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Введение 

На основании пункта 3 части 2 статьи 29 ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

был издан приказ директора ОГБПОУ  «ШАТТ» «О проведении процедуры самообследования 

по итогам 2017-2018 учебного года», согласно которого была создана рабочая группа по 

проведению самообследования в составе: 

- Колошеина И.А. – зам.директора по учебной работе, 

- Шанаева Н.А.- зам.директора по ВР, 

- Мельникова Н.И.- гл.бухгалтер, 

- Потапов В.А.- заведующий учебной частью, 

- Нечушкин В.В.- заведующий заочным отделением, 

- Воротникова С.А.-  методист. 

 

Самообследование проводилось с 27 февраля по 29 марта 2018 г.  

 

Цель самообследования- обеспечение доступности и открытости информации о состоянии 

развития ОГБПОУ  «ШАТТ» и подготовка отчета. 

Самообследование представляет собой самооценку деятельности техникума и призвано 

способствовать развитию системы внутреннего контроля за содержанием образования, 

качеством подготовки обучающихся. В соответствии с п.6. Порядка проведения 

самообследования в техникуме проводился анализ деятельности по следующим 

направлениям: 

- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

- система управления; 

- содержание и качество подготовки обучающихся; 

- организация учебного процесса; 

- востребованность выпускников; 

- качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы; 

- функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

При проведении самообследования решались следующие задачи: 

- получение объективной информации о состоянии образовательного процесса по каждой ОП; 

- установление степени соответствия фактического содержания и качества подготовки 

обучающихся и выпускников требованиям ФГОС; 

- выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности; 

- установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения.  

Отчет представляется в текстовой и табличной форме. Табличная форма сопровождается 

текстовыми сносками и пояснениями. 

 

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Шацкий агротехнологический техникум –это учебное заведение, созданное путем 

слияния двух старейших учебных заведений Рязанской области- «Шацкого техникума 

механизации сельского хозяйства» и «Профессионального лицея № 26 г.Шацка». 

Реорганизация этих двух заведений произошла в июне 2012 г. Распоряжением Правительства 

Рязанской области. День рождения «Шацкого агротехнологического техникума» как нового 

юридического лица 28 ноября 2012 г.    

Расположено оно  в старинных зданиях, которые  являются памятником архитектуры. 

Здание бывшего училища (лицея)  построено в 1905 году на деньги известных 

меценатов Нарышкиных, Воронцовых-Дашковых и Стерлиговых как реальное училище с 

двухгодичным средним образованием для детей из крестьянских семей. В 1919 г. на базе 

училища была открыта профессионально-техническая школа, готовящая слесарей, токарей, 
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кузнецов. В 1931-1933 гг. в училище стали готовить механизаторов для первых колхозов 

района.  В 1940 г. учебное заведение было переведено в категорию сельских 

профессионально-технических училищ. С 1978г. СПТУ преобразовано в среднее 

сельскохозяйственное профессионально-техническое училище.  

 С июня 2011 г. училище переименовано в профессиональный лицей. 

 Здание бывшего техникума построено в 1929 г.  

     За 110 лет существования из стен лицея и техникума выпущены более 40 тысяч 

специалистов для предприятий различных отраслей народного хозяйства. Здесь обучались 

Герой Социалистического труда Сучков Д.Я., ученый-экономист Евстигнеев П.Г. , были и 

яркие примеры трудовых династий- Харламовых, Агальцовых. 

 Сегодня техникум выпускает в жизнь кадры для сельского хозяйства, экономики, 

общественного питания, машиностроения, сферы обслуживания. 

Главная задача техникума - удовлетворить потребность личности в качественных 

профессиональных услугах, развить ее инновационный потенциал, помочь выпускникам 

успешно адаптироваться в социуме, что, в конечном счете, приведет к повышению 

конкурентоспособности региона. 

Миссия техникума - воспитание социально-компетентной личности и гуманистическое 

сотрудничество с целью раскрытия и успешной реализации личностного потенциала 

участников образовательного процесса. 

Имидж техникума: 

- системный подход к анализу и планированию деятельности техникума; 

- работа коллектива по методической теме «Развитие ключевых компетенций студентов на 

основе методов активного обучения». 

- применение информационно-коммуникативных технологий в образовательном процессе; 

- собственный сайт в сети Интернет; 

- участие в городских, районных, областных конкурсах и соревнованиях; 

-постоянное повышение квалификации педагогов; 

- пополнение библиотечного фонда новой учебной и учебно-методической литературой; 

- работа с родителями; 

-стимулирование творчески работающих педагогов; 

- постоянное укрепление материально-технической базы: ремонт кабинетов и лабораторий, 

зданий техникума, спортивных залов, приобретение оргтехники, оборудования, обновление 

мебели в учебных кабинетах и общежитии. 

