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Основания для проведения самообследования
- Статья 29 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказ директора ГПОУ ЯТТиМ от 04.02.2016г. №38/1
«О проведении
самообследования техникума»;
- Решение педагогического совета техникума от .04.2016г. протокол №;
- Положение о проведении самообследования ГПОУ ЯТТиМ .
В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности,
системы управления техникума, содержания и качества подготовки обучающихся,
организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового,
учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материальнотехнического обеспечения, а также анализ показателей деятельности техникума.
- Самообследование проведено в соответствии с Положением о проведении
самообследования ГПОУ ЯТТиМ, утвержденным приказом от 04.02.2016 №38/1 «О
проведении самообследования техникума».
1. Общие сведения об образовательном учреждении
Полное наименование образовательного учреждения:
Государственное профессиональное образовательное учреждение
техникум технологий и механизации».

«Яшкинский

ИНН:4247001325.
Основной
государственный
регистрационный
номер
государственном реестре юридических лиц: 1024202292135.

в

Едином

Юридический и фактический адрес:
Почтовый индекс: 652010
Субъект Российской Федерации или страна: Кемеровская область
пгт: Яшкино улица: Комарова дом: 24
Междугородний телефонный код: 38455 тел\факс: 2-56-65
адрес электронной почты: gou-npo-pu51@yandex.ru
адрес www-сервера: http://www.yattim.ru/
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент образования и науки Кемеровской области
Юридический и фактический адрес: 650064, г. Кемерово, Советский пр-т, 58
Телефон\факс (3842) 36-43-66
Адрес электронной почты: recep@info.kem.ru
адрес www-сервера: http://образование42. РФ/
2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Нормативно-правовое обеспечение
Деятельность ГПОУ ЯТТиМ определяется:
 Конституцией Российской Федерации;
 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
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 Конвенцией о правах ребенка принятой резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи от 20.11.1989г.
 Гражданским кодексом Российской Федерации;
 Налоговым кодексом Российской Федерации;
 Государственной программой «Развитие образования на 2013-2020 годы»;
 Нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки Российской
Федерации;
 Постановлениями и законами Кемеровской области;
 Приказами и распоряжениями департамента образования и науки Кемеровской
области.

Техникум осуществляет образовательную деятельность в соответствии с
документами:
 Уставом техникума;
 Лицензией №15627 от 25.12.2015г.;
 Свидетельством о государственной аккредитации №3120 от 18.01.2016г.;
 Локальными актами по различным направлениям деятельности техникума;
 Комплексным планом учебно-воспитательной работы техникума.
Система управления техникума
Техникум самостоятелен в осуществлении образовательного процесса, подборе и
расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в
пределах, определенных законодательством Российской Федерации и Уставом
техникума.
Непосредственное управление деятельностью учебного заведения осуществляет
директор, назначаемый департаментом образования и науки Кемеровской области.
В техникуме организованы Управляющий совет техникума, педагогический,
методический, студенческий советы, совет профилактики.
Управляющий совет техникума рассматривает вопросы экономического и
социального развития учебного заведения, контроля за качеством и безопасностью
условий обучения и воспитания в уучреждении;
Педагогический
совет
определяет
основные
направления
учебно-воспитательной деятельности учреждения, содержания, формы, методы и
средства профессионального обучения. Рассматривает и принимает решения по
основным принципиальным вопросам педагогической и учебно-воспитательной
деятельности учреждения.
Для обеспечения гибкости и оперативности методической работы
техникума,
повышения
квалификации
педагогических
работников,
развития их профессиональной компетентности и роста профессионального мастерства
в техникуме действует методический совет. Методический совет координирует и
направляет работу 4 методических комиссий.
Основными задачами Совета профилактики является планирование, организация
и осуществление профилактики социально опасных явлений (безнадзорности,
правонарушений, антиобщественных действий); профилактика нарушений правил
внутреннего распорядка учреждения, систематической неуспеваемости по учебным
дисциплинам, пропусков учебных занятий без уважительной причины.
Анализ нормативно-правового обеспечения деятельности техникума показал, что
собственная нормативно-правовая база обеспечивает ведение образовательного
процесса и соответствует действующему законодательству и Уставу техникума.
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3. Структура подготовки обучающихся
Техникум в соответствии с лицензией имеет право на ведение образовательной
деятельности по программам подготовки специалистов среднего звена и программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам основного общего и
среднего общего образования.
3.1. Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы
Техникум осуществляет реализацию образовательных программ подготовки
специалистов среднего звена очной и заочной форм обучения и программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих очной формы обучения (Таблица 1).
Обучение в техникуме проводится на базе основного общего и среднего общего
образования.
В техникуме реализуются программы профессионального обучения для
выпускников коррекционных школ VIII вида (Таблица 2).
Ведется обучение по программам дополнительного профессионального
образования (Таблица 3).
В соответствии с Уставом техникум осуществляет обучение по программам
основного общего и среднего общего образования (Таблица 4)).
Таблица 1
Основные профессиональные образовательные программы

№/
П

Код

1

35.01.13

2

15.01.05

3

19.01.17

4

19.01.04

5

19.02.03

Наименование
образовательной программы
(направления, специальности,
профессии)
Основная профессиональная
образовательная программа по
профессии 35.01.13
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства
Основная профессиональная
образовательная программа по
профессии 15.01.05 Сварщик
(электросварочные и
газосварочные работы)
Основная профессиональная
образовательная программа по
профессии 19.01.17 Повар,
кондитер
Основная профессиональная
образовательная программа по
профессии 19.01.04 Пекарь
Основная профессиональная
образовательная программа по
специальности 19.02.03
Технология хлеба, кондитерских

Профессия, квалификация,
присваиваемая по
завершении образования
Форма
Профессия,
обучения/ квалификация
уровень
подготовк
и
очная
Тракторист-маш
инист
сельскохозяйств
енного
производства

Норматив
ный срок
освоения

2 года 10
месяцев

очная

Сварщик

2 года 10
месяцев

очная

Повар, кондитер

2 года 10
месяцев

очная

пекарь

2 года 5
месяцев

очная/базо
вая

Техник-технолог

3года 10
месяцев

5

6

35.02.07

7

38.02.05

5

19.02.03

6

35.02.07

и макаронных изделий
Основная профессиональная
образовательная программа по
специальности 35.02.07
Механизация сельского
хозяйства
Основная профессиональная
образовательная программа по
специальности 38.02.05
Товароведение и экспертиза
качества потребительских
товаров
Основная профессиональная
образовательная программа по
специальности 19.02.03
Технология хлеба, кондитерских
и макаронных изделий
Основная профессиональная
образовательная программа по
специальности 35.02.07
Механизация сельского
хозяйства

очная/базо
вая

Техник-механик

3года 10
месяцев

очная/базо
вая

Товаровед-экспе
рт

2 года 10
месяцев

заочная/баз
овая

Техник-технолог

3года 10
месяцев

заочная/баз
овая

Техник-механик

3года 10
месяцев

Таблица 2

Основные программы профессиональной подготовки
№/
П

1

2

Наименование образовательной программы
(направления, специальности, профессии)

Основная профессиональная
образовательная программа по
профессии Штукатур для выпускников
коррекционных школ VIII вида
Основная профессиональная
образовательная программа по
профессии Штукатур для выпускников
коррекционных школ VIII вида

Профессия,
присваиваемая по
завершении
образования

Разряд

Нормативн
ый срок
освоения

Штукатур

1-3

2418 часов

Швея

1-3

2420 часов

Таблица 3

Программы дополнительного профессионального обучения
№/
П

Наименование образовательной программы
(направления, специальности, профессии)

1

Электрогазосварщик

2

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования

3
4

Тракторист категории «С»
Тракторист категории «Е»

Профессия, присваиваемая по завершении
образования

Электрогазосварщик 2-3 разряд
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
2-3 разряд
Тракторист категории «С»
Тракторист категории «Е»

Нормативн
ый срок
освоения

6 месяцев
5 месяцев
2.9 мес.
2.9 мес.
6

5
6
7
8
9
10
11
12

Тракторист категории «F»
Тракторист категории «D»
Повар
Пекарь
Кондитер
Кассир торгового зала
Парикмахер
Бух.учет 1с предприятие

Тракторист категории «F»
Тракторист категории «С»
Повар 2-3 разряд
Пекарь 2-3 разряд
Кондитер 2-3 разряд
Кассир торгового зала
Парикмахер
Бухгалтер

2.9 мес.
2.9 мес.
5 месяцев
3 месяца
2 месяца
1 месяц
8 месяцев
2 месяцев
Таблица 4

Программы основного общего и среднего общего образования
Наименования образовательных программ
Срок реализации
Основная образовательная программа основного общего образования
5 лет
Основная образовательная программа среднего общего образования
3 года

3.2. Сведения о численности обучающихся
Численность обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам, программам профессиональной подготовки и программам основного
общего и среднего общего образования (Таблица 5) на 01.04.2016г. составляет 345
человек. В сравнении с аналогичным периодом 2015 года количество обучающихся
уменьшилось на 2,5% в связи с сокращением обучающихся по программам
профессиональной подготовки для выпускников коррекционных школ VIII вида
(Таблица 6).
Таблица 5
Сведения о численности обучающихся по программам среднего профессионального
образования (очная форма обучения)
по состоянию на 1 апреля 2016г.
Профессия, специальность

