открывается филиал Старокулаткинского механико-технологического 

техникума, где обучаются 180 студентов по специальностям: «Механизация 

сельского хозяйства» и «Экономика и бухгалтерский учет». 

18 апреля 2002 года Старомайнское ПУ-35 и филиал Старокулаткинского механико-

технологического техникума был реорганизован в Старомайнский технологический техникум. 

Значимое событие в жизни старомайнцев произошло – открыт Старомайнский технологический 

техникум. Техникум открыл новую веху профессионального образования в районе. Просторные 

учебные кабинеты, лаборатории, мастерские, спортивный зал, тренажерный зал, столовая, 

общежитие, компьютерные классы –все, что необходимо для плодотворной учебы. У себя в 

районе молодежь имеет возможность учиться, получать знания. 

 

С 1989 года руководит учебным заведением ВладимирАлексеевич Ильин. 

 

 

1.2. Место нахождения техникума (юридический и фактический адрес): 

Россия, 433430,  Ульяновская область, Старомайнский район,  р.п. Старая Майна, 

улица Революционная, дом 9. Россия, 433430,  Ульяновская область, Старомайнский 

район,  р.п. Старая Майна, площадь Ленина д.6 

1.3. Телефоны: (84230)  2-31-38, 2-30-67, 2-24-21; 

Факс: 2-31-38; 

Официальный сайт: www.tehstmaina.ru 

Адрес электронной почты: usposmtt@mail.ru.  

 

1.4. Учредитель: Министерство образования и науки Ульяновской области, 

Россия, г. Ульяновск, ул. Спасская, д.57.  

http://tehstmaina.ru/


 

 

1.5. Организация осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с Уставом, утвержденным распоряжением Учредителя — Министерства 

образования и науки Ульяновской области, Распоряжение от 23.03.2015г. №485-р.  

 

1.6. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц:  

основной   государственный  регистрационный номер (ОГРН)  1027301058636, 

государственный регистрационный номер 2187325352575, выдано    межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы  по Ульяновской области 24 сентября 

2018г.  

 

1.7. Лицензия  на  право  осуществления  образовательной 

 деятельности:  

регистрационный № 2458 от 17 июня 2015 года, выдана Министерством образования и науки 

Ульяновской области, серия 73Л01 № 00000998, срок действия – бессрочно.  

 

1.8. Свидетельство о государственной аккредитации: серия 73А01 

№0000345 регистрационный № 2714, дата выдачи:  05 ноября 2015 г.  Министерством 

образования и науки Ульяновской области; срок действия до 05 ноября 2021года. 

 

1.9. В соответствии с нормативно-правовыми документами, 

действующими в системе профессионального образования, и Уставом техникума, 

в техникуме разработаны и действуют локальные акты, регламентирующие 

работу по основным направлениям деятельности: 

1. Локальные акты по общим вопросам функционирования техникума 

1.1 Правила внутреннего трудового распорядка для работников.  

1.2 Коллективный договор ОГБПОУ Старомайнский технологический техникум.  

1.3  Правила оказания платных образовательных услуг  

1.4 Положение по работе с обращениями и запросами граждан и организаций.  

1.5 Положение о случаях и порядке назначения государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипендии  

1.6 Положение об организации дежурства  в ОГБПОУ СМТТ 

1.9.1 Порядок организации работы службы охраны труда  

1.9.2 Порядок обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда  

работников  

1.9.3 Порядок работы комиссии по охране труда  

1.11 Положение о заочном отделении ПП-1.11-2016  

1.12 Положение о порядке обработки и защите персональных данных  

1.13 Положение об аттестации заместителей руководителя и руководителей 

структурных подразделении  

1.14 Положение о создании объектовой добровольной пожарной дружины по охране 

техникума  

1.15 Положение о канцелярии  

1.16 Положение об учебной части  



 

1.17 Положение о проведении аттестации педагогических работников техникума на 

соответствие занимаемой должности  

1.18 Положение о стажировке  

1.19 Положение о порядке проведения самообследования  

1.20 Положение о столовой  

1.21 Положение об обучении пожарной безопасности работников техникума  

1.22 Положение о правилах   внутреннего распорядка для студентов (слушателей) 

1.23 Положение об обеспечении целостности государственных информационных 

систем и персональных данных  

1.24 Положение об организации образовательного процесса в дистанционном режиме 

посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет» с 17 марта 2020 

года.  

2.Локальные акты, определяющие структуру управления техникума 

2.1 Положение о структурном управлении техникума  

2.2 Положение об общем собрании работников и студентов  

2.3 Положение об административно-хозяйственной части  

2.4 Положение о Совете Учреждения.  

 2.5   Положение о родительском комитете  

 2.7 Положение об общежитии  

       2.8  Положение о социально-психологической службе  

3.Локальные акты, регламентирующие движение контингента, образовательный 

процесс и методическую работу в техникуме 

3.1 Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в ОГБПОУ СМТТ 

3.2 Положение о порядке отчисления, перевода и восстановления студентов и 

обучающихся  

3.3 Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям  

3.4 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования  

3.5 Положение об организации образовательного процесса по профессиональному 

обучению водителей транспортных средств  

3.6 Положение о классном руководстве  

3.7 Порядок ведения журнала учета теоретического обучения и журнала  

3.8 Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану  

3.9 Положение об организации ускоренного обучения  

3.10 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования  

3.11 Положение о методической службе техникума.  

- Положение о педагогическом совете (приложение № 2)  

- Положение о научно-методическом совете (приложение № 3)  

- Положение о цикловой методической комиссии (приложение № 4)  

http://btts.3dn.ru/svedeniya/docs/local/2020/1.27_polozhenie_ob_org.op_v_distancionnom_rezhime.pdf
http://btts.3dn.ru/svedeniya/docs/local/2020/1.27_polozhenie_ob_org.op_v_distancionnom_rezhime.pdf
http://btts.3dn.ru/svedeniya/docs/local/2020/1.27_polozhenie_ob_org.op_v_distancionnom_rezhime.pdf
http://btts.3dn.ru/svedeniya/docs/local/2020/1.27_polozhenie_ob_org.op_v_distancionnom_rezhime.pdf
http://btts.3dn.ru/svedeniya/docs/local/2020/1.27_polozhenie_ob_org.op_v_distancionnom_rezhime.pdf
http://btts.3dn.ru/svedeniya/docs/local/2020/1.27_polozhenie_ob_org.op_v_distancionnom_rezhime.pdf
http://btts.3dn.ru/svedeniya/docs/local/2020/1.27_polozhenie_ob_org.op_v_distancionnom_rezhime.pdf
http://btts.3dn.ru/svedeniya/docs/local/2020/1.27_polozhenie_ob_org.op_v_distancionnom_rezhime.pdf


 

3.13 Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, с платного обучения на 

бесплатное  

3.14 Положение о заведованием кабинетом, лабораторией, цехом, участком, 

мастерской,  

3.15 Положение о библиотеке  

3.16 Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными  

 возможностями здоровья  

3.17 Положение о порядке и основания предоставления академического отпуска 

обучающимся  

3.18 Положение правила использования сети Интернет  

3.19 Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным программам профессионального обучения  

3.20 Положение об организации самостоятельной (внеаудиторной) работы 

обучающихся  

3.21 Положение о мониторинге сформированности общих и профессиональных 

компетенций в процессе реализации основных профессиональных программ в 

соответствии с ФГОС  

3.22 Положение о порядке организации и проведения экзамена квалификационного  

3.23 Положение об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена  

3.24 Положение о фонде оценочных средств  

3.25 Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным  программам среднего профессионального образования  

3.26 Положение о Сайте техникума С  

3.27 Положение о порядке организации учебного процесса по заочной форме обучения  

3.28 Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по адаптированным программам профессионального обучения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, не имеющими основного общего и 

среднего общего образования  

3.29 Порядок приема на обучение по программам профессионального обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)) в ОГБПОУ СМТТ 

3.30 Порядок формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся  

3.31 Положение о порядке перезачета и переаттестации результатов освоения 

обучающимися  учебных  дисциплин,  междисциплинарных  курсов, 

профессиональных модулей и практик, изученных (пройденных) в процессе 

предшествующего обучения  

3.32 Положение о порядке организации образовательного процесса с использованием 

сетевой формы реализации образовательных программ  

3.33 Положение о порядке разработки и утверждения образовательной программы по 

специальности и профессии среднего профессионального образования  

3.34 Положение о применении дистанционныхобразовательных технологий в условиях 

действиявременного порядка сопровождения реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования 

http://btts.3dn.ru/svedeniya/docs/local/2020/3.37_polozhenie_ob_org.op_v_distancionnom_rezhime.pdf
http://btts.3dn.ru/svedeniya/docs/local/2020/3.37_polozhenie_ob_org.op_v_distancionnom_rezhime.pdf
http://btts.3dn.ru/svedeniya/docs/local/2020/3.37_polozhenie_ob_org.op_v_distancionnom_rezhime.pdf
http://btts.3dn.ru/svedeniya/docs/local/2020/3.37_polozhenie_ob_org.op_v_distancionnom_rezhime.pdf
http://btts.3dn.ru/svedeniya/docs/local/2020/3.37_polozhenie_ob_org.op_v_distancionnom_rezhime.pdf
http://btts.3dn.ru/svedeniya/docs/local/2020/3.37_polozhenie_ob_org.op_v_distancionnom_rezhime.pdf
http://btts.3dn.ru/svedeniya/docs/local/2020/3.37_polozhenie_ob_org.op_v_distancionnom_rezhime.pdf
http://btts.3dn.ru/svedeniya/docs/local/2020/3.37_polozhenie_ob_org.op_v_distancionnom_rezhime.pdf
http://btts.3dn.ru/svedeniya/docs/local/2020/3.37_polozhenie_ob_org.op_v_distancionnom_rezhime.pdf


 

5. Локальные акты, регламентирующие работу органов ученического 

самоуправления  

5.1 Положение о студенческом совете  

5.2 Положение о совете профилактики  

5.3 О порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания  

6. Другие локальные акты техникума 

6.1 Положение об отраслевой системе оплаты труда работников  

6.2 Положение о контрактной службе без образования структурного подразделения  

6.3 Учѐтная политика техникума  

6.4 Антикоррупционная политика учреждения  

6.4.1 Положение о конфликте интересов техникума  

6.4.2 Положение о комиссии по регулированию конфликта интересов 

техникума  

6.5 Этический кодекс техникума  

 

Техникум стремится обеспечивать свою высокую конкурентоспособность на рынке 

образовательных услуг, развитие инновационного потенциала в традиционных для техникума 

областях образовательной и научно-исследовательской деятельности.   Для достижения 

поставленной  цели считаем обязательным:   

непрерывно повышать уровень знаний и профессионализм  персонала;  

повышать качество учебно-методического и материально-технического обеспечения  

образовательного процесса, внедрять современные технологии обучения;  обеспечивать 

гуманное отношение, комфортную среду, профессиональный успех;  применять 

мотивацию персонала техникума на обеспечение  качества;  

обеспечивать  уровень  профессионального  мастерства  выпускников 

 техникума, удовлетворяющий требования потребителей, гарантирующий 

стабильность характеристик и безупречность деятельности, принципиальную 

гражданскую  позицию и высокие моральнонравственные качества; обеспечивать 

постоянную оптимизацию перечня профессий и специальностей,  

различные формы получения образования и создание условий для непрерывного образования; 

проводить активный маркетинг;  

обеспечивать отношения с партнѐрами, поставщиками, выпускниками образовательных  

учреждений (абитуриентами) на основе взаимопонимания и сотрудничества; обеспечивать 

осознанное участие каждого сотрудника техникума в решении проблем качества (качество – 

дело каждого), не допуская принятия решений и действий, приводящих к снижению качества.  

 

2. Система управления образовательной организацией  

2.1. Характеристика системы управления образовательной организацией 

Управление техникумом – это сложный, многогранный процесс, обеспечивающий 

взаимодействие всех субъектов в образовательном учреждении для достижения главной цели 

– подготовки высококвалифицированных  и конкурентоспособных специалистов.     

Управление техникумом строится на принципах единоначалия и коллегиальности.  

Созданная в техникуме организационная структура (рисунок 1) позволяет приобщать 

педагогов, сотрудников и студентов к управленческой деятельности через коллективное 



 

обсуждение проектов управленческих решений. Органами самоуправления техникума 

являются: Общее собрание работников и студентов Учреждения, Совет техникума, 

Педагогический совет, Научно-методический совет, Студенческий совет, Родительский 

комитет.  