Принципы стратегического развития: 

- разработка, внедрение и лицензирование новых образовательных программ; 

- выполнение государственного задания на подготовку квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена, расширение практики прямых договоров с предприятиями и 

частными лицами, службой занятости населения; 

- увеличение объемов учебно-производственной деятельности и платных образовательных 

услуг; 

- повышение качества теоретической подготовки и производственного обучения на основе 

дальнейшего совершенствования учебно-программной документации; 

- совершенствование методической службы техникума; 

- повышение квалификации педагогических работников, стажировка мастеров п/о и 

преподавателей специальных дисциплин на предприятиях; 

- совершенствование воспитательного процесса; 

- внедрение в учебный процесс новых информационных технологий; 

- совершенствование учебно-материальной базы; 

- социальная и правовая защита обучающихся, детей- сирот, инженерно-педагогических 

работников; 

- развитие сотрудничества техникума с социальными партнерами. 
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В настоящее время техникум реализует программы, имеющие государственную 

аккредитацию. 

Реализуемые программы техникума 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 

На базе основного общего образования  с получением среднего общего образования и 

выдачей диплома государственного образца 

 

35.01.15. «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х 

производстве». Квалификация: электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, водитель автомобиля. Срок обучения 3 года. 

19.01.17. « Повар, кондитер». Квалификация: повар, кондитер. Срок обучения 3 года. 

23.01.03. «Автомеханик». Квалификация: слесарь по ремонту автомобилей, водитель 

автомобиля кат. «В»,»С», оператор заправочных станций, электрогазосварщик. Срок 

обучения  3 года. 

 

 

программы подготовки специалистов среднего звена: 
На базе основного общего образования  с получением среднего общего образования с 

выдачей диплома государственного образца 

 

35.02.07. Механизация сельского хозяйства.Квалификация: техник-механик. Срок 

обучения 3г.10 мес. 

38.02.07. Банковское дело. Квалификация: специалист банковского дела. Срок обучения 

2г.10 мес. 

22.02.06 Сварочное  производство. Квалификация: техник. Срок обучения 3г.10 мес. 

      19.02.10 Технология продукции общественного питания. Квалификация: техник- 

технолог. Срок обучения 3г.10 мес 

13.02.11 « Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)». Квалификация: техник, срок 

обучения 3 года 10 месяцев. 

35.02.16. Эксплуатация и ремонт  сельскохозяйственной техники и оборудования. 

Квалификация: техник-механик. Срок обучения 3г.10 мес. 

 

        

Профессиональная подготовка с выдачей свидетельства  

1. Оператор ЭВМ .  Срок обучения 2 месяца 

2. Водитель автомобиля категории «В», «С». Срок обучения 3,5 месяца. 

3. Электрогазосварщик. Срок обучения 3 месяца. 

4. Тракторист. Срок обучения 3 месяца 

5. Водитель погрузчика. Срок обучения 3 месяца. 

6. Машинист экскаватора. Срок обучения 3 месяца. 
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Сведения об основных нормативно-учредительных документах 

№ п/п Наименование документа Реквизиты документа 

1 Устав с изменениями Утвержден совместным приказом 

министерства имущественных и 

земельных отношений Рязанской 

области и министерства 

образования Рязанской области 

№ 387- р/ 707 от 04.08.2015 г. 

2 Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

серия 62 № 002360029 от 27 ноября 

2012 г Межрайонная инспекция 

ФНС России №10 по Рязанской 

области 

3 Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист записи ЕГРЮЛ 

серия  62  №  002278980 от 27 

ноября 2012, выдано 

Межрайонной ИФНС России № 

10 по Рязанской области  

( Территориальный участок 6224 

по Шацкому району 

Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы 

№ 10 по Рязанской области, 

6224) 

От 26 августа 2015 г. 

4 Лицензия Бессрочная, от 30 сентября 2015 

г., № 24-2519 серия 62Л01, номер 

бланка 0000821, выданную 

министерством образования 

Рязанской области 

5 Свидетельство о государственной 

аккредитации 

№ 24-0865 от 19 октября 2015 г. , 

серия 62А01 № 0000623, 

выданное министерством 

образования Рязанской области, 

Срок действия свидетельства до 

11 февраля 2020 г. 

6 Заключение о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной 

безопасности 

№ 003244 

7 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 62.РЦ.03.000.М.000591.10.15 

от 01.10.2015 г.  