всего
бюджет
внебюджет
01.04.
01.04.
01.04.
01.04.
01.04.
01.04.
2015
2016
2015
2016
2015
2016
Сведения о численности обучающихся по программам среднего профессионального образования
(очная форма обучения)
35.01.13 Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
45
36
45
36
0
0
производства
15.01.05 Сварщик
29
36
29
36
0
0
(электросварочные и
газосварочные работы)
19.01.17 Повар, кондитер
55
32
55
32
0
0
18
14
18
14
0
0
19.01.04 Пекарь
38.01.02. Продавец,
1
1
1
1
0
0
контролер-кассир
35.02.07 Механизация сельского
21
44
21
44
0
0
хозяйства
19.02.03 Технология хлеба,
кондитерских и макаронных
23
54
23
54
0
0
изделий
7

38.02.05 Товароведение и
24
21
24
21
0
0
экспертиза качества
потребительских товаров
Итого
216
238
216
238
0
0
Сведения о численности обучающихся по программам среднего профессионального образования
(заочная форма обучения)
35.02.07 Механизация сельского
14
12
0
0
14
12
хозяйства
19.02.03 Технология хлеба,
8
11
0
0
8
16
кондитерских и макаронных
изделий
Итого
22
28
0
0
22
28
Сведения о численности обучающихся по программам профессионального обучения
39
19
39
19
0
0
Штукатур
19
10
19
10
0
0
Швея
0
0
58
29
58
29
Итого
Сведения о численности обучающихся по программам основного общего и среднего общего
образования
7 класс (заочное обучение)
2
2
0
0
0
0
8 класс (заочное обучение)
5
5
0
0
11
11
9 А, 9 Б класс (очно – заочное
35
35
0
0
20
20
обучение)
10 класс (заочное обучение)
6
6
0
0
9
9
11 класс (заочное обучение)
5
5
0
0
6
6
12 класс (заочное обучение)
10
10
0
0
9
9
0
0
63
55
63
55
Всего
ИТОГО

359

350

337

322

22

28

Таблица 6
Сравнительный анализ количества обучающихся
Профессия, специальность

Сведения о численности
обучающихся по программам
среднего профессионального
образования (очная форма
обучения)
Сведения о численности
обучающихся по программам
среднего профессионального
образования (заочная форма
обучения)
Сведения о численности
обучающихся по программам
профессионального обучения
Сведения о численности
обучающихся по программам

всего
01.04.
01.04.
2015
2016

бюджет
01.04.
01.04.
2015
2016

внебюджет
01.04.
01.04.
2015
2016

216

238

216

238

0

0

22

28

0

0

22

28

58

29

58

29

0

0

63

55

63

55

0

0
8

основного общего и среднего
общего образования
ИТОГО

359

350

337

322

22

28

В соответствии с Уставом техникум осуществляет обучение по дополнительным
профессиональным образовательным программам. В сравнении с 2015 годом
количество обучающихся по дополнительным профессиональным программам
выросло на 30% (Таблица 7).
Таблица 7
Показатели численности обучающихся по программам дополнительного
профессионального обучения специалистов
№/
П
1
2
3
4
5
6
7

Профессия
Водитель транспортных средств
категории «В»
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
Тракторист категории «С»
Тракторист категории «D»
Парикмахер
Кассир торгового зала
Повар
Всего

Количество обучающихся
01.04. 2015

01.04.2016

-

14

5

-

11
6
14
6
42

10
2
3
29

3.3. Сохранность контингента обучающихся
В техникуме проводится работа по сохранности контингента обучающихся в целях
выполнения государственного задания в части подготовки специалистов в соответствии с
контрольными цифрами приема. Сохранность контингента по программам среднего
профессионального образования и программам профподготовки состоянию на 1 апреля
2016г. составляет 73% с учетом выпуска 84 обучающихся в январе 2016 года. (Таблица 8).
Сохранность контингента по программам среднего профессионального
образования заочной формы обучения составляет 93% (Таблица 9).
Средний процент сохранности контингента обучающихся в 2014-2015 учебном
году - 77%. (Таблица 10). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года
сохранность контингента сократилась на 4%.
Таблица 8
Сохранность контингента по профессиям и специальностям (очное обучение)
Профессия, специальность

1 сентября
Выпуск
1 апреля
%
2015г.
2016г.
сохранности
Сохранность контингента по профессиям и специальностям (очное обучение)
35.01.13 Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
62
28
36
58%
производства
15.01.05 Сварщик
51
13
36
71%
(электросварочные и
газосварочные работы)
19.01.17 Повар, кондитер
81
43
32
40%
9

18
14
19.01.04 Пекарь
35.02.07 Механизация сельского
46
44
хозяйства
19.02.03 Технология хлеба,
51
54
кондитерских и макаронных
изделий
38.02.05 Товароведение и
экспертиза качества
23
21
потребительских товаров
38.01.02 Продавец,
1
1
контролер-кассир
Всего
333
84
238
Сохранность контингента по программам профессионального обучения
22
19
Штукатур
10
10
Швея
32
29
Всего
Сохранность контингента по
программам основного общего
и среднего общего образования
7 класс
12
11
8 класс
30
20
9 класс
5
9
10 класс
4
6
11 класс
9
9
12 класс
60
55
Всего
425
84
322
ИТОГО

78%
96%
106%

91%
100%
71%
86%
100%
91%

92%
67%
180%
150%
100%
92%
76%

Таблица 9
Сохранность контингента по профессиям и специальностям (заочное обучение)
Профессия, специальность

35.02.07 Механизация сельского
хозяйства
19.02.03 Технология хлеба,
кондитерских и макаронных
изделий
Всего

1 сентября
2015г.
12

Выпуск
-

1 апреля
2016г.
12

%
сохранности
100%

17

-

15

88%

29

-

27

93%
Таблица 10

Сравнительный анализ сохранности контингента
Профессия, специальность

Сохранность контингента по профессиям и специальностям
(очное обучение)

% сохранности
на 1 апреля
2015г.

%
сохранности
на 1 апреля
2016г.

96%

71%
10

Сохранность контингента по профессиям и специальностям
(заочное обучение)
Сохранность контингента по программам профессионального
обучения
Сохранность контингента по программам основного общего и
среднего общего образования
ИТОГО

82%

93%

88%

91%

100%

92%

91%

77%

3.4. Организация приема
В 2015 году прием на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования осуществлялся в соответствии с:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Приказом Министерства образования и науки от 23.01.2014г. № 36 «Об
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования».
Контрольные цифры приема утверждены приказом департамента образования
и науки от 23.05.2016 № 924.
План приема обучающихся в 2015-2016 уч.году выполнен на 100% (Таблица
11).
Таблица 11
Результаты приема в 2015-2016 учебном году
Профессия, специальность

35.01.13 Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства
15.01.05 Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)
19.01.17 Повар
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и
макаронных изделий
Всего