Непосредственное управление техникумом осуществляет Директор, который 

подотчетен в своей деятельности Министерству образования и науки Ульяновской области, 

заключившему с ним трудовой договор.  

Директор техникума: действует от имени техникума, представляет его в других 

организациях; 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, использует средства стипендиального фонда для оказания 

материальной помощи временно нуждающимся студентам, 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.  

Общее собрание работников и студентов Учреждения созывается по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. В компетенцию общего собрания входит: 

рассмотрение вопросов развития техникума, избрание членов Совета техникума, принятие 

Устава техникума, изменений и дополнений к Уставу.   

Совет учреждения является выборным представительным органом и осуществляет 

общее руководство техникумом. Председателем  Совета учреждения является директор 

техникума.  К полномочиям Совета учреждения относятся: 

• утверждение концепции развития и долгосрочных программ;  

• рассмотрение социально-экономических вопросов, вопросов подготовки, 

повышения квалификации и аттестации кадров;  

• контроль за своевременностью предоставления студентам и обучающимся 

дополнительных льгот и видов материального обеспечения;  

• координация в техникуме деятельности общественных организацй, не 

запрещенных законом;  

• заслушивание отчетов директора техникума о выполнении задач основной 

уставной деятельности;  

• содействие деятельности Попечительского совета;  

• рассмотрение и принятий решений по авторским учебным программам; 

предоставление кандидатур к государственным наградам, присвоению почетных званий, 

почетных грамот.   

Педагогический совет является коллегиальным совещательным органом 

общественного самоуправления техникума и создан для  рассмотрения педагогических и 

методических вопросов и реализации задач по совершенствованию организации учебно-

воспитательного процесса, а также роста профессионального уровня  педагогических 

работников. 

Председателем педагогического совета является директор техникума. Он назначает 

секретаря педагогического совета сроком на один год. Членами педагогического совета 



 

являются все педагогические работники техникума, включая совместителей. Состав 

педагогического совета утверждается ежегодно приказом директора техникума.  

Научно-методический совет является структурным подразделением техникума, 

обеспечивающим  управление образовательным процессом в техникуме, главной целью 

которого является целенаправленное взаимодействие и сотрудничество руководства учебного 

заведения со всеми участниками образовательного процесса, направленные на его 

оптимизацию. Председателем НМС является заместитель директора по НМР.  

 Цикловая методическая комиссия (ЦМК) - объединение преподавателей и мастеров 

производственного обучения, ведущих одну дисциплину или разные дисциплины, 

междисциплинарные курсы, профессиональные модули  одного профиля.   

Непосредственное руководство работой ЦМК осуществляет председатель комиссии, 

назначаемый директором Техникума из числа работников, входящих в состав данной 

комиссии. Для качественной организации образовательного процесса в техникуме созданы и 

работают 2 ЦМК: ЦМК ОД, ОГСЭ, ЕН дисциплин, ЦМК общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей. Состав комиссий ежегодно утверждается приказом директора.   

Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных группах 

осуществляется классным руководителем и органами самоуправления по согласованию с 

администрацией.  

Деятельность органов самоуправления техникума осуществляется на основании 

соответствующих положений, планов работы.   

Также, в техникуме созданы и работают: приемная комиссия, государственная 

экзаменационная комиссия, аттестационная комиссия, апелляционная комиссия.   

Система управления техникумом предусматривает четкое взаимодействие 

подразделений техникума при решении задач проведения образовательного процесса и других 

вопросов организации деятельности техникума в целом.  

Планирование и анализ образовательного процесса отражены в ежегодных планах 

работы техникума.   

Оценка качества образования осуществляется посредством:   

– системы внутреннего контроля;   

– государственной итоговой аттестации выпускников;  

–  – мониторинга качества образовательного процесса.   

В качестве источников  данных для СВОКО используются:  

– образовательная статистика;   

– промежуточная и итоговая аттестация;   

– мониторинговые исследования;   

– социологические опросы;   

– отчеты работников образовательного учреждения;   

– посещение и взаимопосещение учебных занятий и внеаудиторных 

мероприятий.   

Объектами системы внутренней оценки качества образования образовательного 

учреждения являются:   

– образовательные программы;   

– образовательная среда;   

– педагогические и другие сотрудники образовательного учреждения;   

– обучающиеся;   



 

– родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся; 

 - образовательный процесс.   

Предметом оценки качества образования являются:   

– образовательные результаты обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения обучающимися 

образовательных программ федеральным государственным образовательным 

стандартам);   

– организация образовательного процесса, включающая условия 

организации образовательного процесса, в т.ч. доступность образования, условия 

комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, организацию питания;   

– основные  образовательные  программы,  реализуемые  в 

образовательном учреждении, условия их реализации;   

– воспитательная работа;   

– профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования;   

– эффективность управления качеством образования и открытость 

деятельности образовательного учреждения.   

По итогам контрольных мероприятий готовятся аналитические и статистические 

справки. Итоги контроля рассматриваются на административных совещаниях, заседаниях 

цикловых комиссий, на педагогическом совете и методическом совете. Разрабатываются 

предложения и принимаются решения о способах и формах корректировки выявленных 

недостатков.  

 

В целом существующая система управления  на данном этапе развития 

учреждения является оптимальной, так как позволяет осуществлять эффективное 

управление учреждением. 
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2.2. Информация о руководящих и педагогических работниках  

Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

 «Старомайнский технологический техникум» на 01 января 2022 г.  
 

№ 

п/

п 

Фамилия,  имя, 

отчество  

Должност

ь 

Преподаваемые 

дисциплины 

Образование  

  

Ученое 

звание 

Ученая 

степень  

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение 

квалификации 

и (или) 

профессиональ

ная 

переподготовк

а 

Категория  Общий 

стаж 

Стаж 

по 

специа

льност

и 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  Алмакаева 

Оксана  

Витальевна  

Мастер 

производс

твенного 

обучения, 

Преподава

тель  

16675 «Повар 

МДК 02.01, 

МДК 03.01, 

МДК 04.01, 

Основы 

калькуляции 

Высшее, 

«Региональный 

институт 

технологии и 

управления»  

г.Новочебоксар

ск, 2013;  

 

  Технология 

продуктов 

общественного 

питания; 

Образование и 

педагогика 

2020 г, ОГАУ 

«ИРО» , 

МГУТУ им.  

К.Г.Разумовског

о, 2017 

Первая 

категория  

14 11 

2.  Бараненко 

Наталья 

Олеговна 

Педагог-

организато

р 

 Высшее, АНО 

«Региональный 

финансово-

экономический 

институт», 

г.Курск, 2010 

  Менеджмент 

организации 

 Без категории 27 3 мес. 

О

б

щ

и

й 

 



 

3.  Борисик 

Наталья  

Александровна  

Преподава

тель  

Теоретические 

основы 

товароведения; 

Основы 

коммерческой 

деятельности, 

Мерчендайзинг; 

Метрология и 

стандартизация; 

МДК 01.01, МДК 

01.02, МДК04.01, 

МДК 04.02, МДК 

04.03 

Высшее, 

Ульяновская 

государственна

я 

сельскохозяйст

венная 

академия им. 

П.А.Столыпина

, 2013  

 

   Товароведение 

и экспертиза 

товаров (по 

областям 

применения) 

Образование и 

педагогика 

 

МГУТУ им.  

К.Г.Разумовско

го, 2017  

2020 г., ОГАУ 

«ИРО» 

Высшая 

категория  

28 14 

4.  Будникова 

Наталья 

Михайловна 

Библиотек

арь, 

преподава

тель 

Русский язык, 

Литература, 

Родной язык, 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее, 

Аркалыкский 

пединститут, 

1983 

  Русский язык и 

литература 

 Без категории 35 26 

5.  Володченков  

Сергей  

Михайлович  

Преподават

ель-

организато

р  

ОБЖ  

ОБЖ, БЖ , 

Физика 

Высшее, 2018 г. 

АНОО ВО 

«Региональный 

финансово-

эконом. 

институт» 

 

  Менеджмент; 

Образование и 

педагогика  

2020 г., ОГАУ 

«ИРО», 2019 г., 

ОГАУ «ИРО», 

2019 г.  

МГУТУ им. 

К.Г.Разумовског

о 

Без категории  30 2 

6.  Гареева Лилия 

Расыховна  

Преподават

ель  

Статистика, 

Экономическая 

теория,  

Менеджмент, 

Организация 

предприниматель

ской 

деятельности   

Высшее,1988 г., 

Ульяновский 

сельскохозяйств

енный институт  

  Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства,; 

Педагог 

среднего 

профессиональн

ого образования 

2019 г, ОГАУ 

«ИРО», 2019 г. 

ООО 

«Результат», 

2019 г. ООО 

«Инфоурок» 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

33 24 



 

7.  Герасимова  

Екатерина 

Сергеевна  

Социальны

й педагог, 

Преподават

ель 

Обществознание, 

История, Основы 

философии 

Высшее, 

Ульяновский 

государственны

й 

педагогический 

университет им. 

И.Н.Ульянова, 

2014 г 

  

  Управление 

персоналом, 

Образование и 

педагогика; 

История и 

обществознание

: теория и 

методика 

преподавания в 

ОО 

2020 г., 

«Инфоурок»; 

2020 г. ОГАУ 

«ИРО», 2019 г. 

ФГБОУ ВО 

«МГУТУ им 

К.Г.Разумовског

о», 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

8 3, 2 

8.  Забалдуева 

Александра  

Геннадьевна  

Воспитател

ь  

 Среднее  

профессиональн

ое,  

Сенгилеевское 

пед.училище в 

1975   

  Преподавание в 

начальных 

классах  

 2020 г, ОГАУ 

«ИРО», 2019 г, 

ОГАУ «ИРО», 

2018 г. ОГБПОУ 

«УЭК» 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

41 2 

9.  Замальдинов 

Марат 

Миндехатович 

Преподават

ель  

Инженерная 

графика, Основы 

гидравлики и 

теплотехники, 

Материаловедени

е, Метрология, 

МДК 01.02 

Высшее, 1996 г. 

Ульяновский 

сельскохозяйств

енный 

институт;2012 г. 

Пензенская 

гос.с/х академия 

Доцент Кандидат 

технически

х наук 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Образование и 

педагогика 

2019 г. ФГБОУ 

ВО 

«Тольяттинский 

гос. 

университет» 

 22 9 

10.  Ильин Владимир  

Алексеевич  

Директор   Высшее, 

Ульяновский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 1973  

  История  2018 г, ОГАУ 

«ИРО», 2018 г. 

ОГБПОУ 

«УЭК» 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

49 29 

11.  Ильин Павел 

Юрьевич  

Руководите

ль 

физическог

о 

воспитания  

Физическая  

культура,  

Психофизиологич

еские основы 

деятельности  

Среднее 

специальное, 

Тетюшское 

педагогическое 

училище 

Высшее, 

Современная 

гуманитарная 

академия, 2010  

  Физическая 

культура; 

Психология 

2020 г, ОГАУ 

«ИРО»,2019 г, 

ОГАУ «ИРО» 

Высшая 

категория  

23 16 



 

12.  Катаева Ольга 

Владимировна  

Заместител

ь  

директора 

по НМР, 

Преподават

ель  

История; Основы 

философии; 

История родного 

края, Основы 

трудового 

законодательства 

Высшее, 

Ульяновский 

государственны

й 

педагогический 

университет им. 

И.Н.Ульянова, 

1999  

  История  2021г, ОГАУ 

«ИРО»  

Соответствие 

занимаемой 

должности; 

Высшая 

категория  

22 16,  

22 

13.  Коденцева  

Наталья  

Анатольевна  

Мастер 

производст

венного 

обучения, 

Преподават

ель  

16675 «Повар» 

МДК 02.01, 

МДК 04.01, 

МДК 04.02, 

Товароведение, 

,Оборудование и 

организация 

рабочего места, 

Основы 

калькуляции 

Высшее, 

Ульяновская 

государственная 

сельскохозяйств

енная академия 

им. 

П.А.Столыпина, 

2013 

  

  Товароведение 

и экспертиза 

товаров (по 

областям 

применения) 

Образование и 

педагогика 

;МГУТУ им.  

К.Г.Разумовског

о, 2017  

2020 г, ОГАУ 

«ИРО» 

Высшая 

категория  

31 11 

14.  Константинова  

Екатерина  

Анатольевна  

Педагог-

психолог, 

преподават

ель  

Обществознание, 

История, Этика и 

психология 

общения, 

Психология 

общения 

Высшее, 

Ульяновская 

государственная 

сельскохозяйств

енная академия 

им. 