№ 2667028  

 

Реквизиты документов, подтверждающих наличие у техникума  на праве собственности 

или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий 

(включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических 

занятий, объекты физической культуры и спорта) в каждом из мест осуществления 

образовательной деятельности: 

1) Свидетельство о государственной регистрации права от 26 октября 2015 г. Объект права: 

Учебный корпус, назначение : нежилое, 2-этажный, общая площадь 2447,4  кв.м., инв. № 7051, 

лит.А, адрес (местонахождение) объекта: Рязанская область, г. Шацк, ул. Цюрупы, д.26 

2) Свидетельство о государственной регистрации права от 26 октября 2015 г.  Объект права: 

общественно-бытовой  корпус, назначение : нежилое, 3-этажный, общая площадь 2108,6  
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кв.м., инв. № 7059, лит.А, адрес (местонахождение) объекта: Рязанская область, г. Шацк, ул. 

Комсомольская, д.38 

3) Свидетельство о государственной регистрации права от 20 апреля 2016 г.  Объект права: 

здание-подстанция, назначение : нежилое здание,  площадь 43,5  кв.м., количество этажей: 2, 

адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Рязанская область, Шацкий район, 

г. Шацк, ул. Свободы, д.4Ж 

4) Свидетельство о государственной регистрации права от 20 апреля 2016 г.  Объект права: 

здание-столовая, назначение : нежилое здание,  площадь 449,9  кв.м., количество этажей: 1, 

адрес(местонахождение)  объекта: Российская Федерация, Рязанская область, Шацкий район, 

г. Шацк, ул. Свободы, д.4Г 

5) Свидетельство о государственной регистрации права от 20 ноября 2015 г.  Объект права: 

здание- общежитие, назначение : многоквартирный дом,  площадь 2 435,9  кв.м., количество 

этажей: 4, адрес (местонахождение) объекта:  Рязанская область, Шацкий район, г. Шацк, ул. 

Свободы, д.4В 

6) Свидетельство о государственной регистрации права от 06 октября 2015 г.  Объект права: 

гараж, назначение : нежилое здание,  площадь 427,3  кв.м., количество этажей: 1, адрес 

(местонахождение)  объекта:  Рязанская область, Шацкий район, с. Черная Слобода, ул. 

Садовая. 

7) Свидетельство о государственной регистрации права от 06 октября 2015 г.  Объект права: 

гараж, назначение : нежилое здание,  площадь 333,5  кв.м., количество этажей: 1, адрес 

(местонахождение) объекта:  Рязанская область, Шацкий район, с. Черная Слобода, ул. 

Садовая. 

8) Свидетельство о государственной регистрации права от 27 октября 2015 г.  Объект права: 

земельный участок, категория  земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для целевого назначения, общая  площадь 2 612  кв.м.,  адрес 

(местонахождение)  объекта:  Рязанская область, Шацкий район, г.Шацк, ул. Комсомольская. 

9) Свидетельство о государственной регистрации права от 27 октября  2015 г. Объект права: 

земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для производственных целей, общая площадь 16 000  кв.м.,  адрес 

(местонахождение) объекта: Рязанская область, Шацкий район, с. Черная Слобода, ул. 

Садовая 

10) Свидетельство о государственной регистрации права от 27 октября 2015 г. Объект права: 

земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: под улицами, площадями, общая площадь 5000  кв.м.,  адрес 

(местонахождение) объекта: участок находится примерно в 3 м. по направлению на юго-

восток от ориентира с. Казачья Слобода, расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Рязанская область, Шацкий район. 

11) Свидетельство о государственной регистрации права от 27 октября  2015 г.  Объект права: 

земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: сельскохозяйственное производство, общая площадь 1715344 кв.м.,  адрес 

(местонахождение)  объекта:  Рязанская область, Шацкий район, вблизи с. Тростяное. 

12) Свидетельство о государственной регистрации права от 27 октября  2015 г.  Объект права: 

земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: сельскохозяйственное производство, общая площадь 4183755 кв.м.,  адрес 

(местонахождение)  объекта:  Рязанская область, Шацкий район, вблизи с. Тростяное. 

13) Свидетельство о государственной регистрации права от 26 октября  2015  г.  Объект права: 

земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для целевого назначения, общая площадь 5166742 кв.м.,  адрес 

(местонахождение)  объекта:  Рязанская область, Шацкий район, вблизи с. Тростяное. 

14) Свидетельство о государственной регистрации права от 27 октября 2015  г.  Объект права: 

земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
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использование: для сельскохозяйственного производства, общая площадь 1236418 кв.м.,  

адрес (местонахождение)  объекта:  Рязанская область, Шацкий район, вблизи с. Тростяное. 