Контрольные
цифры приема
25

Выполнение плана

25

100%

25
25
25

100%
100%
100%

125

100%

100%

В техникуме проводится профориентационная работа:
- профориентационные беседы с выпускниками школ;
- информация о приеме через средства массовой информации;
- издание и распространение буклетов, информационных листовок;
- проведение Дней открытых дверей;
- консультирование абитуриентов и их родителей по электронной почте, на
информационных сайтах;
Анализ показал, что структура подготовки обучающихся соответствует
действующей лицензии, план приема для обучения выполнен в полном объеме.
4. Содержание подготовки обучающихся
В техникуме разработаны основные профессиональные образовательные
программы по всем профессиям и специальностям.
Основополагающими
нормативными
документами
для
разработки
образовательных программ и учебных планов являются Федеральные государственные
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образовательные стандарты (ФГОС) по реализуемым в учреждении профессиям и
специальностям. Учебные планы по всем профессиям и специальностям рассмотрены на
заседании педагогического совета, утверждены приказом директора техникума от
11.06.2016 №131.
Обязательная часть основных профессиональных образовательных программ
(ОПОП) по циклам составляет не более 70% от общего объема времени, отведенного на
их освоение.
Вариативная часть, не менее 30%, направлена на расширение и углубление
подготовки, получения умений и знаний, необходимых для обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка
труда и возможностями продолжения образования.
Учебные планы включают 100% формируемых общих и профессиональных
компетенций, определенных ФГОС. В учебных планах выполнены требования к
общему объему обязательной учебной нагрузки по циклам и дисциплинам.
Максимальный объем учебной нагрузки в учебном плане составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной
образовательной программы.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения
образования составляет 36 академических часов в неделю.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при заочной форме
получения образования составляет 160 академических часов в год.
Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 11 недель в год,
в том числе не менее двух недель в зимний период.
Практика является обязательным разделом ОПОП. Учебными планами, в рамках
профессиональных модулей, предусмотрены учебная и производственная практики.
Консультации для студентов предусмотрены в объеме 4 часа в год на каждого
обучающегося. Учебными планами предусмотрена промежуточная аттестация в форме
зачета, дифференцированного зачета, экзамена, по итогам профессионального модуля проводится экзамен (квалификационный).
Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, а количество зачетов и
дифференцированных зачетов в году - 10 , что соответствует требованиям ФГОС.
По всем специальностям разработаны программы дисциплин, профессиональных
модулей, учебных и производственных практик и фонды оценочных средств, в
соответствии с требованиями ФГОС, обеспеченность составляет 100%.
При разработке программ учебных дисциплин и профессиональных модулей,
программ учебной и производственной практик, методических материалов, были
учтены запросы работодателей.
Во всех программах дисциплин, профессиональных модулей и практик четко
сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям,
приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.
В учебных планах отведены часы на самостоятельную работу студентов.
Образовательные программы основного общего и среднего общего образования
составлены на основании федерального компонента государственного образовательного
стандарта.
Анализ учебных планов, программ дисциплин, профессиональных модулей,
учебной и производственной практик показал, что их содержательная часть, объем
часов на освоение, формы и сроки контроля оценки качества освоения соответствуют
требованиям ФГОС. Анализ учебных планов основного общего и среднего общего
образования, программ учебных предметов, их содержательная часть
соответствуют требованиям Федерального компонента государственных
образовательных стандартов основного общего и среднего общего образования.
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4.1. Организация учебного процесса
Расписание учебных занятий составляется на основании графиков учебного
процесса на учебный год. Строится рационально с учетом равномерной нагрузки
студентов, утверждается директором техникума, стабильное по практике, сменное по
теории. Продолжительность академического часа отвечает нормативным требованиям
(45 мин).
Расписание занятий представлено на стенде, в электронном виде на сайте
техникума. Через расписание полностью реализуются аудиторные часы,
предусмотренные учебными планами. Практическим занятиям предшествует
лекционный курс, продолжением практических занятий является учебная и
производственная практика и завершается обучение различными формами контроля.
Производственная практика планируется по всем профессиям и специальностям
согласно учебных планов, графиков учебного процесса, программ практики.
Для реализации содержания образования в техникуме применяются различные
формы обучения, направленные на теоретическую и практическую подготовку, а также
различные формы контроля знаний и умений обучающихся.
Учебная деятельность студентов предусматривает учебные занятия (урок,
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар),
самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении
программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие виды
учебной деятельности, определенные учебным планом.
Самостоятельная работа студентов занимает 50% от общего количества часов.
Содержание, темы, формы определены программами. В качестве основных форм
самостоятельной работы обучающихся используются:
- выполнение домашних заданий по темам аудиторных занятий;
- работа с нормативной литературой, законодательными правовыми актами,
словарями, справочниками;
- работа с компьютерными обучающими программами;
- ответы на вопросы для самопроверки;
- написание конспектов, рефератов, докладов;
- составление презентаций;
- выполнение индивидуальных заданий.
Методическое обеспечение организации самостоятельной работы обучающихся
состоит из методических рекомендаций по изучению курса или отдельных тем учебной
дисциплины, тематики рефератов, докладов, курсовых работ и методических
рекомендаций по их выполнению, а также вопросов и заданий для самоконтроля знаний
обучающихся при подготовке к занятиям.
Для организации самостоятельной работы разработаны графики проведения
консультаций.
Практическое обучение является составной частью основной профессиональной
образовательной программы, проводится в соответствии с действующими
федеральными государственными образовательными стандартами по профессиям и
специальностям, приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г.
№ 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные программы среднего профессионального образования». Учебная и
производственная практики являются частью освоения профессиональных модулей
основной образовательной программы.
Заключены договоры о совместной деятельности по организации и проведению
практической подготовки обучающихся с 19 учреждениями.
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Итогом освоения профессиональных модулей является аттестация студентов.
Имеются комплекты контрольно-оценочных материалов. График аттестации и состав
аттестационных комиссий утверждаются директором техникума.
Организация учебного процесса регламентируется учебным планом,
календарным учебным графиком, расписанием занятий, графиком зачетов, которые
утверждаются директором техникума.
Обучение осуществляется в заочной, очно-заочной форме. Основой организации
учебной работы являются: самостоятельная работа учащихся, групповые консультации
и зачеты. Учебные часы, индивидуальные занятия и консультации для заочных классов
(групп) еженедельно равномерно распределяются в течение 4-х учебных дней. Прием
зачетов по предметам производится по отдельному расписанию. Учебные часы,
индивидуальные занятия и консультации для для очно - заочных классов еженедельно
равномерно распределяются в течение 6-ти учебных дней.
Прием зачетов по предметам производится по отдельному расписанию.
Количество зачетов по учебным предметам и темы указываются преподавателем в
рабочей учебной программе, которая ежегодно рассматривается на методической
комиссии преподавателей общеобразовательных дисциплин и утверждается директором
техникума. Формы проведения зачетов могут быть устными, письменными (в т.ч.
тестовые работы) или комбинированными.
Освоение программ основного общего и среднего общего образования
завершается обязательной государственной итоговой аттестацией учащихся.
4.2. Воспитательная работа
Воспитательная работа в техникуме проводится в соответствии с законом «Об
образовании в РФ», «Всеобщей декларацией прав человека», «Конвенцией о правах
ребенка», Федеральными государственными образовательными стандартами по
профессиям и специальностям.
Воспитательная работа в учебном заведении направлена на формирование общих
и профессиональных компетенций обучающихся, на удовлетворение образовательных
интересов личности, подготовку конкурентоспособного специалиста через создание
условий для развития и саморазвития личности студента. Особое внимание в
воспитательной деятельности уделяется личностно - ориентированному воспитанию
студентов.
В организации и проведении воспитательной работы в техникуме принимают
участие:
Директор;
Заместители директора;
Преподаватели физической культуры;
Классные руководители;
Кураторы;
Социальный педагог;
Педагог-психолог;
Заведующая музеем;
Заведующая библиотекой;
Воспитатели общежития.
Основными направлениями развития воспитательной системы являются:
Гражданско-патриотическое
воспитание
одно
из
основных
направлений воспитательной работы техникума, целью которого является
формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности
судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну.
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Ежегодно, в феврале месяце традиционно проходит месячник патриотической,
оборонно-массовой и спортивной работы. Постоянно проводятся встречи с ветеранами
Великой Отечественной войны и тыла, с войнами-афганцами.
В ГПОУ «Яшкинский техникум технологий и механизации» работает «Музей
истории». Ежегодно наши обучающиеся активно принимают участие в областном
конкурсе музеев государственных образовательных учреждений
среднего
профессионального образования. Ведется поисковая работа. Собранные материалы
пополняют «Музей истории».
В рамках празднования Дня Победы в техникуме установлена мемориальная
доска в память о Герое Советского Союза, выпускнике нашего образовательного
учреждения 1931года Кузнецову П.Н. Состоялся праздничный концерт, студенты и
педагогические работники приняли участие в митинге и традиционной
легкоатлетической эстафете, посвященной Победе в ВОВ, где заняли 1 место.
Обучающиеся участвовали в областных военно-спортивных соревнованиях «Подвигу
жить в веках». Состоялись встречи поколений студентов с нашим выпускником
Быковым А.П. и ветераном войны и труда Каревой З.М.
Большое внимание в этом году было уделено волонтерскому движению.
Обучающиеся (23 человека) оказывали шефскую помощь не только ветеранам войны и
труда, а также одиноким и престарелым жителям поселка: очищали снег с крыш домов,
занимались уборкой квартир, копали огороды, кололи дрова на зиму, делали
косметический ремонт в квартирах. Оказали помощь 23 ветеранам труда. Занимались
благоустройством территории поселка и музея-заповедника «Томская Писаница».
Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по
формированию нравственных качеств у обучающихся в целях предупреждения и
профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в ГПОУ
«Яшкинский техникум технологий и механизации» осуществлялась следующая
деятельность:
- оформление необходимых нормативных документов на обучающихся,
состоящих на внутреннем контроле и на учете в КДН и ЗП при Администрации
Яшкинского района;
классными
руководителями
проводится
работа
по
профилактике правонарушений с обучающимися и их родителями: классные часы,
беседы;
- организована работа Совета профилактики, на заседаниях
которого
рассматриваются текущие вопросы, вопросы постановки обучающихся на внутренний
контроль, снятие с учета, корректируется план работы по профилактике;
- отслеживается занятость обучающихся, состоящих на контроле, на учете в КДН
и ЗП, в частности, в свободное время и в период каникул они привлекаются к занятиям в
коллективах дополнительного образования, спортивных секциях;
- отслеживается посещение, контролируются пропуски учебных занятий.
На начало 2015-2016 учебного года на учете в ОПДН состояло 16 человек. После
проведенной работы на учете ОПДН состоят 12 человек.
Профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма и других
пагубных зависимостей является также приоритетной в воспитательной работе
техникума. Согласно плану профилактической работы в ГПОУ «Яшкинский техникум
технологий и механизации» были проведены следующие мероприятия: двухмесячник
профилактической работы, которая предусматривала проведение классных часов,
бесед, экскурсий «Мы за здоровый образ жизни», психологические тренинги с детьми
склонными к неадекватному поведению, конкурс рисунков «Мы за здоровый образ
жизни». Оформлен стенд «Наркомания - знак беды», в рамках акции «Мы выбираем
жизнь…» проведен конкурс презентаций «Мы против наркотиков», совещание с
классными руководителями по организации профилактической работы с
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обучающимися. Проводились беседы сотрудниками полиции на тему: « Предупрежден значит, вооружен!». Волонтерский отряд в 2016 году принял участие в областном
конкурсе социальных инициатив волонтеров в сфере профилактики наркомании и
пропаганды здорового образа жизни, где занял 1 место.
Спортивно-оздоровительная работа.
Забота о сохранении и укреплении
здоровья, формирования здорового образа жизни обучающихся является приоритетным
направлением деятельности педагогического коллектива и носит системный характер.
Ежегодно проводятся Дни здоровья, традиционные мероприятия,
спортивные
соревнования, тематические классные часы и многое другое.
Активное участие техникум принимает в акциях «Молодёжь за здоровый образ
жизни», во Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам». Целью
этих акций является популяризация здорового образа жизни среди обучающихся,
привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физкультурой и спортом.
В рамках акции «Молодежь за здоровый образ жизни» с 1 октября по 30 ноября 2016
года
были проведены мероприятия по охране жизни, здоровья и воспитанию
обучающихся.
В течение года активно велась работа по привлечению обучающихся к занятиям в
кружках, секциях, объединениях, функционирующих на базе техникума
и в
учреждениях дополнительного образования детей, проводились дни здоровья и
профилактики, викторины «Знаешь ли ты, что…», выставки книг, конкурсы рисунков,
плакатов по профилактике табакокурения и пропаганде здорового образа жизни, беседы
«Курильщик – сам себе могильщик», «В здоровом теле – здоровый дух», выступление
школьной агитбригады «Мы за здоровый образ жизни», «Здоровью – да, вредным
привычкам – нет».
В техникуме созданы условия для сохранения физического, психического и
нравственного здоровья учащихся. Увеличилось количество учащихся, посещающих
спортивные кружки и секции. В 2015-2016 учебном году в техникуме функционировали
8 спортивных секций (в 2014-2015 учебном году 9 секций), в которых занимались 124
человека (62%), что на 15% больше, чем в предыдущем. Результат проведенной
спортивно-оздоровительной работы – снижение на 5 % заболеваемости среди
обучающихся в сравнении с 2014-2015 учебным годом.
В течение учебного года 6 обучающихся приняли участие в областных
военно-спортивных соревнованиях «Подвигу жить в веках», посвященных дню Победы
в Великой Отечественной войне, где в общекомандном зачете по дисциплине «Метание
гранаты на дальность» заняли 3 место. В техникуме проведено 8 спортивных состязаний
в которых участвовали 85% студентов.
Педагоги принимали участие в районном
педагогическом турслете, во
Всероссийской массовой
гонке
«Лыжня России- 2016», в III
Спартакиаде
педагогических работников образовательных учреждений СПО.
Количество участников спортивных соревнований
ФИО педагога
Количество спортивных
соревнований
Количество участников