П.А.Столыпина 

2006 

 

  Бухгалтерский 

учѐт, анализ и 

аудит; 

 Образование и 

педагогика; 

История и 

обществознание

:теория и 

методика 

преподавания в 

ОО 

МГУТУ им.  

К.Г.Разумовског

о, 2017 2020 г, 

ОГАУ «ИРО», 

2020 г. ООО 

«Инфоурок» 

Первая 

категория,Соотв

етствие 

занимаемой 

должности  

15 4, 2 

15.   Кухтикова  

Наталья  

Владимировна  

Преподават

ель   

Основы 

экономики и 

предприниматель

ства, Правовые 

основы 

проф.деят, 

Основы эконом. 

менедж.маркет, 

МДК 04.01, МДК 

03.01, ДОУ, 

Статистика, 

Высшее,  

Рос.университет 

кооперации,  

2006; МГУТУ 

им.  

К.Г.Разумовског

о, 2017  

   Правоведение; 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит  

Образование и 

педагогика 

2021 г, ОГАУ 

«ИРО» 

Высшая 

категория  

24 18 



 

Организация 

предприним. 

деятельности, 

Основы 

бух.учета, 

Основы 

предприниматель

ской 

деятельности, 

Право, 

Экономика, 

Основы 

трудового 

законодательства, 

Основы 

рыночной 

экономики и 

права, Бух.учет в 

ОП 

16.  Лягин Андрей 

Владимирович 

Мастер 

производст

венного 

обучения 

Вождение  Среднее 

профессиональн

ое, 2007 г. 

ОГОУ СПО 

технологически

й технику в р.п. 

Старая Майна 

  Механизация 

сельского 

хозяйства 

- Без категории 34 1 

17.  Марчук Наталья  

Аркадьевна  

Преподават

ель   

Информатика; 

Информационные 

технологии в 

проф.деятельност

и,  

Математика в ПД, 

Компьютерная 

грамотность 

Высшее, 

Акмолинский 

университет,199

5 г. 

  Математика, 

Информатика  

 2020 г, ОГАУ 

«ИРО» 

Высшая 

категория  

25 11 

18.  Мельников  

Владимир  

Николаевич  

Преподав

атель  

Основы зак-ва в 

сфере ДД, 

Основы 

управления 

трансп. 

средствами, 

Высшее,Ульян

ов ское 

гвардейское 

высшее 

танковое 

училище,1971  

  Эксплуатация 

танков и 

автомобилей 

2021, ОГБПОУ 

БТТиС 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

47 8  



 

Первая помощь 

при ДТП, 

устройство т.о. 

и ремонт, 

Основы 

управления ТС 

категории «В»,  

Организация 

вып. 

пасс.перевозок, 

Организация 

выполнения  

груз.перевозок, 

МДК 03.01, 

МДК 03.02 

19.  Нагорнова 

Наталья 

Викторовна 

Мастер 

производс

твенного 

обучения 

МДК 01.01, 

МДК 01.02, 

МДК 01.03, 

Физиология 

питания, 

Охрана труда, 

Основы 

калькуляции 

Среднее 

профессиональ

ное, 2008, 

Старомайнски

й 

технологическ

ий техникум, 

2021 

Старомайнски

й 

технологическ

ий техникум 

  Экономика и 

бухгалтерский 

учет, 

Повар 

2021, ООО 

«Центр 

профессиональ

ной 

подготовки 

кадров» 

Без категории 22 4 мес. 

20.  Прошкин Евгений 

Николаевич 

Преподават

ель  

Электротехника и 

электронная 

техника, МДК 

01.01, МДК 02.01, 

Охрана труда 

Высшее, 1993 г. 

Ульяновский 

ельскохозяйстве

нный 

институт;2010 г. 

Башкирский 

гос.аграрный 

университет 

Доцент  Кандидат 

технически

х наук 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Образование и 

педагогика 

2020 г., ФГБОУ 

«Рос. 

Инженерная 

академия 

менеджмента и 

агробизнеса», 

ФГБОУ ВО 

«ТГУ», 2021 г.  

 31 18 

21.  Прошкин 

Вячеслав 

Евгеньевич 

Преподават

ель 

МДК 02.02, МДК 

02.03, Основы 

зоотехнии, 

Основы 

агрономии 

Высшее, 

Ульяновская 

государственная 

сельскохозяйств

енная академия 

Доцент Кандидат 

технически

х наук 

 2020, ФГБОУ 

ВО «Казанский 

государственны

й аграрный 

университет», 

Исследователь.

Преподаватель-

исследователь 

3 2 



 

им. П.А. 

Столыпина, 

2015 

2019, ФГБОУ 

ВО 

«Пензенский 

государственны

й 

технологически

й университет» 

22.  Радчук Светлана  

Валерьевна  

Преподав

атель   

География; 

Экология; Химия;  

Биология; 

Экологические 

основы 

природопользова

ния, Астрономия, 

Естествознание, 

Основы экологии, 

Валеология, 

Соц.адаптация,  

Высшее, 

Ульяновский 

государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

И.Н.Ульянова,

1996  

  География и 

Биология  

2020 г, ОГАУ 

«ИРО» 

Высшая 

категория  

22 22 

23.  Рязанова Елена 

Петровна  

Преподав

атель  

Охрана труда, 

МДК 02.01, 

МДК 02.02, 

МДК 03.01, 

МДК 03.02, 

МДК 05.01, 

МДК 05.02, 

МДК 07.01, 

Техн.оснащение 

организаций 

питания 

Высшее, 

Ульяновская 

государственна

я 

сельскохозяйст

венная 

академия им. 

П.А. 

Столыпина, 

2005 

  Экономика 

управление 

аграрным 

производством; 

Технология 

продукции 

общественного 

питания; 

 Педагог 

среднего 

профессиональн

ого образования 

2020 г. ОГАУ 

«ИРО», 2019 

г. ООО 

«Инфоурок», 

2019 г. ЧУ 

«ОО ДПО 

Международн

ая академия 

экспертизы и 

оценки» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

15 2 

24.  Савина Елена 

Владимировна 

Преподават

ель 

Организация 

хранения запасов 

сырья, 

Организация 

обслуживания 

Высшее, 

Ульяновская 

государственная 

сельскохозяйств

енная академия 

им. П.А. 

Столыпина, 

2002 

Доцент  Кандидат 

сельскохоз

яйственных 

наук 

Ветеринария 2016, ФГБОУ 

ВО 

«Саратовский 

ГАУ», 2017, 

ОГБУ «ЦОСИ 

Ульяновской 

области», 2019 

ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский 

государственны

 16 8 



 

й университет» 

25.  Сорочинский 

Владимир  

Лаврентьевич  

Заместител

ь  

директора 

по 

УПР 

 

 

  

 

 

 

Высшее,Волгогр

адский 

политехнически

й институт , 

1977  

  Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство  

2021г, ОГАУ 

«ИРО» 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

44 25 

26.  Тарасов Борис 

Николаевич  

Мастер 

производст

венного 

обучения  

 Вождение 

автомобиля  

Среднее 

профессиональн

ое, 

Старомайнский 

технологически

й техникум, 

2009  

  Механизация 

сельского 

хозяйства  

2021 г, БТТиС Соответствие 

занимаемой 

должности  

34 27 

27.  Тимохова 

Ольга  

Леонидовна  

 

Заместител

ь  

директора 

по УВР  

  Высшее, 

Ульяновский 

государственны

й 

педагогический 

институт им. 

И.Н.Ульянова, 

1990  

  Педагогика и 

методика 

начального 

обучения  

2020 г, ОГАУ 

«ИРО» 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

31 10 

28.  Толчков 

Александр  

Николаевич  

Мастер 

производст

венного 

обучения  

 Вождение 

автомобиля  

Высшее, 

Ульяновский 

сельскохозяйств

енный институт, 

1985  

  Механизация 

сельского 

хозяйства 

2021 г. ОГБПОУ 

БТТиС 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

25 8 

29.  Цыганцова 

Светлана 

Сергеевна 

Преподават

ель 

Английский язык Высшее, 

Ульяновский 

государственны

й 

педагогический 

университет им 

И.Н.Ульянова, 

2002 

  Математика. 

Филология 

2021, ОГАУ 

«ИРО» 

Без категории 18 1 



 

30.  Шахмарян 

Марина  

Ашотовна 

Преподават

ель  

Английский язык 

 

Высшее, 

Ереванский 

государственны

й 

лингвистически

й 

университет,200

7 г. 

  Немецкий и 

английский 

язык  

2021 г, ОГАУ 

«ИРО» 

Высшая 

категория  

11 11 

31.  Ширманова 

Галина  

Викторовна  

 

Заместител

ь директора 

по УР, 

Преподават

ель  

 Математика, 

Математика в 

профессионально

й деятельности  

Высшее, 

Ульяновский 

государственны

й 

педагогический 

институт,  

1992  

   Математика, 

Информатика  

2021 г, ОГАУ 

«ИРО», 

ООО 

«Результат» 

2020 г 

Соответствие 

занимаемой 

должности; 

высшая 

категория  

27 27 

32.  Шигабетдинова 

Танзила 

Нурислямовна 

Воспитател

ь 

 Среднее 

специальное, 

Ульяновское 

педагогическое 

училище № 1, 

1991 

Высшее, 

Ульяновский 

государственны

й 

педагогический 

институт им. 

И.Н. Ульянова, 

2018 

  Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях, 

Педагогическое 

образование 

 Без категории 31 25 

33.  Югринова Мария 

Анатольевна 

Воспитател

ь 

 Среднее 

профессиональн

ое 

ФГОУ СПО 

Рязановский с/х 

техникум 

  Правоведение; 

Образование и 

педагогика 

2020 г. ОГАУ 

«ИРО» 

Без категории 12 1 

 



 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

3.1. В техникуме реализуются образовательные программы среднего 

профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего звена)  и 

программы профессионального обучения.  

Перечень и уровень реализуемых образовательных программ соответствует лицензии 

на правоведения образовательной деятельности, Уставу и профилю образовательного 

учреждения и представлен в таблицах 2 и 3.  

 

Перечень реализуемых образовательных программ среднего профессионального  

образования  

Таблица 2.  

№  

п/п  
код  Специальность  

Уровень 

образовательной 

программы  

Квалификация, 

присваиваемая по 

завершении 

образования  

Вид 

образовательно 

й программы  
(основная, 

дополнительна 

я)  

Нормативный 

срок освоения  

1  43.02.15 

Поварское и 

кондитерское дело 
Среднее 

профессиональное  

образование ППССЗ 

(базовая подготовка)  

Специалист по 

поварскому и 

кондитерскому 

делу 

Основная 

Очная форма 

обучения 

2 года 10 мес.; 

3 года 10 мес.  

2 35.02.07  
Механизация 

сельского 

хозяйства  

Среднее 

профессиональное  

образование ППССЗ 

(базовая подготовка)  

Техник -механик  
основная 

заочная форма 

обучения 

2 года 10 мес.; 

3 года 10 мес.  

3 35.02.16  

Эксплуатация и 

ремонт  
сельскохозяйствен 

ной техники и 

оборудования  

Среднее 

профессиональное  

образование ППССЗ 

(базовая подготовка)  

Техник-механик  
основная  

Очная форма 

обучения 

2 года 10 мес.; 

3 года 10 мес.  

4 38.02.05  

Товароведение и 

экспертиза  
качества  

потребительских 

товаров  

Среднее 
профессиональное  

образование ППССЗ 

(базовая подготовка)  

Товаровед-

эксперт  

основная  

Очная форма 

обучения 

1 год 10 мес.;  

2 года 10 мес.  

5 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Среднее 

профессиональное  

образование ППССЗ 

(базовая подготовка)  

Бухгалтер 
основная  

Заочная форма 

обучения 

2 года 10 мес.; 

3 года 10 мес.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень реализуемых образовательных программ 

профессионального обучения 

Таблица 3.  

№  

п/п  
код  Профессия  

Уровень образовательной 

программы  
Нормативный срок 

освоения  

1  19203  Тракторист   Профессиональное 

обучение  
3 месяца  

2  16675  Повар  Профессиональное 

обучение  
5 месяцев  

Профессиональное 

обучение (для лиц с ОВЗ)  
3 года  

3  18545  Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования  

Профессиональное 

обучение (для лиц с ОВЗ)  
3 года  

     

4 19906, 11620  Электросварщик ручной сварки, 

Газосварщик  
Профессиональное 

обучение  
5 месяцев  

5 11442  Водитель автомобиля категории В  Профессиональное 

обучение  
190 часов  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

1 16199  Оператор ЭВ и ВМ  Профессиональное 

обучение  
1,5 месяцев  

 

 



 

Нормативные сроки обучения по программам среднего профессионального 

образования соответствуют требованиям соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов.   