15) Свидетельство о государственной регистрации права от 27 октября 2015  г.  Объект права: 

земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, предназначенные для размещения административных и 

офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, 

физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии, общая площадь 98048 кв.м.,  

адрес (местонахождение) объекта:  Рязанская область, Шацкий район, г.Шацк 

16) Свидетельство о государственной регистрации права от 27 октября  2015 г. Объект права: 

земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для производственных целей, общая площадь 19 615  кв.м.,  адрес 

(местонахождение) объекта: Рязанская область, г.Шацк ул. Свободы,д.4 

17) Свидетельство о государственной регистрации права от 27 октября  2015 г.  Объект права: 

земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для  сельскохозяйственного использования,  площадь 15 662 369 кв.м.,  адрес 

(местонахождение)  объекта:  Рязанская область, Шацкий район,  с. Старая Покровка. 

18) Свидетельство о государственной регистрации права от 27 октября  2015 г. Объект права: 

земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для образовательных целей, общая площадь 5870  кв.м.,  адрес 

(местонахождение) объекта: Рязанская область, г.Шацк, ул. Цюрупы,д.26 

19) Свидетельство о государственной регистрации права от 26 октября  2015 г.  Объект права: 

земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для  сельскохозяйственного использования, общая площадь 67 282 кв.м.,  

адрес (местонахождение)  объекта:  Рязанская область, Шацкий район, восточная окраина 

г.Шацка 

20) Свидетельство о государственной регистрации права от 26 октября 2015 г. Объект права: 

котельная, назначение : нежилое, 1-этажный, общая площадь 115,9  кв.м., инв. № 7051, лит. Г, 

адрес (местонахождение) объекта: Рязанская область, г. Шацк, ул. Цюрупы, д.28 

21) Свидетельство о государственной регистрации права от 26 октября 2015 г. Объект права: 

лаборатория, назначение : нежилое, 1-этажный, общая площадь 223,1  кв.м., инв. № 7051, лит. 

Е, адрес (местонахождение) объекта: Рязанская область, г. Шацк, ул. Цюрупы, д.26 

26) Свидетельство о государственной регистрации права от 26 октября 2015 г. Объект права: 

склад ГСМ, назначение : нежилое, 1-этажный, общая площадь 25,6  кв.м., инв. № 10774, лит. 

В, адрес (местонахождение) объекта: Рязанская область, Шацкий район, с. Черная Слобода, 

ул. Новая 

27) Свидетельство о государственной регистрации права от 27 октября 2015 г. Объект права: 

материальный склад, назначение : нежилое, 1-этажный, общая площадь 90,9  кв.м., инв. № 

7051, лит. Д, адрес (местонахождение) объекта: Рязанская область, г. Шацк, ул. Цюрупы, д.26 

28) Свидетельство о государственной регистрации права от 27 октября 2015 г. Объект права: 

здание, назначение : нежилое здание,  площадь 39,3  кв.м., количество этажей: 1,  адрес 

(местонахождение) объекта: Рязанская область, г. Шацк, ул.Комсомольская, д.38/1 

29) Свидетельство о государственной регистрации права от 27 октября 2015 г. Объект права: 

лаборатория, назначение : нежилое, 1-этажный, общая площадь 329,4  кв.м., инв. № 7051, лит. 

В, адрес (местонахождение) объекта: Рязанская область, г. Шацк, ул. Цюрупы, д.26 

 Вывод: работа ОГБПОУ  «ШАТТ» строится на действующих в данный момент в РФ 

нормативно-правовых документах. Локальные нормативные акты техникума регламентируют 

все направления деятельности и не противоречат законодательству РФ. Рекомендовать 

администрации провести необходимую работу по оформления права оперативного управления 

на  учебный корпус №2. 

 

Раздел 2. Структура и система управления образовательным учреждением. 

2.1. Структура управления  



 9 

 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством РФ, Уставом и 

строится на сочетании принципов единоначалия  и самоуправления. Структура управления 

техникумом представляет собой систему взаимосвязанных подразделений. Все перечисленные 

структурные подразделения непосредственно участвуют в образовательном процессе и 

обеспечивают его. В соответствии со схемой управления за директором и его заместителями 

закреплены соответствующие направления деятельности и функциональное руководство 

конкретными структурными подразделениями. 

 

Структура управления Шацкого агротехнологического 
техникума 

(линейно – функциональная структура управления) 
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                                    Структура управления Шацкого агротехнологического техникума 
(линейно – функциональная структура управления) 
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 В техникуме образовательный процесс, финансово-хозяйственная деятельность, деятельность 

органов самоуправления, отношения с работниками, учебно-методическая деятельность 

регулируются локальными актами. Все локальные акты систематизированы: 

1. «О дополнительных академических правах и мерах социальной поддержки, 

предоставляемых обучающимся»; 

2. «О порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, учебной и производственной 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

3. « О нормах профессиональной этики педагогических работников ОГБПОУ  «ШАТТ»; 

4. «О соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах учебного года или 

рабочей недели»; 