Количество участников
2013-2014
2014-2015
2015-2016
15
15
15
88

90

92

Организация работы с несовершеннолетними студентами требует особого
внимания. На 1 апреля в техникуме обучается 145 несовершеннолетних студентов.
Работа с несовершеннолетними студентами ведется в тесном сотрудничестве с
Инспекциями по делам несовершеннолетних и Комиссией по делам
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несовершеннолетних и защите их прав Яшкинского района. В техникуме 12 студентов,
состоят на учете в Инспекции по делам несовершеннолетних.
С целью усиления профилактической работы проводятся родительские собрания,
классные часы по теме «Права и обязанности несовершеннолетних», «Психологические
особенности подросткового возраста», Советы по профилактике, административные
обходы в общежитиях. В течение учебного года состоялось 9 заседаний Совета
профилактики, 3 из которых с участием инспектора по делам несовершеннолетних. На
заседаниях Совета рассматривались такие вопросы как: поведение обучающихся,
допустивших правонарушения, профилактика травматизма, профилактика нарушений
дисциплины, значимость выбора в жизни человека, роль семьи в формировании
интересов детей и в выборе профессии, роль семьи в развитии моральных качеств
подростка, закон и ответственность, организация летнего отдыха . В результате работы
Света профилактики сняты с внутреннего контроля 5 обучающихся. Оказана помощь 15
подросткам, попавшим в сложные жизненные ситуации.
Осуществляется психолого-педагогическое сопровождение студентов и семей,
относящихся к «группе риска», психологическая поддержка студентов и родителей,
работа по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних
студентов. Педагогом-психологом и социальным педагогом постоянно велась
индивидуальная профилактическая работа с детьми «группы риска». Это
способствовало снятию с учета ОПДН 5 человек.
В учебном заведении создана и эффективно функционирует система кураторства и
классного руководства студенческих групп. Для координации работы кураторов и
классных руководителей в техникуме действует методическое объединение классных
руководителей. На заседаниях методического объединения рассматриваются проблемы
правового и нравственного воспитания студентов, вопросы психологического аспекта
общения со студентами, педагогического управления студенческой группой,
проводится обзор методической литературы по воспитанию молодежи,
рассматриваются инновационные методики и технологии воспитательной деятельности.
Проведенный анализ показал, что содержание подготовки, организация учебного
процесса, проводимая воспитательная работа соответствует нормативным
требованиям и способствует повышению качества образования.
5. Качество освоения основной профессиональной образовательной программы
В техникуме действует и постоянно совершенствуется внутренняя система
контроля за учебной деятельностью и обеспечением качества подготовки специалистов,
основанная на систематическом анализе основных параметров учебного процесса.
Существующую систему можно охарактеризовать как комплекс взаимосвязанных
процессов, направленных на определение требований работодателей к
профессиональным компетенциям выпускника, уровня качества знаний обучающихся,
включая государственную итоговую аттестацию, анализ результатов и выработку
корректирующих и предупреждающих решений на уровне:
- промежуточного и итогового контроля по дисциплинам и профессиональным
модулям;
- производственной практики;
- государственной итоговой аттестации;
- востребованности выпускников.
Осуществляется в соответствии с учебными планами и программами в виде:
1) текущего контроля знаний;
2) зачетов;
3) дифференцированных зачетов;
4) экзаменов;
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5) экзаменов (квалификационных)
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем
контроле и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным приказом №191
от 29.08.2014 года.
В ходе самообследования проведен анализ качества подготовки студентов по
профессиям специальностям по итогам промежуточной аттестации (Таблица 12).

Таблица 12
Качество подготовки обучающихся по профессиям, специальностям по итогам
промежуточной аттестации (очное обучение)
1 полугодие
2015-2016
уч.года
Профессия\специальнос
%
%
ть
%
%
%
%
успева
успекачесуспевакачест
качест
емост
вае-м
тва
емости
ва
ва
и
ости
Качество подготовки обучающихся по профессиям, специальностям по итогам
промежуточной аттестации (очное обучение)
100%
16%
27%
48%
35.01.13
100%
100%
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства
100%
9%
19%
47%
15.01.05 Сварщик
91%
100%
(электросварочные и
газосварочные работы)
14%
23%
48%
19.01.17 Повар, кондитер
100%
100%
100%
11%
29%
19.01.04 Пекарь
97%
100%
2013-2014 уч.год

2014-2015 уч. год

19%
55%
35.02.07 Механизация
100%
100%
сельского хозяйства
57%
64%
19.02.03 Технология
100%
100%
хлеба, кондитерских и
макаронных изделий
41%
40%
38.02.05 Товароведение и
100%
100%
экспертиза качества
потребительских товаров
100%
13%
98%
28%
100%
51%
Всего
Качество подготовки обучающихся по профессиям, специальностям по итогам
промежуточной аттестации (заочное обучение)
100%
86%
100%
67%
100%
95%
35.02.07 Механизация
сельского хозяйства
100%
95%
100%
81%
100%
79%
19.02.03 Технология
хлеба, кондитерских и
макаронных изделий
100%
90,5%
100%
74%
100%
87%
Всего
Качество подготовки обучающихся по программам профессиональной подготовки
40%
100%
31%
100%
44%
Штукатур
100%
25%
100%
18%
100%
56%
Швея
100%
33%
100%
25%
100%
50%
100%
Всего
Качество подготовки обучающихся по программам основного общего и среднего общего
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7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс
12 класс
Всего
Итого

100%
100%
88%
100%
95%
80,5%
95%

образования
0%
0%
0%
20%
0%
20%
39%

100%
60%
81%
100%
100%
60%
84%

0%
20%
10%
40%
20%
0%
15%

91%
100%
100%
100%
100%
98%

9%
8%
44%
17%
0%
15%

95,5%

35,5%

99,5%

50,75%

Таблица 13
Численность/удельный вес численности студентов, получающих
академическую стипендию
Профессия\специал
2013-2014уч.г
2014-2015 уч.г
1 полугодие
Отличники на
ьнсть
2015-2016 уч.г.
1 апреля 2016г
Кол-в
%
Кол-в
%
Кол-в
%
Кол-в
%
о
о
о
о
35.01.13
Тракторист-машинист
7
16%
4
6%
17
26%
1
3%
сельскохозяйственног
о производства
15.01.05 Сварщик
(электросварочные и
4
9%
2
4%
14
27%
газосварочные
работы)
19.01.17 Повар,
12
14%
3
4%
19
27%
2
6%
кондитер
19.01.04 Пекарь
2
11%
3
18%
35.02.07 Механизация
5
11%
17
39%
сельского хозяйства
19.02.03 Технология
хлеба, кондитерских и
7
14%
23
46%
1
2%
макаронных изделий
38.02.05
Товароведение и
экспертиза качества
7
30%
5
25%
1
5%
потребительских
товаров
Штукатур
12
45%
7
32%
6
33%
Швея
3
19%
6
60%
5
56%
12%
46%
2%
Всего
39
16%
43
159
5
Таблица 14
Участие обучающихся в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах,
конкурсах профессионального мастерства
Количество участников конкурсов, олимпиад, НПК
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Мероприятие
Олимпиады
Конкурсы
Научно-практические
конференции
ИТОГО