Содержание образовательных программ обеспечивает получение соответствующей 

специальности (профессии) квалификации. Образовательные программы среднего 

профессионального образования, реализуются на базе основного общего образования и на 

базе среднего общего образования, по очной и заочной формам обучения, разрабатываются 

преподавателями техникума под руководством заместителей директора по УР и 

заместителей директора по НМР на основе требований соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов, с учетом актуализации в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов  и требованиями (стандартами) Worldskills. 

Каждая образовательная программа среднего профессионального образования включает в 

себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, всех видов практик, оценочные и методические материалы.  

Учебный план образовательной программы среднего профессионального образования 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, 

практики и формы их промежуточной аттестации.   

Совместно с работодателями разработаны  и утверждены программы практик в 

соответствии с требованиями ФГОС по специальностям (профессиям).  

 

3.2. С целью привлечения выпускников школ к обучению в техникуме создана и 

функционирует система профориентационной работы. 

Система профориентационной работы техникума включает как традиционные, так и 

инновационные формы работы.  

- проведение информационной, агитационной, разъяснительной работы 

среди школьников о модели формирования контингента учащихся и студентов 

техникума;  

- привлечение преподавателей и студентов техникума к пропаганде 

уровня образовательной деятельности техникума;  

- проведение аналитической и исследовательской работы по изучению 

перспектив формирования контингента, формирование плана набора учащихся и 

студентов на 1 курс  

(анкетирование школьников);  

- развитие деятельностных форм взаимодействия со школьниками, 

организация нетрадиционных форм внеклассных занятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Результаты приема 2021 года  

Таблица 4.  

База приема  Форма 

обучения  
код  Наименование 

специальностей  
Прием  Отклонение  % 

выполнения 

плана  
план  факт  

За счет средств бюджета Ульяновской области     

Основное 

общее 

образование  
очная  43.02.15 

Поварское и 

кондитерское дело 
25  25  -  100  

Основное 

общее 

образование  
очная  35.02.16  

Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования  

25  25  -  100  

За счет средств физических лиц     

Основное 

общее 

образование  

заочная  38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

(заочная) 

х  4 х  х  

Основное 

общее 

образование  

заочная  35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

(заочная) 

х 3 х х 

Среднее 

общее 

образование  

заочная  38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

(заочная) 

х  4 х  х  

Среднее 

общее 

образование 

заочная  35.02.07 Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйственно

й техники и 

оборудования 

х 4 х х 

Контингент обучающихся по состоянию на 01.04.2022г.  

Таблица 5.  

Шифр по 

перечню  

Наименование специальностей 

(профессий)  

 

 Количество обучающихся по курсам   

1  2  3  4  5  Итого  

Очная форма обучения       

43.02.15 
Поварское и кондитерское дело  

21  21  15 8  65 

35.02.16  

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования  
24 25 22 24  95 

38.02.05  
Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров  0 22 21   43 

Итого: 45 68 58 32  203 

Заочная форма обучения       

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)  

(заочная) 
8 10 12 5  35 



 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

(заочная) х х 16 17  33 

35.02.16  Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования 7 9 х х х 16 

Итого        15 19 28 22  84 

Всего  60 87 86 54     287 

 

3.3. В соответствии с лицензией реализуются программы 

профессионального обучения.  

 

3.4. Контроль качества подготовки обучающихся осуществлялся на 

основании:  

- входного контроля знаний,   

- анализа уровня текущего и рубежного контроля,  

- по результатам промежуточной аттестации (экзамены, 

дифференцированные зачеты, зачеты)  

- по результатам экзаменов квалификационных по профессиональным 

модулям  

- по результатам государственной итоговой аттестации  

- по результатам независимой оценки качества образования.  

 

С 09 по 24 сентября 2019 года в техникуме была проведена стартовая диагностика 

студентов первого курса групп №12 специальности Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования, №13 Поварское и кондитерское дело и  

согласно утвержденного директором графика.  

Результаты стартовой диагностики обучающихся  

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и  

оборудования в 2021-2022 учебном году (группа №12)  

Таблица 7.  

№ п/п  Учебные дисциплины  СОУ  Качество  Успеваемость  

1  ОУД.01. Русский язык   37  24  93  

2  ОУД. 02 Литература  25  18  91  

3  ОУД.03 Иностранный язык  30  27  92  

4  ОУД.04 Математика  30  13  91  

5  ОУД.05 История  36  8  98  

6  ОУД.06 Физическая культура  29  9  91  

7  ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности  35  19  96  

8  ОУД.08 Информатика  24  4  80  

9  ОУД.09 Физика  43  29  88  

10  ОУД.10 Химия  34  11  72  

11  ОУД.11 Обществознание  42  29  88  

12  ОУД.12 Биология  36  12  78  

13  ОУД.13 География  44  26  88  

14  ОУД.14 Экология  54  29  92  

15  ОУД.15 Астрономия  22  12  89  

 Итого  34  18  88  



 

 

Результаты стартовой диагностики обучающихся специальности  

43.02.15Поварское и кондитерское дело в 2021-2022 

учебном году (группа №13)  

Таблица 8.  

№ п/п  Специальность  СОУ  Качество  Успеваемость  

1  ОУД.01. Русский язык   24  8  74  

2  ОУД. 02 Литература  45  8  74  

3  ОУД.03 Иностранный язык  28  16  92  

4  ОУД.04 Математика  22  24  69  

5  ОУД.05 История  29  5  59  

6  ОУД.06 Физическая культура  32  20  56  

7  ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности  34  22  51  

8  ОУД.08 Информатика  38  19  81  

9  ОУД.09 Физика  30  13  50  

10  ОУД.10 Химия  46  36  100  

11  ОУД.11 Обществознание  41  31  85  

12  ОУД.13 География  38  18  86  

13  ОУД.14 Экология  42  28  92  

14  ОУД.15 Астрономия  32  12  65  

 Итого  35  19  75  

 

 

 

 

Результаты стартовой диагностики в 2021 году  
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Итоги промежуточной аттестации первое полугодие 2020-2021 учебного года                                                                                  Таблица 10. 

Показатели  Всего  
Закончили год на 

«отлично»  

Закончили год на 

«хорошо» и  

«отлично»  

Неуспевающие  

Не аттестованные по 

уважительной 

причине  

 очное  заочное  очное  заочное  очное  заочное  очное  заочное  очное  заочное  

1  2   3   4   5   6   

Общее количество обучающихся:  

Из них:   
312 84  3  -  33  4  29  8  8  7  

по программам среднего 

профессионального образования 

Всего:  

203 84  3  -  30  4  26  8  8  7  

Подготовка специалистов среднего 

звена  
207  109 5 -  28  56 3  -   

1 курс   48 16 -  -  3  11 3 -   

2 курс   63 13 -  -  6  24 - -    

3 курс   46 19 3 -  9  6 - -    

4 курс   46 36 2  -  10  7 - -   

Итого:  203  84 5 -  28  8 - -   

по программам профессионального 

обучения Всего:  22 -  -  -  3  -  3  -  -  -  

1 курс   -  -  -  -  -  -  -  -  -  

2 курс  14 -  -  -  -  -  -  -  -  -  

3 курс  9 -  -  -  3  -  3  -  -  -  

Итого:  22 -  -  -  3  -  3  -  -  -  

Успеваемость по ОУ (без «2» и н/а)  93%  100%          

Качество знаний по ОУ (на «4» и 

«5»)  
35%  51%          



 

 

 

Показатели успеваемости и качества обучения по учебной и производственной 

практике в 2021-2022 учебном году (первое полугодие)  

 

Таблица 11.  

№  

группы  

Этапы 

практики  

Количество 

студентов  

Получили оценки  
СОУ  КО  АУ  

5  4  3  н/а  

Специальность «Поварское и кондитерское дело»   

№23 УП.02  11  7  2  2  0  59  53  66  

Итого по специальности  59  53  66  

Специальность «Товароведение и экспертиза качества товаров»  

№31 
УП.02  19  8  1  6  4  58  47  79  

УП.03  19  8  1  6  4  58  47  79  

Итого по специальности 58  47  79  

Специальность Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования» 

 

№32 УП.03  25  10  5  5  5  61  60  80  

 УП.01  19  0  6  3  10  30  25  58  

Итого по специальности 46  43  69  

 

 

4. Организация учебного процесса  

Образовательный процесс осуществляется:  

А) по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена;  

Б) по адаптированным программам профессионального обучения  (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями);  

В) по программам профессионального обучения;  

 

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования включает в себя:  

 базисный  учебный план;  

 рабочий  учебный план;  

 рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей и практик, 

включенных в учебный план и определяющих полное содержание ОПОП;  

 программы учебной и производственной практики;  

 программы ГИА выпускников по специальности;  

 фонды оценочных средств для проверки знаний обучающихся по 

дисциплинам циклов общеобразовательной подготовки (ОО), общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин (ОГСЭ); общепрофессиональных дисциплин 

(ОП) и профессиональных модулей (ПМ);  

 календарно-тематические планы;  

 учебно-методические комплексы дисциплин, профессиональных 

модулей.  



 

Комплекс средств обучения отражает специфику образовательного учреждения и 

включает перечень наглядных пособий, материалов справочного характера,  нормативных 

документов, необходимых для проведения учебных занятий, а также учебной и 

производственной практик.  

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.   

Требования к срокам освоения профессиональной образовательной программы  

выполняются.  

Календарный учебный график определяет сроки начала и окончания учебных занятий 

по курсам, промежуточных аттестаций, каникул, вида и продолжительности учебной и 

производственной практик, государственной (итоговой) аттестации в соответствии с ФГОС 

СПО.  

Продолжительность теоретического обучения, всех видов практики, каникул, 

экзаменационной сессии, государственной (итоговой) аттестации соответствует нормативным 

требованиям.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся – 36 академических часов в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)  учебной работы 

по освоению основной профессиональной образовательной программы по очной форме 

обучения, для образовательных программ ТОП-50 – 36 часов, аудиторная нагрузка студентов 

заочной формы обучения - не более 160 часов в учебном году.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся составляет  36 

академических часов в неделю.  

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно два часа 

обязательных аудиторных занятий и два часа самостоятельной учебной нагрузки, которая 

осуществляется через занятия в спортивных секциях, соревнованиях.  

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы 

для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается по 

специальности среднего профессионального образования на 52 недели.  

Количество экзаменов в течение учебного года не превышает 8.  

Количество зачетов не превышает 10 (без учета физической культуры);  

Консультации предусматриваются из расчета 4-х часов в год на каждого студента.  

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 учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса, профессионального 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.  

По адаптированным программам профессионального обучения  (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) максимальный объем учебной нагрузки обучающегося: 



 

обязательные аудиторные занятия и практика составляет 30 академических часов в неделю. 

Продолжительность недели – пятидневная.  Продолжительность учебной нагрузки на уроке 

составляет 40 минут. Продолжительность перемен между уроками устанавливается  не менее 

10 минут, большой перемены (после 2 или 3 уроков) - 20-30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать две перемены по 20 минут 

каждая.   

Основной вид учебных занятий, с учетом психофизических особенностей 

обучающихся – комбинированный урок.   

Освоение адаптированной программы профессионального обучения, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся, с учетом ограничений здоровья.   

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку позволяет 

своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется преподавателем в 

пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующей учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса, учебной/производственной практики.   

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний по каждой учебной 

дисциплине, междисциплинарному курсу устанавливаются преподавателем самостоятельно, с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся.  

 

Планирование учебной и производственной практики осуществляется в соответствии с 

учебными планами и программами. 

Учебная и производственная практика по специальности проводятся техникумом при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализуются рассредоточено и(или) концентрировано в несколько периодов. 