5. «Об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг, 

предоставляемых ОГБПОУ  «ШАТТ»; 

6. «О режиме занятий и учебной нагрузке обучающихся ОГБПОУ  «ШАТТ»; 

7. «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся»; 

8. « О единых требованиях к устной и письменной речи, проверке тетрадей и письменных 

работ»; 

9. «Порядок реализации права педагогов на бесплатное пользование образовательными, 

методическими и научными услугами»; 

10. « О правах, обязанности и ответственности работников ОГБПОУ  «ШАТТ» (кроме 

педагогических работников); 

11. « О порядке посещения студентов ОГБПОУ  «ШАТТ» по их выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом»; 

12. « О порядке и основаниях предоставления академического отпуска, перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся в ОГБПОУ  «ШАТТ»; 

13. « Порядок предоставления обучающимся ОГБПОУ «ШАТТ» по образовательным 

программам среднего профессионального обучения по очной форме обучения жилого 

помещения в общежитии, размер платы за пользование жилым помещением и 

коммунальные услуги»; 

14. «Порядок доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или 

исследовательской деятельности»; 

15. «Порядок аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым им должностям»; 

16. «О порядке оформления возникновения, изменения, приостановления и прекращения 

отношений между ОГБПОУ  «ШАТТ» и студентов и (или) их родителями (законными 

представителями); 

17. « О порядке участия студентов в формировании содержания своего профессионального 

образования в ОГБПОУ  «ШАТТ»; 

18. « О комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений»; 

19. «О порядке реализации права студентов на обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы». 

20. « Об аппеляционной комиссии техникума»; 

21 . « О техническом обслуживании и ремонте транспортных средств в автомастерской 

ОГБПОУ  «ШАТТ». 

22. « О заочном отделении ОГБПОУ  «ШАТТ». 

23. «О Совете учреждения». 
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24. « О порядке назначения государственной стипендии студентов очной формы обучения». 

25. «О постоянной рабочей группе по противодействию коррупции». 

26. « Правила внутреннего распорядка студенческого общежития». 

27. «О приемной комиссии». 

28. «О платных образовательных услугах». 

29. «Кодекс профессиональной этики педагогических работников». 

30. «Правила приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в ОГБПОУ  ШАТТ на 2017-2018 уч.год». 

31. «О выпускной квалификационной работе по специальности «Банковское дело». 

32. «О Совете студенческого самоуправления». 

33. « О практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы «. 

34. «О текущей и промежуточной аттестации студентов». 

35. «О методической комиссии классных руководителей». 

36. «О музее техникума». 

37. « О методическом кабинете техникума». 

38. «О порядке перевода, восстановления и отчисления студентов в ОГБПОУ  ШАТТ». 

39. «О распределении стимулирующей части фонда оплаты труда в ОГБПОУ  ШАТТ». 

Оригиналы локальных актов хранятся в бухгалтерии техникума, а копии имеются у всех 

руководителей структурных подразделений и на сайте техникума. В отделе кадров хранятся 

должностные инструкции, в которых уточняются задачи, функции, права и обязанности. По 

мере необходимости должностные инструкции пересматриваются и обновляются. 

 В техникуме разработана программа развития на 2016-2020 годы, определяющая 

стратегию развития техникума по основным сферам деятельности. На ее основе разработана 

«дорожная карта»- план-график и текущие планы работы. В соответствии с целями и задачами, 

поставленными на учебный год планируется работа администрации, руководителей служб и 

структурных подразделений, методических цикловых комиссий. 

           Годовой план учебно-воспитательной работы включает планы работы педагогического и 

методического советов, планы работы методических цикловых комиссий, заведующих 

отделениями, работы методического кабинета, план воспитательной работы, методического 

объединения классных руководителей, работы по физическому воспитанию, план проведения 

инструктивно-методических совещаний, план работы Совета по профилактике 

правонарушений, график внутритехникумовского контроля, план подготовки и проведения 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Выводы:  
1) Созданная структура управления адаптирована к современным требованиям и обеспечивает 

достижение поставленных целей и задач по реализации требований ФГОС СПО, а также 

эффективную организацию образовательного процесса. 

2) Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует 

действующему законодательству. 

3) Взаимодействие структурных подразделений осуществляется на основе нормативно-

правовой документации и позволяет решать основные функциональные задачи. 
 

Раздел 3. Содержание подготовки рабочих и специалистов.  

3.1. Структура подготовки 

Структура подготовки ориентирована на удовлетворение развивающихся потребностей личности и 

подготовку рабочих и служащих, специалистов среднего звена, необходимых для общества в 

условиях рынка. 