2013-2014
46
36
1
83

Количество участников
2014-2015
2015-2016
52
83
42
54
5
7
99

144

Средний процент успеваемости составляет 99,5%, доля успевающих на «4» и «5»
по итогам промежуточной аттестации составляет 50,75%. В сравнении с 2014-2015
учебным годом качественная успеваемость выросла на 15% (Таблица 12). Анализ
результатов качества подготовки проводится на заседаниях педагогических и
методических советов и намечаются мероприятия, обеспечивающие дальнейшее
улучшение учебно-воспитательного процесса.
Доля студентов, получающих академическую стипендию, составляет 46 %, в
сравнении с прошлым годом она выросла на 34% (Таблица 13).
В течение 2015-2016 учебного года около 40% обучающихся приняли участие в
интеллектуальных конкурсах, конференциях, олимпиадах, спортивных соревнованиях
(Таблица 14).
Анализ качества подготовки студентов по программам среднего
профессионального образования, программам профессиональной подготовки
показывает рост общей и качественной успеваемости.
6. Государственная итоговая аттестация выпускников
Государственная итоговая аттестация в техникуме проводится по каждой
лицензированной образовательной программе в соответствии с «Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования» (утвержден приказом Минобрнауки России от
16.08.2013г. № 968), методическими рекомендациями по выполнению выпускной
квалификационной работы.
Расписание промежуточной и государственной итоговой аттестации
составляется за 2 месяца до их проведения. В соответствии с положением о ГИА за 6
месяцев проводятся собрания, на которых выпускники знакомятся с формой и
требованиями к ГИА: защите выпускной квалификационной работы, критериями
оценок, предварительным составом ГЭК и режимом работы учебных кабинетов в
период подготовки к ГИА. Собрания оформляются протоколом.
Итоговые аттестационные испытания, предназначенные для определения
практической и теоретической подготовленности выпускника к выполнению
профессиональных задач, входящие в состав ГИА полностью соответствуют основной
профессиональной образовательной программе.
Председатели Государственных экзаменационных комиссий по завершению
государственной итоговой аттестации составляют отчеты о работе комиссий, которые
заслушиваются на педагогическом совете техникума, разрабатывается план
мероприятий, по устранению отмеченных недостатков.
6.1. Результаты государственной итоговой аттестации
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников по
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
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Профессия

35.01.13
Тракторист-маш
инист
сельскохозяйств
енного
производства
15.01.05
Сварщик
(электросварочн
ые и
газосварочные
работы)
19.01.17 Повар,
кондитер

Число
обучающихся,
допущенных к ГИА

Число
обучающихся
прошедших ГИА

Число
обучающихся,
получивших «4» и
«5»

Число
обучающихся,
получивших
диплом с отличием

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

38

44

28

38

44

28

20

31

15

-

-

-

11

13

11

13

10

5

-

-

-

24

43

24

43

22

38

-

-

2

39

39
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников по программам
основного общего и среднего общего образования

Классы

9
12

Число
обучающихся,
допущенных к
ГИА

Число
обучающихся
прошедших
ГИА

2014
14
9

2014
6
9

2015
0
6

2015
0
5

Число
обучающихся,
получивших «4»
и «5»
2014
0
0

2015
0
5
(русс.яз)

Число
обучающихся,
получивших
аттестат без
троек
2014
2015
0
0
0
0

Число
обучающихся,
получивших
аттестат с
отличием

2014
0
0

2015
0
0

Доля выпускников, получивших аттестат от общего числа выпускников
класс

9
12

Доля выпускников, получивших аттестат от общего числа
выпускников
2013
2014
2015
15/100%
6/ 43%
17/ 100%
8/ 89%
9- 100%
5/83%

6.2. Востребованность и трудоустройство выпускников
Одним из критериев качества подготовки является востребованность
выпускников. За 3 года выпуск специалистов составил 106 человек из них 85 человек
получили дипломы с отметками «5» и «4».
Востребованность выпускников техникума подтверждается следующими
данными: доля выпускников, трудоустроенных по профессии составляет 73%. Не
работают по объективным причинам (служба в Вооруженных силах, отпуск по уходу за
ребенком) 28 %.
Таким образом, анализ показывает, что качество подготовки специалистов
является достаточным, соответствует требованиям ФГОС и выпускники
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техникума востребованы на предприятиях Яшкинского района и Кемеровской
области.
.
7. Условия реализации образовательных программ
7.1. Кадровое обеспечение подготовки специалистов
Определяющую роль в подготовке высококвалифицированных специалистов
играет педагогический состав техникума, его способность обеспечивать на должном
научно-теоретическом, практическом и методическом уровне учебный процесс.

№/П
1
2

3

4

Численность педагогических работников в общей численности сотрудников
техникума
Показатель
2014
2015
2016
Общая численность работников
109
102
100
техникума
Количество\доля
14/13%
14/15%
13/13%
административно-управленческого
персонала в общей численности
Количество\доля
14/13%
10/10%
10/10%
учебно-вспомогательного персонала
в общей численности
Количество\доля педагогических
44/40%
33/35%
28/28%
работников в общей численности

Численность педагогов на 1 апреля 2016 года составляет 28 человек, соотношение
числа студентов и педагогов составляет 1:12.
Из 28 инженерно-педагогических работников высшее образование имеют 23
педагога (17 преподавателей и 6 мастера п/о), 1 преподаватель и 2 мастера п/о обучаются
в ВУЗах, 2 преподавателя прошли переподготовку на право преподавания физики, и
естествознания.
Образовательный ценз педагогических работников
100%
80%
60%
40%
20%

Высшее
82%

72%

Среднее профессиональное
Начальное профессиональное

52%
38%

26%

6% 2%

0%

2013-2014

14% 4% 11%

6% 9%

2014-2015

Обучаются в ВУЗах

2015-2016

Аттестация и сертификация педагогических работников
В течение отчетного периода 6 (24%) педагогов прошли аттестацию на первую и
высшую кв.категорию. Таким образом 20 педагогов или 71% имеют первую и высшую
80%

71%

60%
Высшая

40%
20%
0%

Первая

45%
20%

35%

2013-2014

6%
12%
2014-2015

14%

Вторая

3%
2015-2016
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квалификационные категории.
С января 2015 года в области проводится сертификация педагогических и
руководящих работников. В период с сентября 2015 по апрель 2016 года сертификацию
прошли 8 педагогических работников. Таким образом, доля сертифицированных
преподавателей и мастеров производственного обучения составила 67%, доля
административных педагогических работников имеющих сертификаты – 80%.
Повышение квалификации педагогических работников
На 1 апреля 2015-2016 учебного года доля педагогов, имеющих курсовую
подготовку составила 100%.
Категория
педагогических
работников
2013-2014
2014-2015
2015-2016

Всего

Имеют курсовую
подготовку

Имеют стажировку

44
33
28

31%
100%
93%

4%
46%
85%

Повышение квалификации в межкурсовой период включает в себя различные
формы работы: педагогические семинары, предметные недели, недели по профессиям,
самообразование, открытые уроки, участие в конкурсах, конференциях и т.д.
Методический потенциал педагогов представлялся на заседаниях методических
комиссий, научно-практических конференциях, конкурсах
различного уровня,
публиковался на сайте учреждения, на страницах педагогических сетевых
интернет-сообществ.
За последние три года в техникуме была проведена большая работа в вопросе
мотивации педагогов на участие в конкурсах профессионального мастерства:
- проведение регулярных педагогических совещаний с целью разъяснения целей и задач
проведения конкурсов профессионального мастерства;
- поощрение педагогов, активно участвующих в конкурсном движении;
- стимулирующие выплаты педагогам участникам конкурсов;
- постконкурсное профессиональное продвижение участников конкурсов (трансляция
опыта на различных уровнях, аттестация на 1 и высшую квалификационные категории и
т.д.);
- освещение проведения конкурсов и деятельности лучших педагогов на сайте
образовательного учреждения;
- обеспечение участникам методической и психологической поддержки во время
прохождения конкурсных испытаний.
Сложившаяся за последние три года система работы в техникуме позволяет
решать обозначенную выше проблему привлечения педагогов к участию в конкурсах
профессионального мастерства. Фадеева Е.В. приняла участие в областном конкурсе
профессионального мастерства «Преподаватель года 2015». Всего в течение учебного
года педагоги приняли участие в 12 конкурсах педагогического мастерства.
Формы повышения квалификации
Форма повышения
квалификации

Кол-во участников

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Доля участников от общего
количества педагогических
работников
2013-2014

2014-2015

2015-2016
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Участие
в
научно-практических
конференциях
Участие в конкурсах
профессионального
мастерства
Открытые
уроки,
внеклассные
мероприятия
Публикации
на
сайтах
педагогических
изданий
Личный сайт