Сроки и этапы проведения учебной и производственной практики устанавливаются 

согласно утвержденному директором графику учебного процесса, графику прохождения 

производственной практики в соответствии с учебными планами по специальностям. С целью 

повышения практических навыков и профессиональных компетенций студентов 

модернизируются существующие образовательные программы. Традиционно, для 

прохождения производственной практики студенты техникума выходят в профильные 

предприятия. Проводится работа по расширению баз практики и формированию системы 

социального партнерства. При переходе от учебной практики, проводимой в лабораториях 

техникума к производственной, реализуемой на базах конкретных профильных предприятий, 

у обучающихся происходит последовательное расширение круга формируемых компетенций 

и их закрепление при решении конкретных производственных задач. По завершению 

производственной и преддипломной практики студенты представляют отчеты об их 

прохождении и по окончанию практики по профилю специальности – сдают 

квалификационные экзамены. Анализ результатов организации и проведения учебной и 

производственной практики обучающихся подтверждает необходимость дальнейшего 

совершенствования данной работы с целью укрепления деловых связей с профильными 

предприятиями, достижения прохождения производственной практики студентами на 

оплачиваемых рабочих местах. Особое внимание следует уделить вопросу о предоставлении 

предприятиями и организациями рабочих мест, на которых установлено современное 

оборудование, а также применяются передовые производственные технологии. Организация 



 

и проведение всех видов практик в техникуме соответствуют требованиям ФГОС СПО, 

учебных планов и программ. Техникум тесно сотрудничает с профильными предприятиями 

р.п. Старая Майна и предприятиями Ульяновской области, что позволяет осуществлять 

качественную подготовку востребованных специалистов.  

Освоение образовательных программ СПО  завершается государственной итоговой 

аттестацией в виде защиты выпускной квалификационной работы.  

Общие результаты подготовки студентов представлены в таблицах 12.  

Таблица 12.   

Результаты Государственной итоговой аттестации (защиты выпускных 

квалификационных работ) в 2021 году  

№ 

 

п/ 

п  

Наименов 

ание  

специальн 

ости  

Колич 

ество  

выпус 

кников  

Защищено выпускных 

квалификационных работ с  

оценкой  

Сре 

дни 

й 

балл  

СОУ 

(%)  

КО 

(%)  

АУ 

(%)  

Кол 

ичес 

тво 

дип 

лом 

ов с  

отли 

чие 

м  

Кол 

ичес 

тво 

дип 

лом 

ов с  

оцен 
кам 

и «5 
и  

«4»  

отли 

чно 

хоро 

шо 

удов 

летво 

-  

рите 

льно 

неуд 

овлет 

во-   

рите 

льно 

1  

«Механизация 
сельского 
хозяйства» 
(очное и 
заочное 
обучение) 

45 3  33 8  0  3,6  55,1  38,5  100  2 13 

2 

«Товарове 

дение  и  

экспертиз 

а качества 

потребите 

льских 

товаров»  

21 5  5  10  0  3,8  59  50  100  2  3  

3 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет»(заочное 

обучение) 

14 5  8  1  0  4,3  74,9  92,9  100  2 3  

 Всего  80 15 46 19 0  4,0  65  65  100  6 19 

 

В  том 

числе  по 

очной форме  
45  12  13  20  0  3,8  62  56,5  100  4  7  

 

Одно из основных направлений развития техникума - взаимодействие с социальными 

партнерами.   



 

Система социального партнерства техникума и организаций реализуется по 

следующим направлениям:  

• участие  работодателей  в  части  обсуждения  состава 

 дисциплин  и  

профессиональных модулей, установленных в учебном плане; согласование ОПОП;  

• участие работодателей в части согласования комплектов оценочных 

средств для проведения экзамена (квалификационного);  

• участие работодателей  в проведении экзаменов (квалификационных) по 

профессиональным модулям, работа в государственной экзаменационной комиссии;  

• предоставление социальными партнерами мест и работ для прохождения 

производственной практики согласно содержания рабочих программ 

профессиональных модулей;  

• внедрение элементов дуального обучения;  

• стажировка преподавателей техникума в профильных организациях; 

•  трудоустройство выпускников после окончания техникума.  

Техникумом заключены договоры о сотрудничестве в различных сферах деятельности  

(в том числе и по дуальному обучению), договоры об организации практики с более 50 

предприятиями и организациями. На протяжении многих лет основными социальными 

партнерами техникума являются:  

ООО «Олимп»;  

ИП. Краснова Л.Ю.;  

ИП Вершинина А.И. 

ИП Паздеева В.А. 

Магазин-косметики  ЗАО «Тандер»   

ООО ТФ (Самара-продукт)  №3006  

 ЗАО «Тандер» магазин №109 

СПК»Волга»   

ООО «Агронива»  

ОАО «Агрофирма Старомайнская»  

 СПК им.Чапаева и др. 

 

5. Востребованность выпускников  

Вопросами  трудоустройства  занимается  Служба  содействия 

 трудоустройству выпускников. Проведена работа:  

 осуществлялся мониторинг вакансий, размещение  информации на стенде 

вакансий и на официальном сайте техникума,   

 организованы встречи – презентации работодателей со студентами,  а также 

циклы встреч с успешными выпускниками техникума,  

 проведены тренинги,  классные часы, способствующие адаптации выпускников 

на рабочем месте,  

 организованы встречи  студентов выпускных курсов с представителями  

службы занятости Старомайнского района,  

 при распределении студентов выпускных групп на преддипломную практику 

учитывалась возможность дальнейшего трудоустройства,  



 

 осуществлялось сотрудничество с федеральным  

Координационноаналитическим центром содействия трудоустройству выпускников 

учреждений профессионального образования (КЦСТ), размещение информации на сайте 

КЦСТ,  организованном Министерством образования и науки РФ, о трудоустройстве 

выпускников, прогнозе трудоустройства на следующий год и др.     

 проведены заседания Службы содействия трудоустройству выпускников  с 

приглашением работодателей для определения будущего места работы,  выпускникам  

выданы направления на работу.    

 

Общий выпуск 2019 года на очном отделении составил – 35 человек, из них   

трудоустроено  16 (45%)  

продолжают обучение по очной форме  5 (14%)  

призваны на срочную службу  12 (34%)  

в отпуске по уходу за ребенком  2 (6%)  

не трудоустроены  

 

0  

Мониторинг занятости выпускников 2021 года в разрезе специальностей  

Таблица 13 

№ 

п/ 

п  

 

Наименование специальности  

 
 

 

 

 

 
1.  «Механизация сельского хозяйства»  

24 
5 0  3 10  0  

2.  «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров»  
21 

11 0  2  2 2 

 Всего по техникуму  45 16 10  5  12 2  

 

 

При переходе на реализацию ФГОС СПО по направлениям подготовки техникума с 

целью обеспечения всех преподавателей и мастеров производственного обучения, 

работающих на профессиональных модулях, опытом практической деятельности в 

соответствующих организациях, был составлен перспективный план прохождения 

преподавателями стажировки в профильных организациях. На текущий момент все 

преподаватели, работающие на профессиональных модулях, прошли.  

Педагогический состав обладает достаточно высоким уровнем профессиональной 

компетентности. Результаты педагогической деятельности многих  преподавателей и 

мастеров производственного обучения  отмечены наградами:   

Заслуженный учитель РФ-1 человек 

 Почетный работник НПО РФ- 1 человек  

Почетный работник СПО РФ-1 человек 

Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения РФ»-2 человека   

Почетная грамота Министерства образования РФ – 13 чел,   

От

пу

ск 

по 

ух

од

у 

за  

ре

бе

нк

ом 

 

П

ри

зв

ан

ы 

на  

во

ен

ну

ю 

сл

уж

бу 

 

П

ро

до

лж

аю

т  

об

уч

ен

ие 

 

Не 

тр

уд

оу

ст

ро

ен

ы 

 

Тр

уд

оу

ст

ро

ен

ы 

 

В

ып

у

щ

ен

о 

вс

ег

о 

 



 

1 человек был занесен на областную доску почѐта «Аллея славы учителей 

Ульяновской области».   

Аттестация на квалификационную категорию способствует оптимальной 

самореализации педагога, является важнейшим рубежом в его профессиональной 

деятельности и органично включается в систему совершенствования его профессионально - 

педагогического уровня. В отчетном периоде 2 педагога техникума повысили (подтвердили) 

свою квалификационную категорию. 

Одним из направлений методической работы является организация эффективной 

системы повышения квалификации педагогов. Повышение квалификации педагогов 

техникума в отчетном периоде осуществлялось как в очном, так и в дистанционном формате 

(региональные семинары, областные методические объединения, курсы ПК, методические 

семинары, конференции, вебинары).  

 

Повышение квалификации педагогов техникума 

 

№ 

пп 

 

Наименование программы повышения 

квалификации 

Кол-во 

человек 

Место 

повышения 

квалификации 

Время 

прохождения, 

продолжительность  

1 Актуальные вопросы профессиональной 

педагогики 

7 

человек 

Областное 

государственное 

автономное 

учреждение 

«Институт 

развития 

образования» 

Январь-апрель 

2022 г.,108 часов 

2 «Методологические и технологические 

основы деятельности классного 

руководителя/куратора в группах ОО, 

реализующих образовательные 

программы СПО, в том числе 

программы профессионального 

обучения» 

13 

человек 

Областное 

государственное 

автономное 

учреждение 

«Институт 

развития 

образования», 

ФГБОУ ВО 

УлГУ. 

Октябрь-декабрь 

2021 г 

3 «Практика и методика реализации 

образовательных программ с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции «Поварское дело» 

1 

человек 

ГАПОУ «Санкт-

Петербургский 

колледж 

туризма и 

гостиничного 

сервиса» 

Август 2021, 76 

часов 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение  

Научно-методическая работа в техникуме была направлена на реализацию единой 

методической темой «Модернизация образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП – 50, профессиональных стандартов, 

работодателей, как условие подготовки конкурентоспособного специалиста»  

С целью реализации единой методической темы в течение года осуществлялась работа 

педагогического коллектива по единому годовому плану работы техникума, индивидуальным 

методическим темам педагогов. 

В течение учебного года решались следующие задачи работы методической службы: 



 

- совершенствование и актуализация инновационного учебно-методического комплексного 

обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС 

СПО по ТОП -50,ПС, WSR, в том числе и цифрового обеспечения учебного процесса 

- реализация современных форм и методов методической работы, направленных на развитие 

научно – образовательной и творческой среды в техникуме, активизацию научно – 

методической работы педагогов; формирование новых и перспективных компетенций 

педагогических работников 

- повышение профессиональной компетентности педагогических работников путем 

повышения квалификации, прохождение стажировок, участие в конкурсах 

профессионального мастерства, участия педагогов в качестве экспертов в чемпионатах 

WorldSkills; 

- совершенствование работы по подготовке обучающихся к участию в конкурсах 

профессионального мастерства, олимпиадах, мероприятиях разных уровней: областных 

ежегодных олимпиадах среди студентов профессиональных образовательных организаций 

Ульяновской области, регионального чемпионата WorldSkills Russia; 

- развитие проектной деятельности обучающихся и педагогических работников. 

Мастерство педагога в большой степени определяется умением оптимально строить процесс 

обучения, а это во многом зависит от грамотно разработанных рабочих программ УД и ПМ, а 

также УМК по учебной дисциплине и профессиональному модулю. Педагоги техникума в 

течение учебного года вели активную работу по корректировке и разработке новых рабочих 

программ, УМК по специальностям ТОП-50 «Поварское и кондитерское дело», 

«Эксплуатация и ремонт с/х машин», по специальности «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров», по специальностям заочного обучения «Экономика и 

бухгалтерский учет», «Механизация сельского хозяйства» 

В мае 2021 г.на базе техникума в рамках подготовки к аккредитации учебного заведения 

главным специалистом отела методического сопровождения профессионального образования 

Вагиной Е.Е. были проведены консультации «Разработка рабочих программ УД и ПМ», 

«Разработка ОПОП», где наши педагоги получили много актуальной и полезной 

информации. Заместителем директора по НМР, председателями ЦМК регулярно в течение 

учебного года проводились обучающие семинары, консультации по вопросам разработки, 

актуализации рабочих программ, УМК УД и ПМ. 

 

Педагогический коллектив техникума систематически получал информацию о новых 

направлениях в развитии образования, о содержании образовательных программ, 

федеральных стандартах. Эффективно работали ЦМК, на заседаниях которых  слушались и 

обсуждались вопросы совершенствования качества обучения и качества планирования 

учебно-воспитательной деятельности преподавателей ЦМК с целью достижения 

поставленных образовательных целей и задач.  Все преподаватели регулярно участвовали в 

заседаниях ЦМК,  выступали с презентацией своего опыта. По мере необходимости в 

повестку заседаний включались вопросы, требующие обсуждения. По всем вопросам были 

приняты решения. В срок были обсуждены и утверждены рабочие программы, 

экзаменационный и контролирующий материал, графики работы кабинетов, индивидуальные 

планы работы преподавателей. 

Было проведено 7 заседаний НМС, столько же заседаний, как и в предыдущем учебном году.  

Все заседания были проведены согласно  плану НМС. 