За отчетный период в техникуме проводилась подготовка обучающихся по: 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 

 

35.01.15. «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х 

производстве». Квалификация: электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, водитель автомобиля. Срок обучения 3 года на базе основного 
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общего образования с получением среднего (полного) общего образования. Очная форма 

обучения. 

 

19.01.17. « Повар, кондитер». Квалификация: повар, кондитер. Срок обучения 3 года на базе 

основного общего образования с получением среднего (полного) общего образования. 

Очная форма обучения. 

 

23.01.03. «Автомеханик». Квалификация: слесарь по ремонту автомобилей, водитель 

автомобиля кат. «В»,»С», оператор заправочных станций, электрогазосварщик. Срок 

обучения  3 года на базе основного общего образования с получением среднего (полного) 

общего образования. Очная форма обучения. 

 

 

программы подготовки специалистов среднего звена: 

35.02.07. Механизация сельского хозяйства. Квалификация: техник-механик. Срок обучения 

3г.10 мес на базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего 

образования. Очная  и заочная формы обучения. 

 

38.02.07. Банковское дело. Квалификация: специалист банковского дела. Срок обучения 

2г.10 мес. на базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего 

образования. Очная форма обучения. 

 

22.02.06 Сварочное  производство. Квалификация: техник. Срок обучения 3г.10 мес. на базе 

основного общего образования с получением среднего (полного) общего образования. 

Очная   форма обучения. 

 

      19.02.10 Технология продукции общественного питания. Квалификация: техник- 

технолог. Срок обучения 3г.10 мес на базе основного общего образования с получением 

среднего (полного) общего образования. Очная   форма обучения. 

 

13.02.11 « Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)». Квалификация: техник, срок обучения 

3 года 10 месяцев. на базе основного общего образования с получением среднего (полного) 

общего образования. Очная   форма обучения. 

 

35.02.16. Эксплуатация и ремонт  сельскохозяйственной техники и оборудования. 

Квалификация: техник-механик. Срок обучения 3г.10 мес. на базе основного общего 

образования с получением среднего (полного) общего образования. Очная форма обучения. 

 

Обучение по образовательным программам профессиональной подготовки на основе 

договоров об оказании платной образовательной услуги: 

- Оператор ЭВМ ; 

- Водитель автомобиля категории «В», «С»; 

- Электрогазосварщик; 

- Тракторист.  

- машинист экскаватора; 

-Водитель погрузчика; 

- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

- Повар. 

 

В 2017-2018 уч.г.  по образовательным программам профессиональной подготовки на 

договорной основе обучено 273 человека. 

- Оператор ЭВМ – 19 чел; 

- Водитель автомобиля категории «В», «С» - 71 чел; 
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- Тракторист (машинист экскаватора, водитель погрузчика) - 155 чел. 

- Электрогазосварщик – 17 чел. 

- Повар- 7 человек. 

-Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования- 4 человека 

 

Уровень и направленность реализуемых образовательных программ 

Код реализуемых 

программ 

Наименование 

реализуемых программ 

Стандарт Дата утверждения 

ППКРС И ППССЗ 

35.01.15.  Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования в 

с/х производстве. 

ФГОС СПО  

02.08.2013 г. № 892 

01.09.2013 г. 

19.01.17. Повар, кондитер ФГОС СПО 

02.08.2013 № 798 

01.09.2013 г. 

23.01.03. Автомеханик ФГОС СПО 

02.08.2013 г. № 701 

01.09.2013 г. 

35.02.07.  Механизация сельского 

хозяйства 

ФГОС СПО 

07.05. 2014 г. № 456 

01.09.2014 г. 

38.02.07. Банковское дело ФГОС СПО 

28.07.2014 г. № 837 

01.09.2014 г. 

22.02.06 Сварочное 

производство.  

       

ФГОС СПО 

21.04. 2014 г. № 360 

01.09.2016 г. 

19.02.10 Технология  продукции 

общественного питания. 

 

ФГОС СПО 

22.04. 2014 г. № 384 

01.09.2016 г. 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям). 

ФГОС СПО 

07.12.2017 г. № 1196 

01.09.2017 г. 

 

 

Движение контингента обучающихся по образовательным программам СПО (за период 

самообследования). 

 
Код 

реализуемых 

программ 

Наименование 

реализуемых программ 

Количество 

зачисленных 

обучающихся  

на 01.09.18г. 

Кол-

во 

отчис

ленн

ых 

Выпуск 

на 31.01.2018 г  

и 01.07. 2018 г. 

Кол-во на 1.11.18 

35.01.15.  Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в с/х 

производстве. 

0 0 10 0 

19.01.17. Повар, кондитер 0 0 13 0 
23.01.03. Автомеханик 25 0 24 57 
35.02.07.  Механизация сельского 

хозяйства 
- 

 

1 16 55 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

с/х техники и 

оборудования 

25 4 - 21 
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38.02.07. Банковское дело 22 

 

0 22 65 

22.02.06 Сварочное производство.  