5

1

1

11%

3%

3%

1

8

10

2%

24%

36%

5

13

13

11%

39%

46%

4

18

18

9%

54%

64%

0

4

4

4

11%

14%

Анализ кадрового обеспечения подготовки специалистов позволяет заключить,
что контингент штатного педагогического состава, доля аттестованных педагогов
и доля педагогов с высшим образованием соответствует требованиям Федеральных
государственных образовательных стандартов по реализуемым профессиям и
специальностям.
7.2. Учебно-методическое обеспечение
В условиях реализации федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования, смены статуса учреждения,
открытия новых специальностей и профессий продолжается разработка
учебно-методической документации. С начала 2014-2015 уч.г. в учреждении введены
новые учебные планы по всем профессиям и специальностям для 1 курса, введены новые
формы календарно-тематических планов и учебных журналов. Педагогами разработаны
учебные программы по всем дисциплинам учебных планов. Впервые в учреждении
разработаны методические указания по выполнению лабораторных, практических и
курсовых работ, по выполнению выпускных квалификационных работ.
В учреждении созданы фонды оценочных средств по всем профессиям и
специальностям, включающим в себя контрольно оценочные средства (КОС) по
дисциплинам и модулям в рамках реализации ФГОС и контрольно-измерительные
материалы в рамках реализации федерального компонента государственного
образовательного стандарта среднего общего образования. Все фонды оценочных
средств рассмотрены методическими комиссиями, КОС по модулям согласованы с
работодателями.
Важнейшим направлением в совершенствовании учебно-методических
комплексов является разработка электронных учебно-методических комплексов
(ЭУМК).
По
всем
профессиям
и
специальностям
разработаны
основные
профессиональные образовательные программы в соответствии с требованиями
ФГОС, которые включают:
 ФГОС;
 учебные планы;
 календарные графики учебного процесса;
 рабочие программы дисциплин, производственных практик;
 программы дисциплин и профессиональных модулей;
 программы учебных и производственных практик;
 программы ГИА;
 фонды оценочных средств.
24

Разработаны
учебно-методические
комплекты
100%
дисциплин
и
профессиональных модулей, включающие:
 выписки ФГОС в части требований к подготовке обучающихся по данной
дисциплине или профессиональному модулю;
 рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей, учебных и
производственных практик;
 календарно-тематические планы;
 комплекты контрольно-оценочных средств;
 методические разработки для преподавателей и студентов;
 методические рекомендации по самостоятельной работе;
 мультимедийные учебные пособия.
7.3. Библиотечно-информационное обеспечение
В техникуме имеется библиотека с читальным залом на 12 посадочных мест.
Читальный зал и абонемент в главном корпусе имеет общую площадь 103,7 кв.м.,
книгохранилище площадью 51,85 кв.м. Для обеспечения работы электронной
библиотеки в читальных залах установлены 4 компьютера.
Размер и структура библиотечного фонда
Показатели
2013-2014 уч.г.
2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г
Объем библиотечного фонда
6722
6852
6887
в том числе
учебная литература
3750
3880
3912
удельный вес, %
55,8 %
56,6%
56,8 %
учебно-методическая
1089
1089
1089
литература
удельный вес, %
16,2%
15,9 %
15,8%
художественная литература
1883
1883
1886
Удельный вес, %
28%
27,5
27,4%
Количество пользователей
280
274
304
в том числе
студенты
207
178
274
преподаватели
37
42
30
Число посещений, единиц
2625
2799
2938
Стоимость библиотечного фонда
1122882,82
1144432,82
1193367,42
на конец года
в том числе приобретенного:
• за счет бюджетных
988584,72
1010134,72
1010134,72
средств
• за счет внебюджетных
134298,10
134298,10
183232,70
средств
Поступление библиотечного
311
40
22
фонда
в том числе:
• за счет бюджетных
311
40
0
средств
• за счет внебюджетных
0
0
22
средств
Между учреждением и издательством «Академия» (ЭБС ОИЦ «Академия»)
заключен договор на доступ к электронным библиотечным ресурсам издательства.
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Периодические подписные издания приобретались по профилю подготовки
студентов. На 2016 год оформлена подписка на 9 наименований газет и журналов,
которые находятся в читальном зале.
Книжный фонд формируется в соответствии с профилем техникума, с учетом
учебных планов и информационными потребностями преподавательского и
студенческого состава.
Обеспеченность учебной литературой по дисциплинам образовательных
программ в среднем по техникуму составляет 12 экз. на одного читателя (норматив
8-10-12)
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечивались
учебниками в первую очередь (в библиотеке имеются списки детей).
В читальном зале библиотеки регулярно оформляются тематические книжные
выставки, ежемесячно обновляется календарь знаменательных дат в области
литературы, науки и искусства, проводятся обзоры новых поступлений в библиотеку,
выкладываются свежие периодические издания. Каждый год для групп первого курса в
начале учебного года проводятся беседы о правилах пользования библиотекой, о
справочно-библиографическом аппарате, электронных ресурсах и о значении
библиотеки в жизни обучающихся.
Наиболее обеспечены учебной литературой такие профессии и специальности как:
«Повар, кондитер», «Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства»,
«Сварщик», «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий», «Механизация
сельского хозяйства», вместе с тем специальность «Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров», требует дооснащения учебной, методической и справочной
литературой. Необходимо продолжить пополнение фонда учебной литературы по всем
специальностям, реализуемых в техникуме. Сократить дефицит недостающих учебных
изданий помогает ЭБС «Академия».
Анализ фонда показал, что необходимо дооснащение справочниками, словарями
по соответствующему техникуму профилю.
Информационное обеспечение
Основу информационной инфраструктуры техникума определяет компьютерный
парк и комплекс телекоммуникационных средств. Для реализации образовательных
программ в техникуме оборудовано 2 компьютерах класса. Общее количество
компьютеров (включая ноутбуки) составляет 95 компьютеров, из них в учебном
процессе используется 26. 8 компьютеров доступны для пользования студентами в
свободное от основных занятий время. Все учебные компьютеры замкнуты в сеть и
подключены к Интернету с установленной контентной фильтрацией.
Число обучающихся на один компьютер в образовательном учреждении - 6,5
человек. Количество компьютеров на 100 студентов 15.
В техникуме увеличилось количество мультимедийных проекторов до 27 и
дополнительно приобретены 6 интерактивных приставок, что позволило оборудовать
учебные кабинеты и лекционные залы и способствовать дальнейшему использованию
информационных технологий в проведении учебных занятий и воспитательных
мероприятий. Для проведения телеконференций и вебинаров оборудован
конференц-зал. Вырос показатель информационной компетентности преподавателей.
Свыше 90% педагогов техникума имеют навыки работы с офисными приложениями.
Растет число педагогов, использующих лекционные и практические материалы,
оформленные в виде презентаций.
В течение 3 лет функционирует официальный сайт учреждения. На сайте в
соответствии с установленным порядком размещена информация для педагогов,
обучающихся и их родителей, абитуриентов, представителей учредителя и
контролирующих органов.
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Анализ библиотечно-информационного обеспечения показывает, что в техникуме
созданы все условия для формирования интегрированной информационной среды в целях
системного подхода к организации учебного процесса. К настоящему времени перед
информационной службой техникума стоят задачи по дальнейшему развитию
информационных технологий в части использования программ для интерактивного и
дистанционного обучения студентов, обеспечение обновления библиотечного фонда в
соответствии с требованиями ФГОС.
7.4. Материально-техническое обеспечение
Для осуществления учебного процесса техникум располагает необходимой
материально-технической базой.
Анализ материально-технического состояния зданий
Показатель
Общее количество зданий,
шт., из них
Учебно-лабораторные здания
Общежития
Количество зданий, требующих
капитального ремонта
Количество зданий, имеющих
все виды благоустройства
Общая площадь зданий, кв. м.
из нее площадь:
Учебно-лабораторных зданий
Общежитий
Количество зданий
обеспеченных системой
обнаружения пожара, системой
оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре,
эвакуационными и аварийными
выходами, первичными
средствами пожаротушения,
шт./ % от общего числа
Количество зданий,
обеспеченных охраной (кнопка
вызова милиции, охранники или
сторожа), шт./ % от общего
числа
Наличие в учреждении столовой
Число посадочных мест в
собственных предприятиях
Наличие спортивного зала
Наличие стадиона
Наличие тренажерных залов
Наличие бассейна

2013-2014 уч.г

2014-2015 уч.г.

8

4

2015-2016
уч.г.
4

5
1
-

3
1
-

3
1
-

8

4

4

14745

9899

9899

11013
3198
8

6701
3198
4

6701
3198
4

4

4

4

да

да

да

да
аренда
да
-

да
аренда
да
-

да
аренда
да
-

Здания, находящиеся в оперативном управлении техникума, обеспечены охраной и
видеонаблюдением. Введен в эксплуатацию автодром.
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Ежегодно приобретаются лабораторное оборудование, расходные материалы для
обеспечения практического обучения студентов.
В техникуме созданы учебные кабинеты, предназначенные для изучения всех
дисциплин и профессиональных модулей, предусмотренных ФГОС. В кабинетах
лабораториях оборудованы индивидуальные рабочие места для отработки практических
умений студентами.
Для учебного процесса используются 20 учебных кабинетов, 17 лабораторий, 9
мастерских, 2 компьютерных класса, спортивный зал. В техникуме имеется актовый зал
на 150 мест, библиотека с читальным залом, музей истории техникума,
административные кабинеты, столовая, медпункт.
Вместе с тем требуется частичная замена оконных блоков в учебном корпусе и
общежитии техникума, капитальный ремонт крыши над учебными мастерскими и
учебным корпусом. Пополнение учебно-материальной базы современных техническим
обрудлованием.
Результаты самообследования показывают, что состояние материальнотехнической базы, включая аудиторный фонд, учебно-лабораторное обеспечение,
средства и формы технической и библиотечно-информационной поддержки
учебного процесса, достаточна для обеспечения реализуемых профессий и
специальностей.
Вместе с тем, необходимо пополнение учебной базы по специальностям
«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий», «Механизация сельского
хозяйства».
7.5. Социально-бытовое обеспечение
Техникум располагает социально-бытовыми условиями, соответствующими
требованиям Федерального Закона «Об образовании РФ».
Медицинское обслуживание студентов осуществляет медицинская сестра
медпункта, оборудованного на базе техникума. Ежегодно проводится
диспансеризация студентов групп нового набора, отдельных категорий студентов,
проводится плановая иммунизация студентов и сотрудников.
В техникуме работает столовая на 100 посадочных мест.
Для занятий физической культурой и спортом имеется хорошо оборудованный
спортивный зал, тренажерный зал в общежитии для занятий атлетической
гимнастикой, лыжная база.
Техникум располагает общежитием, в котором проживает 80 обучающихся.
Качественный состав студентов, проживающих в общежитии
Показатель
Проживает студентов
Несовершеннолетних
Детей - сирот
Юноши
Девушки