На заседаниях рассматривались различные вопросы по организации и совершенствованию 

образовательного процесса в техникуме, в частности вопросы, касающиеся  расширения 

дополнительных образовательных услуг, организации профориентационной работы и др. 

Педсовет в большой степени влияет на качество образовательного процесса, следовательно и 

на результативность деятельности педагогов и обучающихся.  

Все педагогические советы  проходили согласно плану, всего было проведено 9 заседаний-  8 

плановых и 1 внеплановый. 



 

Методическая компетентность педагога проявляется в двух видах деятельности – учебно-

методической и научно-методической. Концентрированным выражением обобщенного опыта 

учебно-методической деятельности является создание частной методики по дисциплине. 

Педагоги техникума разрабатывали комплексное учебно-методическое обеспечение 

дисциплин и ПМ, все популярнее становится создание электронного УМК, электронных 

конспектов уроков.  

Наиболее эффективными формами изучения и обобщения педагогического опыта являются 

научно-практические конференции, семинары, выставки разработанной учебно-методической 

литературы, других методических материалов, педагогические консультации, обзоры, 

дискуссии, мастер-классы. В своей методической работе педагоги обобщают, 

систематизируют и развивают накопленный педагогический опыт, учитывая достижения 

современной науки. Результаты методической работы находят отражение в докладах и 

выступлениях на заседаниях ЦМК, на научно-методических конференциях, педагогических 

чтениях, в образовательных сетях, в методических разработках, которые используются в 

работе другими преподавателями. В течении учебного года руководители, преподаватели и 

мастера производственного обучения повышали уровень своей профессиональной 

компетентности   участвуя в вебинарах, различных профессиональных конкурсах, форумах, 

проектах. 

 Педагоги и студенты принимали участие в мероприятиях различных уровней. Мастер п/о 

Коденцева Н.А приняла активное участие в региональной инновационной площадке, 

выступив с презентацией проекта «Дари добро», в региональном этапе всероссийского 

конкурса «Мастер года-2022». Преподаватель Марчук Н.А. приняла активное участие в 

региональной инновационной площадке, выступив с презентацией инновационного опыта 

«Применение технологии My test на учебных занятиях по информатике». Преподаватель 

Радчук С.В. приняла активное участие в региональном этапе олимпиад по естественным 

дисциплинам (химия). Практически все педагоги активно участвуют в дистанционных 

олимпиадах, конференциях различных уровней, активно публикуют свои материалы, 

пополняют свои странички педагогов. 

В ноябре 2021 г.  участниками регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по компетенции «Поварское дело» стали студент Чужданов В.и 

преподаватель- эксперт чемпионата Рязанова Е.П., по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники» студент Городничев А. преподаватель- эксперт чемпионата 

Прошкин Е.Н.Участие в VII региональном чемпионате «Абилимпикс» приняла Лазарева А., 

руководитель Коденцева Н.А., заняв 4 место. 

Студенты группы 1-2-х курсов под руководством своих педагогов приняли активное участие 

в региональных предметных олимпиадах, студенты 3-4-х курсов- во Всероссийских 

дистанционных олимпиадах по  специальностям. Члены военно-патриотического клуба 

«Факел» приняли активное участие в региональном этапе военно- патриотической игры 

«Орленок», показав неплохие результаты.  

Кроме  этого  в  процессе обучения  для  развития проектных  и  учебно- 

исследовательских умений студенты  под руководством преподавателей,  используя ИКТ, 

создают рефераты, методические раздаточные материалы, презентации, курсовые и 

дипломные проекты. Применяется ИКТ также при проведении воспитательных и 

внеклассных мероприятий: классных часов, декад, публичных лекций, концертов, 

конференций как внутри техникумовских, так и областных.   

На учебных занятиях педагогами техникума применяются различные современные 

педагогические технологии: игровые, проектные, разноуровневые, кейс,  



 

здоровьесберегающие, интегрированные, деятельностные. А также дальтон, шоу, фрайм,   

квест технологии. Технология Д.Колбы, сотрудничества и проблемное обучение.    

  

 

 

 

 

 



 

8. Система воспитательной работы.  

Воспитательная работа со студентами в техникуме проводится в учебное и во 

внеучебное время, в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами 

Федерального закона об образовании, Уставом техникума, Правилами внутреннего 

распорядка, решениями Совета техникума, концепцией воспитательной системы  ОГБПОУ 

Старомайнский технологический техникум, утвержденной  Советом техникума. 

Основные цели, принципы и направления воспитательной деятельности в техникуме 

сформулированы в концепции воспитательной системы.  

Воспитательная работа в ОГБПОУ СМТТ непосредственно возглавляется 

заместителем директора по воспитательной работе. Для организации воспитательной работы 

в техникуме предусмотрены должности классных руководителей, основными задачами 

которых является участие в организации воспитательного процесса, оказание помощи 

студентам в психологической адаптации к учебе в техникуме, осуществление контроля за 

поведением студентов в учебное и внеучебное время, поддержание постоянных контактов с 

родителями студентов. На организационных собраниях поступившим студентам 

предоставляется вся необходимая информация о техникуме, требованиях к студентам, 

правилах поведения, организации учебного процесса и внеучебной деятельности, 

возможность встретиться с администрацией техникума.  

На качество подготовки специалистов большое влияние оказывает организация 

воспитательной работы в техникуме. В концепции воспитательной системы воспитание 

рассматривается как целенаправленное управление процессом развития личности. 

Приоритетные направления воспитательной деятельности – социализация и саморазвитие.  

Ведущей целью воспитания определена задача формирования творческой, 

высококультурной, активной, жизнеспособной, толерантной личности, которая может 

самостоятельно мыслить и действовать, жить в быстро меняющихся условиях и находить 

достойное место в жизни.  

Решение воспитательных задач осуществляется по основным направлениям 

учебновоспитательного процесса, через содержание учебных дисциплин, методику 

преподавания, культуру общения преподавательского и студенческого коллективов, 

внеаудиторную работу.  

В техникуме уделяется внимание адаптации студентов первого курса. Для этого 

проводится тестирование и анкетирование первокурсников на определение особенностей 

личности. На основе оперативного изучения составляется краткая характеристика личности 

первокурсника, которая служит ориентиром в воспитательной работе классного 

руководителя и преподавателей.  

В период активной адаптации решаются следующие задачи:   

1) формирование мотивации обучения и профессиональной мотивации в 

техникуме;  

2) выработка навыков учебной деятельности в среднем профессиональном 

учебном заведении и социально-психологическая адаптация в группе.   

Эти задачи решают классные руководители, педагог-психолог, социальный педагог с 

использованием разных форм и методов.   

От того, насколько быстро пойдут адаптационные процессы, насколько легче 

вчерашний школьник сумеет сформировать оптимальный режим учебной деятельности, 



 

навыки самостоятельной работы, войти в ритм жизни группы и техникума, зависит его 

становление как личности, как специалиста.  

Воспитательное воздействие на студентов оказывает преподавание дисциплин 

гуманитарного цикла. Так, например, на занятиях по русскому языку и культуре речи 

формируется культура речевого поведения, обсуждаются актуальные проблемы 

нравственного и этического характера. На занятиях по истории формируются 

патриотические, интернациональные, трудовые, нравственные качества будущего 

специалиста, происходит приобщение к общечеловеческим ценностям. Изучая опыт 

российских реформ, студенты извлекают уроки и примеры достойного выхода из 

противоречивых, затруднительных ситуаций, позволяющих с верой смотреть в будущее.  

Воспитательная работа проводится согласно плану работы техникума. Немаловажным 

фактором успешности в реализации задач воспитания является заинтересованность 

педагогов. В техникуме сложилась традиция проведения соревнований и конкурсов, как 

спортивных, так и творческих, между студентами и преподавателями. Благодаря такой работе 

формируется активная жизненная позиция у молодых людей, результат  такой работы - 

сплочение всего коллектива.  

Важным направлением в воспитательной работе является пропаганда здорового образа 

жизни. Освоение программы здорового образа жизни в техникуме происходит в учебной 

деятельности на уроках физиологии, основ безопасности жизнедеятельности, через 

художественно - эстетические образы уроков литературы, истории. Во внеурочной 

деятельности: по линии спортивно - массовой работы, через тематические классные часы, 

встречи с интересными людьми, стенную информацию. Целенаправленно организована 

работа « Студенты против наркотиков». Во всех группах в течение года проводятся встречи с 

работниками СПИД – центра по профилактике СПИДа и венерических заболеваний, круглые 

столы по теме « Наркотики и молодежь XXI века»; цикл бесед о вреде курения и  алкоголя с 

демонстрацией видеофильмов. А также проводятся спортивные соревнования и Дни 

Здоровья – все это способствует формированию здорового образа жизни.   

В общежитии техникума воспитательная работа организуется воспитателями 

общежития при непосредственном привлечении к ней студенческой молодѐжной 

администрации общежития и классных руководителей.  

В ОГБПОУ СМТТ большое внимание в воспитательной работе уделяется развитию и 

повышению эффективности студенческого самоуправления, как важнейшей форме 

соуправления администрации и студентов. Студенческое самоуправление в техникуме 

представлено студенческим советом, который включает в себя: активы групп, студенческий 

молодѐжный совет общежития, волонтѐрское движение «Каспер».  

Целью воспитательной деятельности студенческого совета является:  

- формирование активной гражданской позиции студентов;  

- развитие способности к самоорганизации и саморазвитию через реализацию 

своих прав на участие в управлении техникума;  

- воспитание у студентов уважительного отношения к требованиям Устава и 

внутреннего распорядка техникума, ответственного подхода к учебе, патриотизма, культуры 

поведения;  

- проведение профилактики правонарушений и негативных социальных 

проявлений в студенческой среде таких, как наркомания, пьянство, табакокурение.  

В своей деятельности студенческий совет содействует в решении образовательных, 

культурных, социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих интересы студентов, 



 

реализует общественно значимые инициативы студенческой молодежи, активизирует 

творческую деятельность студенчества через организацию досуга и быта, выявляет и готовит 

лидеров, устанавливает и укрепляет связи между средними профессиональными учебными 

заведениями, а также с Районным Молодѐжным Советом, в состав которого вошли и наши 

студенты.   

Наши студенты активно участвуют в мероприятиях, которые проводили районный и 

городской комитеты по делам молодѐжи, за что награждены ценными призами и грамотами.   

Студенты техникума принимают участие в спортивных соревнованиях, спартакиаде 

среди ПОО, традиционной легкоатлетической эстафете, в городских, областных 

соревнованиях по многим видам спорта, где занимают призовые места. Так же в рамках 

спартакиады техникума студенты активно сдают нормативы по ГТО.  

 

№  Наименование мероприятие  Место  

1 Районные соревнования по лѐгкой атлетике  1 место,   

2 Областной турнир по волейболу среди девушек  2 место  

3 Областной конкурс «Статен в строю, силѐн в бою»  5 место  

4 Областной конкурс «Статен в строю, силѐн в бою» тур «Стрелковый 2 место 

поединок»  

5 Областной конкурс «Статен в строю, силѐн в бою» тур «Смотр строя 4 место и 

песни»  

6 Областной конкурс «Статен в строю, силѐн в бою» тур «Снаряжение 4 место 

магазина автомата Калашникова учебными патронами»  

7 Областной конкурс «Статен в строю, силѐн в бою» тур «Визитная 6 место 

карточка»  

 

Личность формируется и развивается в деятельности, и чем разнообразнее эта 

деятельность, тем больше возможностей создаѐтся для развития личности, еѐ интересов и 

способностей. Развитие личности студента в рамках воспитательной системы техникума 

способствует внеурочная деятельность. В течение всего учебного года ребятам 

предоставлена возможность, реализовать свои интересы, повысить свой художественно - 

эстетический уровень и организовать своѐ свободное время в кружках и секциях, 

работающих на базе техникума и вне его. В техникуме проводится комплексная спартакиада 

среди групп по 12 видам спорта.   

С целью патриотического воспитания проводится месячник оборонно - массовой 

работы. В программу месячника входят:  

• соревнование по лыжным  эстафетным гонкам;  

• соревнования по неполной сборке и разборке автомата Калшникова  

• конкурс «А, ну - ка, парни!»;  

• соревнования по подтягиванию;  

• стрельба;  

• тематические классные часы.  

Столь многообразная деятельность и занятость студентов во внеурочное время требует 

особого отношения педагогов к этому, внедрение новых форм работы, в которых, 

органически объединились бы свобода выбора и действий, посильное участие, 

самовыражение, общение и напряжѐнный творческий поиск.  