       
0 0 0 15 

19.02.10 Технология  продукции 

общественного питания. 
0 0 0 18 

13.02.11 Техническая эксплуатация 

и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

0 0 0 17 

ИТОГО 72 5 85 248 

        

3.2. Содержание подготовки  
 Подготовка рабочих и служащих, а также специалистов среднего звена осуществляется на 

основании сформированных основных профессиональных образовательных программ, 

согласованных с работодателями. Образовательный процесс организован на основе ОПОП: рабочих 

учебных планов, программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, календарных 

графиков учебного процесса и расписания учебных занятий. Структура учебных планов по блокам и 

циклам преподаваемых дисциплин, перечням, объему, последовательности и преемственности, а 

также по максимальной нагрузке обучающихся и обязательной аудиторной нагрузке соответствуют 

требованиям государственных образовательных стандартов СПО по профессиям и специальностям.
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Сведения о соответствии рабочих учебных планов требованиям ФГОС СПО. 

 
Критериальный 

показатель 

35.01.15. 

 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

в с/х производстве. 

19.01.17. 

Повар, 

кондитер 

 

23.01.03. 

Автомеханик 

35.02.07. 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

38.02.07. 

Банковское дело 

22.02.06 

Сварочное 

производство 

19.02.10 

Технология  

продукции 

общественного 

питания. 

 
По  

ФГОС 
По 

уч.плану 
По 

ФГОС 
По 

уч.плану 
По 

ФГОС 
По 

уч.плану 
По 

ФГОС 
По 

уч.плану 
По 

ФГОС 
По 

уч.плану 
По 

ФГОС 
По 

уч.плану 
По 

ФГОС 
По 

уч.плану 

Соответствие 

уч.плана 

требованиям ФГОС 

СПО по 

нормативному 

сроку освоения 

программ 

2 г.  

5 мес 

2 г.  

5 мес 

2 г.  

5 мес 

2 г.  

5 мес 

2 г.  

5 мес 

2 г.  

5 мес 

3 г.  

10 мес 

3 г.  

10 мес 

2 г.  

10 мес 

2 г.  

10 мес 

3 г.  

10 мес 

3 г.  

10 мес 

3 г.  

10 мес 

3 г.  

10 мес 

Соответствие 

учебного плана 

требованиям ФГОС 

СПО по перечню 

учебных циклов и 

разделов 

ОП 

ПМ 

ФК 
УП(ПО) 

ПП 

ПА 
ГИА 

ОД 

ОП 

ПМ 
ФК 

УП(ПО) 

ПП 
ПА 

ГИА 

ОП 

ПМ 

ФК 
УП(ПО) 

ПП 

ПА 
ГИА 

ОД 

ОП 

ПМ 
ФК 

УП(ПО) 

ПП 
ПА 

ГИА 

ОП 

ПМ 

ФК 
УП(ПО) 

ПП 

ПА 
ГИА 

ОД 

ОП 

ПМ 
ФК 

УП(ПО) 

ПП 
ПА 

ГИА 

   ОП 

ПМ 

УП 
ПП 

ППП 

ПА 
ГИА 

      ОД 

      ОП 

ПМ 
УП 

ПП 

ППП 
ПА 

ГИА 

   ОП 

ПМ 

УП 
ПП 

ППП 

ПА 
ГИА 

      ОД 

      ОП 

ПМ 
УП 

ПП 

ППП 
ПА 

ГИА 

   ОП 

ПМ 

УП 
ПП 

ППП 

ПА 
ГИА 

    ОД 

    ОП 

ПМ 
УП 

ПП 

ППП 
ПА 

ГИА 

ОП 

ПМ 

ФК 
УП(ПО) 

ПП 

ПА 
ГИА 

ОД 

ОП 

ПМ 
ФК 

УП(ПО) 

ПП 
ПА 

ГИА 

Соответствие 

учебного плана 

требованиям ФГОС 

СПО по перечню 

обязательных 

учебных дисциплин 

(цикл ОП) 

5 УД 5 УД 5 УД 5 УД 4 УД 4 УД 15 УД 15 УД 11 УД 11 УД 11 УД 11 УД 14 УД 14 УД 

Соответствие 

учебного плана 

требованиям ФГОС 

СПО по перечню 

обязательных ПМ 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ. 05 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ. 05 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.05 

ПМ.06 

ПМ.07 

ПМ.08 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.05 

ПМ.06 

ПМ.07 

ПМ.08 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.05 

ПМ.06 

ПМ.07 

 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.05 

ПМ.06 

ПМ.07 

 