2013-2014 уч.г.
92
40
56
45
47

2014-2015 уч.г.
130
72
69
89
41

2015-2016 уч.г.
80
15
45
34
46

В общежитии имеются оборудованная кухня, душевые, прачечные, комната
самоподготовки, залы для проведения культурного досуга.
Для организации художественного творчества и проведения различных
мероприятий имеется актовый зал, оборудованный необходимой аппаратурой.
В общежитии создан студенческий Совет, который организует быт и досуг
студентов, налажено тесное сотрудничество с участковым и инспекторами по делам
несовершеннолетних по профилактике правонарушений.
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Воспитательную работу в общежитии проводят
5 воспитателей,
педагог-организатор, заведующая библиотекой, заведующая музеем, социальный
педагог, педагог-психолог.
В соответствии с Положением «О стипендиальном обеспечении и других
формах социальной поддержки студентов» обучающиеся техникума обеспечиваются
академической и социальной стипендией, им оказывается материальная помощь и
социальная поддержка.
Количество студентов, получающих стипендии и структура
стипендиального фонда
Показатель
Количество обучающихся в
очных бюджетных группах
Количество обучающихся,
получающих стипендии
в % к общему количеству
Расходы учреждения на выплату
стипендий
в том числе:
Государственные
(академические) стипендии
От общего стипендиального
фонда, %
Государственные
социальные
стипендии
От
общего
стипендиального
фонда, %
Государственные
социальные
стипендии детям-сиротам
От
общего
стипендиального
фонда, %
Расходы на выплату других форм
материальной поддержки
обучающихся за счет
стипендиального фонда
От общего стипендиального
фонда, %
Стипендиальный фонд в расчете
на одного студента, получающего
стипендию

2013-2014
уч.г.
282

2014-2015
уч.г.
242

2015-2016
уч.г.
267

77

102

204

27
2966013

42
3202637

76

13926

32283

174075

1%

1%

7%

52250

48450

365750

2%

2%

15%

2899837

3040154

342000

97%

95%

14%

-

81750

2000

-

3%

-

10517,78

13234,04

11764,71

Обучающиеся, нуждающиеся в социальной поддержке, своевременно в полном
объеме получают все необходимые выплаты, предусмотренные Федеральными
Законами и законодательством Кемеровской области.
Категории
обучающихся,
нуждающихся в
социальной поддержке

Виды социальной
поддержки

кол-во
обучающихся
2013-2014 2014-2015 2015-2016
уч.г
уч.г
уч.г
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Дети-сироты и дети,
оставшихся без
попечения родителей

Инвалиды

Питание,
обеспечение
одеждой, обувью, проезд
на транспорте, пособия на
канцелярские
принадлежности, пособие
при
выпуске
из
техникума,
социальная
поддержка
Социальная поддержка

Студенты,
Компенсация на питание
нуждающиеся в
Социальная поддержка
социальной защите, по
справкам органов
социальной защиты
Всего студентов,
нуждающихся в
социальной защите
К общей численности
студентов, %

145

154

72

7

5

2

75

53

77

227

212

151

85%

61%

90%

Ежегодно с данной категорией студентов проводятся собрания по актуальным
вопросам состояния социального обеспечения в учебном заведении, осуществляется
психологическое сопровождение и юридическое консультирование по вопросам
правовой и социальной защиты.
Между администрацией и трудовым коллективом техникума заключен
коллективный договор, в котором определен ряд социально-бытовых льгот и гарантий
для педагогов и сотрудников.
В соответствии со ст.209, ст.212 Трудового кодекса РФ, порядком проведения
аттестации рабочих мест по условиям трудам, утверждённым приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 26.04.2011г. № 342-Н была проведена
аттестация рабочих мест педагогов и сотрудников техникума. Все рабочие места
педагогов и сотрудников аттестованы. По результатам аттестации рабочих мест
разработан план мероприятий по улучшению условий труда.
Ежегодно 100% педагогического состава проходит медицинское обследование.
Таким образом, самообследованием установлено, что в техникуме создана
здоровьесберегающая среда для студентов и сотрудников.
7.6. Финансовое обеспечение
Основными документами, определяющими объемы финансирования на очередной
финансовый год для техникума являлись законы Кемеровской области об областном
бюджете на соответствующий финансовый год, в 2015, 2016 годах - государственное
задание.
Финансирование техникума в 2015 году осуществлялось за счет средств
областного бюджета и средств от приносящей доход деятельности и составило
62450001,00 рублей.
Доходы образовательного учреждения по всем видам финансового обеспечения
(тыс.руб.)
Средства от приносящей доход деятельности
Субсидия на выполнение государственного задания

13693,9
46253,5
30

Субсидия на иные цели
Всего

2502,6
62450,0

В Соответствии со статьей 101 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
N273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом техникума, техникум
осуществляет дополнительные платные образовательные услуги за счет средств
физических, юридических лиц, а также иные виды деятельности, не являющиеся
основными и не запрещенные действующим законодательством.
Фактически в нормативные затраты техникума по содержанию имущества
включены только коммунальные платежи и уплата налогов и не предусмотрены
бюджетные ассигнования на капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений,
техническое обслуживание автомобилей, услуги по техническому обслуживанию
пожарной сигнализации, заправку картриджей копировальной техники, стирку
постельного белья и др.
Стоимость основных фондов (тыс. руб.)
2013
29477

2014
27016

2015
25862,3

Субсидии на выполнение госзадания и на иные цели, поступающие на счет
техникума расходуются строго по целевому назначению.
1. Расходы за счет субсидий на выполнение госзадания (тыс.руб)
ВСЕГО
в т.ч.
- заработная плата
- начисления на з/плату
- прочие выплаты
- услуги связи
- коммунальные услуги
- прочие работы и услуги: охрана, медосмотр, повышение
квалификации
- выплаты детям-сиротам
- стипендия, налоги
- приобретение материальных запасов
2. Расходы за счет субсидий на выполнение госзадания (тыс.руб)
ВСЕГО
в т.ч.
- приобретение компьютеров, проекторов, ноутбуков
- приобретение мебели
- приобретение оборудования

44346,8
24114,6
6988,9
3,5
50,4
3661,4
345,3
3000,0
3403,4
2779,3

0
0
0
0

3. Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности производились в
соответствии со сметой (тыс.руб.)
ВСЕГО
11906,8
в т.ч.
- заработная плата
2051,6
- прочие выплаты: суточные
0,00
- начисления на оплату труда
570,7
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- услуги связи
- транспортные услуги
- коммунальные услуги
- расходы на содержание имущества
- прочие работы и услуги
- пособия
- прочие расходы
- приобретение основных средств
- приобретение материальных запасов

10,8
2,5
749,0
453,1
2303,2
341,1
208,6
5216,2

Начисленная заработная плата сотрудников за 2015 год составила 26166134,55
руб. или 48,6% от общего объема поступивших средств, из них: -за счет собственных
доходов 17,2% - за счет средств субсидий 54,4%.
Анализ заработной платы сотрудников
показатели
Среднемесячная заработная (в расчете на
год)
Преподаватели
и
мастера
производственного обучения
Сотрудники

среднемесячная заработная плата
2014
2015
22020,00
20467,49
28256,59

25786,24

18980,25

18117,7

Таким образом, установлено, что финансовое обеспечение техникума не в полной
мере являлось достаточным и обоснованным, так как для выполнения
государственного задания требовалось привлечение средств от приносящей доход
деятельности, в том числе в виде получения прибыли от приносящей доход
деятельности.
8. Внутренний контроль качества образования
Внутренний контроль качества подготовки специалистов в техникуме проводится
в соответствии с Положением, утвержденным в 2013 году.
Основные направления контроля:
1. Мониторинг образовательных услуг;
2. Мониторинг условий, созданных в техникуме для обеспечения качества
образовательного процесса.
Мониторинг образовательных услуг проводится с целью выявления
соответствия практического опыта, знаний, умений, общих и профессиональных
компетенций студентов и выпускников техникума требованиям ФГОС.
Основанием для проведения контроля являются:
- плановый контроль;
- проверка состояния дел для подготовки управленческих решений;
- обращения физических и юридических лиц по поводу нарушения в области
образования.
Контроль
проводится
в
соответствии
с
комплексным
планом
учебно-воспитательной работы, утвержденным директором и по приказу директора.
Результаты проверок представляются на заседаниях педагогического и
методического советов.
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№/п