 

Воспитательная система требует чѐткой взаимосвязи звеньев: педагог - группа - 

родители - отношения - современные технологии - управление. Основная роль в этой цепочке 

отводится педагогу и классному руководителю. Вопросы профессиональной 

подготовленности и организации деятельности классных руководителей находится под 

контролем педсовета, совещаний при директоре, методического объединения классных 

руководителей.  

Так, на методических объединениях классных руководителей рассматриваются  

вопросы:  

• формы и методы работы классных руководителей по формированию 

традиций группы и сплочению коллектива;  

• современные технологии воспитательной работы в группе;  

• методика проведения дискуссий, часов общения, как одной из активных 

форм самовыражения, культуры общения студентов;  

• проведение открытых мероприятий в группах.  

Классный час - основная форма общения учащихся, которая требует высокой 

компетентности, эрудиции и творческого подхода классного руководителя. Тематика 

классных часов отражает направленность деятельности педагога на развитие личности 

студентов, расширение его кругозора, познавательной активности и самовыражения, 

воспитания нравственно - этических норм поведения. Анализ классных часов показывает, что 

в основном выбор тем актуален, интересен, затрагивает вопросы, связанные с воспитанием 

студента.  

Обучающиеся и студенты  техникума во внеурочное время охвачены кружковой и 

секционной работой. В техникуме работают 4 спортивные секции: «Баскетбол»,  «Волейбол». 

Еженедельно по воскресеньям в общежитии техникума старшим воспитателем 

проводятся мероприятия в рамках «Клуба выходного дня».  

Работают военно-патриотический клуб «Факел», спортивно клуб «Олимп».  

В техникуме большое внимание уделяется социальной защите студентов. Система 

социальной защиты студентов ставит своей целью содействие полной социализации 

студентов, находящихся в трудных жизненных ситуациях. Ежегодно составляются 

социальные паспорта групп, социальный паспорт техникума. Основными категориями 

студентов, на которых распространяются меры социальной защиты,  являются: сироты и 

лица, оставшиеся без попечения родителей, студенты из  малообеспеченных семей, имеющие 

родителей-инвалидов, а также студенты, оказавшиеся в трудных жизненных ситуациях.  

Основным инструментом социальной защиты является стипендиальное обеспечение и 

материальная поддержка студентов. Их назначение регламентируется Положением о порядке 

назначения и выплаты государственной стипендии студентам ОГБПОУ СМТТ. Количество 

социальных стипендий ежегодно увеличивается. Нуждающимся студентам предоставляется 

общежитие.   

С целью обеспечения социально-психологических условий, способствующих 

успешному повышению качественных основ образовательного процесса в техникуме, и 

направленных на раскрытие личностно-значимого потенциала, в каждом из его субъектов 

деятельности (студентов) в техникуме ведѐт свою работу социально-психологическая 

служба, которая является структурным подразделением ОГБПОУ СМТТ.Служба создается и 

ликвидируется приказом директора техникума. Служба непосредственно подчиняется 

заместителю директора по учебно – воспитательной работе. В состав входят специалисты 

социально-психологической службы, оказывающие психологическую помощь всем 



 

участникам образовательного процесса (заместитель директора по учебно- воспитательной 

работе, педагог- психолог, социальные педагоги, воспитатели общежития, классные 

руководители).  

Задачами социально-психологической службы являются:   

 Социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса;  

 Содействие личностной и социальной зрелости студентов через формирование 

у них способности к самосознанию, саморегуляции и саморазвитию;  

 Обеспечение социальной и психологической поддержки через индивидуальные 

и групповые формы работы;  

 Повышение социальной и психологической компетентности студентов и 

сотрудников техникума.  

Цель деятельности социально-психологической службы техникума реализуется 

выполнением следующих задач:  

Содействие в создании образовательной среды, способствующей развитию 

интеллектуального, личностного, творческого потенциала студентов и преподавателей;  

Психологический анализ социальной ситуации развития в образовательном 

учреждении, выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и 

средств их разрешения;  

 Создание  психолого-педагогических  условий  для  успешной 

 адаптации студентов в техникуме и руководство социально-психологическим 

сопровождением;  

Создание психолого-педагогических условий для сохранения психологического 

здоровья студентов в период обучения и их личностного самоопределения.  

В связи с поставленными целями и задачами Служба осуществляет свою деятельность 

по шести  приоритетным направлениям:  

1) социально - педагогическое и социально - психологическое исследование 

(диагностика) с целью выявления социальных и личностных проблем обучающихся;  

2) социально - педагогическая и социально - психологическая защита прав 

обучающихся;  

3) обеспечение социально- педагогической и социально - психологической 

поддержки семье в формировании личности;  

4) социально- педагогическое и социально - психологическое консультирование; 

5) социально- педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация; 6) организационно- 

методическая деятельность.  

 

Социально-психологическая служба осуществляет реализацию программы 

постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также из их числа «Поверь в себя»  

Основной целью деятельности программы является оказание 

социальнопсихологической правовой помощи выпускникам детских домов, направленной на 

обеспечение полноценной жизни в обществе.  

Программа постинтернатного сопровождения «Поверь в себя» реализуется по 

следующим направлениям: формирование навыка по планированию личного бюджета, 

бытовых навыков, здорового образа жизни, правовой грамотности, этики и психологии 

семейных отношений, коммуникативных навыков, обеспечение комфортными 



 

жилищнобытовыми условиями, качественным образовательным процессом, организация 

культурнодосуговых мероприятий.   

В реализации программы участвуют социальный педагог, педагог-психолог, 

воспитатели, классные руководители, мастера производственного обучения.   

Основные направления работы Службы определены следующей планирующей 

документацией:  

- Программа постинтернатного сопровождения «Поверь в себя»;  

- план работы социального педагога;  

- план работы педагога- психолога;  

- план работы воспитателей общежития;  

- план совместной работы социального педагога и педагога - психолога;  

-план реабилитационной работы социального педагога по социальной адаптации 

выпускников ОГОУ для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

-план мероприятий по обеспечению социальной защиты (адаптации) студентов и 

обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

- план совместной работы с детскими домами;  

- а также проблемами, возникающими в процессе обучения и воспитания 

обучающихся, в том числе оказание помощи несовершеннолетним, имеющим 

отклонения в поведении и  имеющим суицидальную направленность.  

В целях максимально эффективной работы по оказанию социально- психологической 

и педагогической помощи несовершеннолетним Служба привлекает все системы органов 

профилактики:   органы опеки и попечительства, КДН, ПДН, центр «Семья», органы 

соцзащиты населения, психологов службы примирения и консультативной службы 

поддержки семей, детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из детского 

дома «Соловьиная роща» с целью оказания им психологической помощи.  

В техникуме  организована работа по выявлению несовершеннолетних, склонных к 

отклоняющемуся поведению, включающему делинквентное поведение, характеризующееся     

предрасположенностью к формам поведения, связанным с нарушением правовых норм, 

вовлечением в совершение правонарушений, суицидальным поведением.  

Обучающиеся, склонные к отклоняющемуся поведению, выявляются при 

тестировании. Оно   проводится по методике СОП (А.Н.Орел) один раз в год в сентябре с 

первокурсниками. Методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению (СОП) 

является стандартизированным тест-опросником, предназначенным для измерения 

готовности (склонности) подростков к реализации различных форм отклоняющегося 

поведения. Опросник представляет собой набор специализированных психодиагностических 

шкал, направленных на измерение готовности (склонности) к реализации отдельных форм 

отклоняющегося поведения. Результаты тестирования представлены в таблицах.  

 

Уровень выраженности склонности обучающихся  

к отклоняющемуся поведению (2021 г.)  

 



 

 

Уровень выраженности склонности обучающихся  

к отклоняющемуся поведению (2021 г.)  

 

 

Полученные результаты свидетельствуют о преобладании у обучающихся в пределах 

нормы показателей, характеризующих склонность к отклоняющемуся поведению.  

По шкале «Склонность к делинквентному поведению», характеризующей 

предрасположенность к формам поведения, связанным с нарушением правовых норм, 

вовлечением в совершение правонарушений, суицидальным поведением, высокие показатели 

в 2017 году выявлены у 14,67 %обучающихся, в 2019 году– 13,33%).    

Следует отметить   выявленную в ходе тестирования  склонность обучающихся  давать  

социально желательные ответы  в 2019 году – 46,66 %, в 2020 году- 44%. Такая тенденция 

соответствует особенностям подросткового и юношеского возраста, который характеризуется 

недостаточной объективностью восприятия себя и окружающей действительности. В период 

подросткового кризиса проявляется тенденция к идеализации своих личностных качеств и 

свойств, к зависимости от оценок групп сверстников.   

В целом, воспитательная работа направлена на социализацию и саморазвитие 

личности студента. Уровень организации воспитательной работы удовлетворительный.  

 

9. Библиотечно-информационное обеспечение  

Библиотека техникума, расположенная в здании общежития осуществляет 

библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание обучающихся и 

педагогических работников.  

Библиотека оснащена 2 персональными компьютерами с выходом в Интернет. 

Имеется доступ к электронной библиотечной системе.  

Таблица 22.  

Шкалы  

Уровень выраженности  

( доля от всей выборки в  

абсолютных значениях и в %)  

низкий  
средний  

) «норма» (  высокий  

Шкала установки на  социально - желательные ответы  7  

(9 ) ,34%  

35  

) % (46,66  

33  

(44%)  

Шкала склонности к делинквентному поведению  13  

(17,33 %)  

52  

(69,33 %)  

1 0  

(1 3 ,33 %)  

 

Таблица 21 .  

Шкала  

Уровень выраженности  

( доля от всей выборки в  

абсолютных значениях и в %)  

низкий  
средний  

) «норма» (  высокий  

Шкала установки на социально - желательные ответы  6  

) % (8  

34  

) % (45,34  

35  

) % (46,66  

Шкала склонности к делинквентному поведению  15  

 (20%)  

49  

) % (65,33  

11  

(14,67 ) %  

 



 

Библиотека является одним из структурных подразделений техникума, которое 

обеспечивает учебной, учебно-методической, научной литературой и информацией 

учебновоспитательный процесс, а также является центром духовного и интеллектуального 

развития обучающихся.  

 В  библиотеке  имеется  необходимый  набор  художественной,  научно- 

публицистической, учебной, учебно-методической литературы и периодических изданий, 

находящихся на бумажных и электронных носителях, которые постоянно пополняются более 

современными экземплярами. Состояние фонда учебников хорошее.  

 

Средства, вложенные на приобретение литературы, в том числе ЭБС, за последние 5 

лет составили: 42587,48 руб. ИЦ «Академия» (декабрь 2017 года) и  70000,00 руб. ООО  

«Знаниум».  

 

10. Материально-техническая база образовательной организации  

 

Техникум располагает помещениями и оборудованием для организации 

образовательного процесса, как по общеобразовательной подготовке, так и, по 

профессиональной подготовке;  

Материально-техническая база соответствует санитарным и противопожарным 

нормам. 

Техникум оснащен учебно-лабораторным оборудованием, техническими средствами 

обучения, наглядными пособиями и дидактическими материалами.  

В техникуме организован плановый ремонт оборудования, осуществляется текущее 

обслуживание оборудования. Проверка исправности инструментов, приспособлений, 

механизмов, индивидуального освещения, оборудования проводится не реже одного раза в 

неделю. 

Выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические занятия с использованием персональных 

компьютеров обеспечено полностью.  

В образовательном процессе активно используются два стационарных и один 

мобильный компьютерные классы (30 персональных компьютеров и 15 ноутбуков), 28 

персональных компьютеров, 13 принтеров, 2 сканера, 3 многофункциональных устройства. 

13 учебных кабинетов и лабораторий оснащены мультимедийным оборудованием 

(компьютер в сборе, проектор). Обеспеченность преподавателей ПК составляет 0,8.  

Лицензионное программное обеспечение имеется на все  компьютеры.  

Для осуществления образовательной деятельности в техникуме имеются учебные 

кабинеты, лаборатории и мастерские (). Имеются паспорта кабинетов (лабораторий, 

мастерских), где отражаются задачи, направления работы, перечень основного оборудования, 

учебно-методическое обеспечение преподаваемых дисциплин, МДК, практик, анализ работы 

кабинета за предыдущий год и план работы кабинета на текущий учебный год.  

Для осуществления образовательной деятельности в техникуме, создания условий для 

охраны и укрепления здоровья обучающихся имеются спортивный и тренажерный зал, 

стадион и спортивная площадка; оборудовано место для стрельбы в подвальном помещении 

учебного корпуса.  

Для организации питания обучающихся работает столовая на 60 посадочных мест. 



 

Для осуществления образовательно-воспитательной деятельности в техникуме 

имеются актовый зал. Актовый зал оснащен следующим оборудованием: микрофоны со 

стойками, усилитель, микшерный пульт, колонки, проектор, экран, ноутбук. 



 

11. Внутренняя система оценки качества  

Систему внутренней оценки качества образования в образовательной организации 

обеспечивают:  

1. Локальный акт «Положение о системе внутренней оценки качества 

образования». 

Система внутренней оценки качества образования служит информационным 

обеспечением управления образовательной деятельностью.  

Принципы СВОКО: объективность получаемой информации, сравнимость и 

сопоставимость результатов, полученных в ходе мониторинга, прогностичность и целевое 

назначение.  

Основанием для проведения внутренней оценки качества образования выступают:  

- плановый контроль;   

- проверка состояния дел для подготовки управленческих решений;   

- обращение физических и (или) юридических лиц по поводу нарушений в 

области образования.   

Внутренняя  оценка  качества  образования  осуществляется  в  двух формах:   

- по этапам обучения (промежуточная оценка и итоговая оценка);   

- по частоте процедур (разовая, периодическая и систематическая оценка).   

Внутреннюю оценку качества образования осуществляют директор образовательного 

учреждения, заместители директора, председатели ЦМК. В качестве экспертов к участию в 

оценке могут привлекаться сторонние компетентные организации и отдельные специалисты.   

Основными формами внутренней оценки является контрольно-аналитический, 

инспекционный, административный контроль.  

Инспектирование осуществляется в следующих видах:  

 Контроль в виде оперативных проверок осуществляется в целях установления 

фактов или проверки сведений о нарушениях, указанных в обращениях родителей или других 

граждан, организаций и урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях между 

участниками образовательного процесса;  

 Контроль в виде мониторинга предусматривает сбор, системный учет, обработку 

и анализ информации по организации и результатам учебно-воспитательного процесса для 

эффективного решения задач управления качеством образования (результаты образовательной 

деятельности, состояние здоровья обучающихся, организация питания, выполнение режимных 

моментов, исполнительская дисциплина, методическое обеспечение, диагностика 

педагогического мастерства и т.д.).  

 Контроль в виде административной работы осуществляется с целью проверки 

успешности учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении. Внутренняя 

оценка осуществляется в следующих видах:  

 оперативный  контроль, изучение  ежедневной  информации  о 

 ходе  

педагогического процесса;  

 предварительный контроль,профилактика возможных недоработок,отбор 

наиболеерациональных методов работы;  

 сравнительный контроль,в целях согласования,координации деятельности  

педагогов;  



 

 тематический контроль,изучение и анализ работы по одному из разделов 

программы;  

 комплексный контроль (фронтальный),всесторонняя проверка образовательной 

работы;  

- итоговый контроль,определение результатов деятельности техникума. 

Формы контроля:  

- самоконтроль, осуществляется непосредственно сотрудниками с целью 

определения личной готовности к выполнению работы;   

- взаимоконтроль - это диалоговая форма контроля, осуществляется 

сотрудниками техникума с целью согласования, координации деятельности;   

- административный контроль осуществляется руководителем и его заместителям, 

другими специалистам в рамках полномочий.   

Методы внутреннего контроля: наблюдение, документальный контроль, мониторинг, 

изучение работ детей, обследование, анализ занятий, анализ планирования, анализ 

методических разработок, тестирование, собеседование, анкетирование, самоанализ, 

самоконтроль.  

Внутренняя оценка качества образования осуществляется в соответствии с 

утверждѐнным директором на начало учебного года планом-графиком в виде 

самостоятельного раздела годового плана работы Техникума – раздел 10 «Мониторинг 

качества профессионального образования».  

2. Локальный акт Положение о мониторинге сформированности общих и 

профессиональных компетенций в процессе реализации образовательных программ по 

ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО 

Методическое сопровождение мониторинга сформированности компетенций 

представлено комплексом административно-плановых, учебных и методических документов, 

необходимых для эффективного осуществления оценочных процедур процесса подготовки 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО.   

Методический комплекс оценочных материалов качества подготовки обучающихся  по 

основным профессиональным образовательным программам  разрабатывается 

преподавателями, мастерами производственного обучения, обсуждается на методических 

цикловых комиссиях по профилям подготовки,  согласовывается с работодателями, 

рассматривается и утверждается научно-методическим советом образовательного учреждения.  

Основными компонентами  методического комплекса по сопровождению мониторинга 

являются:  

• Содержательно - компетентностная матрица по специальности  

• Технологические  карты  мониторинга  дисциплины  (МДК)  или  

профессионального модуля  

• Карты освоения умений  обучающихся при выполнении практических и   

лабораторных работ     

• Аттестационный лист по учебной или производственной практике  

• Комплекты контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям.   

• Портфолио личных достижений студента    



 

Практическая реализация системы мониторинга сформированности компетенций 

обучающихся  и периодичность процедур его осуществления происходит в соответствии с 

циклограммой контрольных точек мониторинга.  

Циклограмма контрольных точек мониторинга по программам ФГОС СПО/ ФГОС 

НПО включает входной контроль, текущий контроль, рубежный контроль, промежуточную и 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.  

Интерпретация результатов мониторинга  производится  путем сравнения 

зафиксированного состояния с запланированным в программах профессиональных модулей и 

учебных дисциплин.  

Организационная структура мониторинга включает в себя три уровня: преподавателя, 

мастера производственного обучения, методических цикловых комиссий  и образовательного 

учреждения.  

Информация по результатам мониторинга собирается, структурируется,  анализируется 

и хранится  на каждом уровне.  

Информация по образовательному учреждению хранится в соответствующих 

унифицированных базах данных, которые позволяют осуществить автоматизированный 

расчет  показателей мониторинга.   

По результатам анализа  мониторинга издаются информационно – аналитические 

материалы о состоянии и динамике сформированности компетенций обучающихся.    

3. Локальный акт Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

по учебным дисциплинам и профессиональным модулям.  

Текущий контроль знаний обучающихся  может иметь следующие виды: входной, 

оперативный и рубежный.  

Результаты текущего контроля оформляются в виде «Ведомости текущего контроля» 

классными руководителями, либо лицами их заменяющими, ежемесячно и используются 

администрацией и преподавателями ОУ для анализа качества освоения обучающимися  

основной профессиональной образовательной программы СПО, организации индивидуальных 

занятий с обучающимися, а также для совершенствования методики преподавания учебных  

дисциплин, МДК.  

Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия уровня и 

качества подготовки специалиста требованиям к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы  СПО   и осуществляется в двух основных 

направлениях:  

- оценка уровня освоения дисциплин и междисциплинарных курсов; - 

оценка компетенций обучающихся.  

Результаты промежуточной аттестации фиксируются преподавателем в 

экзаменационной (зачетной) ведомости и зачетной книжке обучающегося.  

В техникуме разработана и внедрена в практику работа системы многоступенчатого 

мониторинга, которая охватывает всю деятельность по организации и проведению массового 

систематического изучения параметров качества подготовки выпускников и управления 

качеством образования и включает целостный исследовательский процесс, определяемый 

конкретным содержанием, объектами, источниками и основанный на принципах системности, 

последовательности, мотивированности, координированности, коррекции.   

Система управления качеством регламентируется локальными актами, разработанными 

в соответствии с требованиями международного стандарта качества.   



 

Имеются качественные аналитические материалы по итогам мониторинга качества 

образования.  

Педагоги техникума имеют программы корректирующих действий по результатам 

индивидуальных достижений обучающихся, которые согласовываются и утверждаются в 

установленном законом порядке;  

По результатам мониторинга составляются аналитические справки, издаются 

распорядительные акты с указанием сроком исполнения выявленных несоответствий, 

вносятся корректировки в план работы мониторинга и в план работы техникума. По итогам 

инспектирования в техникуме проводятся педагогические советы, совещания при директоре, 

рассматриваются вопросы на заседаниях методических комиссий, методического совета.  

 

 

 

Самообследование деятельности техникума за период с 01 апреля 2021 г. по 30 

марта  2022 г. позволило сделать следующие выводы:  

 

1. Техникум имеет в наличии все необходимые организационно-правовые документы, 

позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к образовательным учреждениям среднего профессионального образования; 

система управления, формирование собственной нормативно-распорядительной документации 

соответствуют Уставу и обеспечивают реализацию основных профессиональных 

образовательных программ.   

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с  ФГОС 

СПО, Уставом техникума, программой развития техникума и основана на принципах 

гуманизации, открытости и личностно-ориентированного подхода к обучению.   

3. Содержание основных профессиональных образовательных программ 

подготовки специалистов среднего звена соответствует требованиям ФГОС СПО, 

требованиями профессиональных стандартов  и требованиями (стандартами) Worldskills.  

4. Качество подготовки специалистов соответствует требованиям, предъявляемым 

к образовательным организациям среднего профессионального образования;  

5. Условия реализации образовательного процесса удовлетворяют требованиям 

подготовки по заявленному уровню подготовки специалистов среднего звена.  

6. В техникуме имеется достаточное учебно-методическое обеспечение всех 

образовательных программ;   

7. В техникуме активно внедряются в образовательный процесс современные 

педагогические и воспитательные технологии.   

8. Администрацией техникума созданы благоприятные психологические и 

организационно-педагогические условия для работы персонала.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2. Результаты деятельности  

2.1. Показатели деятельности профессиональной образовательной 

организации,подлежащей самообследованию  

№  
п/п  Показатели  

Единица 

измерения  
Значение 

показателя  

А  Б  В  Г  
1  Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:  
человек   

1.1.1       по очной форме обучения  человек   

1.1.2       по очно-заочной форме обучения  человек   

1.1.3       по заочной форме обучения  человек   

1.2  Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе:  
человек   

1.2.1       по очной форме обучения  человек   

1.2.2       по очно-заочной форме обучения  человек   

1.2.3       по заочной форме обучения  человек   

1.3  Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального  единиц   

1.4  образования  
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, 

за отчетный период  

человек   

1.5  Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности  
человек/%   

1.6  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов (курсантов)  

человек/%   

1.7  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной 

форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов  

человек/%   

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников  
человек/%   

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников  
человек/%   

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

человек/%   

1.10.      Высшая  человек/%   

1.10.      Первая  человек/%   

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников  

человек/%   

1.12  Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников  
человек/%   

1.13  Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в 

филиале образовательной организации  
человек   

2   

2.1  Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения  тыс. руб.   

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

тыс. руб.  
 

2.3  Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного педагогического работника  
тыс. руб.  

 

2.4  Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации  
(по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации  

%   

3  Инфраструктура 



 
3.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта)  
кв. м   

 

3.2  Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного 

студента (курсанта)  
единиц   

3.3  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях  
человек/%   

4  Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

4.1  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов)  

человек/%   

4.2  Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования, в том числе  
единиц   

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

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  единиц   

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорнодвигательного аппарата  
единиц   

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  единиц   

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений)  
единиц   

4.3  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том  
человек   

4.3.1  по очной форме обучения  человек   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорнодвигательного аппарата  
человек   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений)  
человек   

4.3.2  по очно-заочной форме обучения  человек   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорнодвигательного аппарата  
человек   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений)  
человек   

4.3.3  по заочной форме обучения  человек   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорнодвигательного аппарата  
человек   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений)  
человек   

4.4  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе  

человек   

4.4.1  по очной форме обучения  человек   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек   



 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорнодвигательного аппарата  
человек   

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений)  
человек   

4.4.2  по очно-заочной форме обучения  человек   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорнодвигательного аппарата  
человек   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений)  
человек   

4.4.3  по заочной форме обучения  человек   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорнодвигательного аппарата  
человек   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений)  
человек   

4.5  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе  
человек   

4.5.1  по очной форме обучения  человек   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорнодвигательного аппарата  
человек   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений)  
человек   

4.5.2  по очно-заочной форме обучения  человек   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорнодвигательного аппарата  
человек   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и  человек   

4.5.3  более нарушений)   
по заочной форме обучения 

человек   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорнодвигательного аппарата  
человек   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений)  
человек   



 
4.6  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе  

человек   

4.6.1  по очной форме обучения  человек   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорнодвигательного аппарата  
человек   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений)  
человек   

4.6.2  по очно-заочной форме обучения  человек   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорнодвигательного аппарата  
человек   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений)  
человек   

4.6.3  по заочной форме обучения  человек   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорнодвигательного аппарата  
человек   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений)  
человек   

4.7  Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, 

прошедших повышение квалификации по вопросам получения среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации  

человек/%   
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