1
2
3

Наименование показателя

Выполнение установленного задания (контрольных
цифр) приема граждан на обучение за счет средств
бюджета
Процент выпускников прошедших государственную
итоговую аттестацию
Процент трудоустройства выпускников

План

Факт

125

125

100

100

70,3

73

Отношение численности обучающихся в расчете на 1
педагогического работника (включая мастеров
11,45
11,76
производственного обучения)
Отношение среднемесячной заработной платы
преподавателей и мастеров производственного
5
91
100
обучения к среднемесячной заработной плате в
Кемеровской области
Дифференциация оплаты труда вспомогательного,
административно-управленческого персонала исходя из
6
49,86
54,3
предельной доли расходов на оплату их труда в общем
фонде оплаты труда организации не более 40 процентов
Доля работников административно-управленческого и
вспомогательного персонала в общей численности
7
60,33
60,8
работников образовательных организаций среднего
профессионального образования
Процент обоснованных жалоб потребителей,
8
поступивших в департамент образования и науки
0
0
Кемеровской области, по которым приняты меры
С переходом на Федеральные государственные образовательные стандарты
расширено общественное участие в управлении образованием и оценки его качества,
эффективности.
Ежегодно проводится сбор информации об удовлетворительности качеством
образования студентов - выпускников и сотрудников техникума. В 2015-2016 учебном
году в опросе приняли участие 100 человек.
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Удовлетворенность обучающихся качеством образовательных услуг ПОО
Показатель
1.1. Общая оценка качества знаний, умений и навыков, полученных в
процессе обучения
1.2. Полезность знаний, умений и навыков для трудоустройства и
успешной работы по полученной профессии/специальности
1.3. Полезность знаний, умений и навыков для продолжения учебы
на следующем уровне образования
2.1. Профессионализм преподавателей
2.2. Профессионализм мастеров производственного обучения
1.1. Организация образовательного процесса (удобство расписания,
сбалансированность аудиторных занятий и самостоятельной
работы и т.д.)
1.2. Доступность современной учебной литературы

Индекс
удовлетворенности
обучающихся
по показателю*, %
100,0
90,6
90,6
100,0
100,0
82,0
100,0
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1.3. Материально-техническое обеспечение ПОО
1.4. Качество и доступность услуг библиотеки
1.5. Возможность работы на компьютере, использования Интернета
в процессе учебы
1.6. Наличие психологов и социальных педагогов, качество их
работы
1.7. Качество работы столовой (буфета) ПОО
(качество питания, цены, обслуживание)
1.8. Наличие общежитий, условия проживания в них
4.1. Качество внеучебной работы с обучающимися
4.2. Состояние спортивных залов, наличие спортивного инвентаря
4.3. Условия для занятия общественной работой

100,0
100,0

Индекс удовлетворенности**

95,7

100,0
98,4
68,8
100,0
94,5
100,0
96,9

Организацией учебного процесса в техникуме, профессионализмом
преподавателей и мастеров производственного обучения, санитарно-гигиеническим
условиями, материально-техническим состоянием, условиями проживания в
общежитие, качеством образования, организационным сопровождением учебного
процесса удовлетворены 95,7 % опрошенных студентов.
Удовлетворенность педагогов качеством образовательных услуг
№/П
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

Отдельные вопросы анкеты
Удовлетворены ли Вы организацией
учебного процесса в техникуме
Каковы в техникуме
санитарно-гигиенические условия
Считаете ли Вы достаточным объем
финансирования колледжа.
Размер стипендии удовлетворителен?
Бытовые условия проживания в
общежитии удовлетворительны?
Как Вы оцениваете качество образования,
которое дает техникум.
Материально-техническое состояние
техникума.
Довольны ли Вы организацией практики?
Организационное сопровождение
образовательного процесса в техникуме.
Как бы Вы в целом оцепили
профессиональный уровень
преподавателей техникума.
Как Вы считаете, работа преподавателя
является престижной?
Индекс удовлетворенности

Ответ, выбранный
большинством
Да
Хорошие
Затрудняюсь
ответить
Не в полной мере
Да
Отличное
Удовлетворительное

%
Ответивших
75,8
67,4
51,16
31,4
77,2
82,32
72,1

Да
Хорошее

51,86
71,0

Высокий

81,4

Скорее да, чем нет

33,72
63,2

Организацией учебного процесса в техникуме, санитарно-гигиеническими
условиями, материально-техническим состоянием, организацией практики, качеством
образования, организационным сопровождением учебного процесса удовлетворено
более половины преподавателей.
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В течение 2015-2016 учебного года образовательным учреждением
аккредитованы все основные профессиональные образовательные программы,
пройден контроль выполнения лицензионных требований, контроль выполнения
требований пожарной безопасности, получена лицензия для медицинского кабинета.
Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать вывод, что в
техникуме созданы необходимые условия для качественной подготовки специалистов и
реализации творческого потенциала преподавателей и студентов.
9. Социальное партнерство
Техникум тесно связан с различными организациями. Отношения строятся на
договорной основе, направлены на повышение качества подготовки специалистов.
Социальные партнеры учреждения
№

Название организации

Срок действия
договора
01.07.13-01.07.18

1

ООО «Яшкинская
птицефабрика»

2

01.07.13-01.07.18

3

ОАО «Яшкинские
районные электрические
сети»
ООО РЭП р.п. Яшкино

4

ОАО «Энергетик»

01.07.13-01.07.18

5

ООО МПО
«Скоморошка»

01.07.13-01.07.18

6

ООО «Северная»

01.07.13-01.07.18

01.07.13-01.07.18

Профессия\специальность
35.02.07 Механизация сельского
хозяйства
35.01.13 Тракторист-машинист
с/х производства
15.01.05 Сварщик
(электросварочные и
газосварочные работы)
19.01.17 Повар, кондитер
15.01.05 Сварщик
(электросварочные и
газосварочные работы)
35.01.13 Тракторист-машинист
с/х производства
15.01.05 Сварщик
(электросварочные и
газосварочные работы)
Штукатур
35.02.07 Механизация сельского
хозяйства
35.01.13 Тракторист-машинист
с/х производства
15.01.05 Сварщик
(электросварочные и
газосварочные работы)
35.02.07 Механизация сельского
хозяйства
35.01.13 Тракторист-машинист
с/х производства
15.01.05 Сварщик
(электросварочные и
газосварочные работы)
35.02.07 Механизация сельского
хозяйства
35.01.13 Тракторист-машинист
с/х производства
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7

ООО «Система Чибис»

01.12.14-31.12.16

8

ООО «Центральный»

01.07.13-01.07.18

9

ООО «Три сестры»

01.07.13-01.07.18

10

ООО «Надежда»

01.07.13-01.07.18

11

МБОУ средняя
общеобразовательная
школа №5 Яшкинского
муниципального района
МБОУ основная
общеобразовательная
школа №4 Яшкинского
муниципального района
МБ ОУ средняя
общеобразовательная
школа №1 Яшкинского
муниципального района
МБ ДОУ «Детский сад
№9»
МБ ДОУ «Детский сад
№6»
ИП Истомина
ООО «Продсервис»

01.07.13-01.07.18

15.01.05
38.02.05 Товароведение и
экспертиза качества
потребительских товаров
38.02.05 Товароведение и
экспертиза качества
потребительских товаров
19.02.03 Технология хлеба,
кондитерских и макаронных
изделий
19.01.17 Повар, кондитер
19.02.03 Технология хлеба,
кондитерских и макаронных
изделий
19.01.17 Повар, кондитер

01.07.13-01.07.18

19.01.17 Повар, кондитер

01.07.13-01.07.18

19.01.17 Повар, кондитер

01.07.13-01.07.18

19.01.17 Повар, кондитер

01.07.13-01.07.18

19.01.17 Повар, кондитер

01.07.13-01.07.18
30.08.13-31.12.18

СПК «Едигаровых»
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в
Кемеровской области»

30.08.13-31.12.18
30.06.15-30.06.18

Швея
35.01.13 Тракторист-машинист
с/х производства
19.01.17 Повар, кондитер
38.02.05 Товароведение и
экспертиза качества
потребительских товаров
19.02.03 Технология хлеба,
кондитерских и макаронных
изделий
19.01.17 Повар, кондитер

12

13

14
15
16
17
18
19

10. Анализ и оценка показателей деятельности образовательного учреждения,
обоснование тенденций развития и проектирование перспектив
Проводимый в ходе самообследования анализ деятельности учебного заведения
показал соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников
по всем профессиям и специальностям требованиям ФГОС, стабильное развитие и
эффективное использование материально-технической базы, кадрового потенциала,
информационного и финансового обеспечения образовательного процесса.
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Качество подготовки студентов и условия реализации образовательных программ
являются достаточными и способствуют формированию высококвалифицированных
специалистов, востребованных работодателями.
При общей положительной оценке деятельности техникума комиссия отмечает
необходимость дальнейшего перспективного развития учебного заведения в следующих
направлениях:
- внедрение новых образовательных технологий организации учебного процесса с
использованием информационных и коммуникационных технологий;
- развитие новых форм оценки и контроля качества подготовки специалистов,
деятельности техникума;
- совершенствование системы повышения квалификации работников и развития
кадрового потенциала техникума;
- совершенствование механизмов взаимодействия техникума и работодателей.

37