Соответствие 

учебного плана 

требованиям ФГОС 

ПМ.01-1 

ПМ.02-1 

ПМ.03-1 
ПМ.04-1 

ПМ.01-1 

ПМ.02-1 

ПМ.03-1 
ПМ.04-1 

ПМ.01-

1 

ПМ.02-
1 

ПМ.01-1 

ПМ.02-1 

ПМ.03-1 
ПМ.04-1 

ПМ.01-

2 

ПМ.02-
1 

ПМ.01-2 

ПМ.02-1 

ПМ.03-2 

ПМ.01-

2 

ПМ.02-
3 

ПМ.01-2 

ПМ.02-3 

ПМ.03-2 
ПМ.04-1 

ПМ.01-

1 

ПМ.02-
1 

ПМ.01-1 

ПМ.02-1 

ПМ.03-0 

ПМ.01-

1 

ПМ.02-
1 

ПМ.01-1 

ПМ.02-1 

ПМ.03-1 
ПМ.04-1 

ПМ.01-

1 

ПМ.02-
1 

ПМ.01-1 

ПМ.02-1 

ПМ.03-1 
ПМ.04-1 
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СПО по перечню 

обязательных МДК 

в ПМ 

ПМ. 05-1 ПМ. 05-1 ПМ.03-
1 

ПМ.04-

1 

ПМ.05-

1 

ПМ.06-
1 

ПМ.07-

1 
ПМ.08-

1 

ПМ.05-1 
ПМ.06-1 

ПМ.07-1 

ПМ.08-1 

ПМ.03-
2 

 

 ПМ.03-
2 

ПМ.04-

1 

ПМ.03-
0 

ПМ.03-
1 

ПМ.04-

1 

ПМ.03-
1 

ПМ.04-

1 

ПМ.05-

1 

ПМ.06-
1 

ПМ.07-

1 

ПМ.05-1 
ПМ.06-1 

ПМ.07-1 

Соответствие 

учебного плана 

требованиям ФГОС 

СПО по 

трудоемкости 

учебных циклов, 

выраженной в 

величине 

максимальной 

учебной нагрузки 

ОП-460 

час. 

ПМ-784 

час 

ОД- 2808 

час. 

ОП-460 

час. 

ПМ-952 

час 

ОП-

232 

час. 

ПМ-

452 

час 

ОД- 

2916 

час. 

ОП-

240 

час 

ПМ-

660 

час 

ОП-

232 

час. 

ПМ-

552 

час 

ОД-

2719 

час. 

ОП-232 

час 

ПМ-

2582час 

ОП-

996 

час. 

ПМ-

1296 

час 

ОД- 

2107час. 

ОП-

1898 

час. 

ПМ-

1507 час 

ОП-

702 

час. 

ПМ-

804 

час 

ОД- 

2107 

час. 

ОП-

1218 

час. 

ПМ-

1260 час 

ОП-

1413 

час. 

ПМ-

2841 

час 

ОД- 

2107час. 

ОП-

1413 

час. 

ПМ-

2841 час 

ОП-

1438 

час. 

ПМ-

2844 

час 

ОД- 

2107 

ОП-

1438 

час. 

ПМ-

2844 

час 

Соответствие 

учебного плана 

требованиям ФГОС 

СПО по 

трудоемкости 

учебных циклов, 

выраженной в 

величине 

обязательных 

(аудиторных) часов 

ОП-307 

час 

ПМ-530 

час 

ОД-3608 

час. 

ОП-307 

час 

ПМ-1305 

час 

ОП-

160 

час 

ПМ-

308 

час 

ОД-

1944 

час. 

ОП-

178 

час 

ПМ-

434 

час 

ОП-

168 

час 

ПМ-

368 

час 

ОД-

1812час. 

ОП-168 

час 

ПМ-

2190 час 

ОП-

664 

час 

ПМ-

864 

час 

ОД- 

1404час. 

ОП-

1265 

час. 

ПМ-

1045 час 

ОП-

468 

час. 

ПМ-

536 

час 

ОД- 

1404 

час. 

ОП-812 

час. 

ПМ-

840час 

ОП-

942 

час. 

ПМ-

2194 

час 

ОД- 

1404 

час. 

ОП-942 

час. 

ПМ-

2194час 

ОП-

959 

час. 

ПМ-

2232 

час 

ОД-

1404 

ОП-959 

час. 

ПМ-

2232 

час 

Соответствие 

учебного плана 

требованиям ФГОС 

СПО по 

продолжительности 

практик 

12 нед. 12 нед. 21 нед 21 нед. 19 нед 19 нед 33 нед 33 нед 14 нед 14 нед 29 нед 29 нед 32 нед 32 нед 

Соответствие 

учебного плана 

требованиям ФГОС 

СПО по 

нормативным 

срокам обучения по 

учебным циклам 

125 нед 125 нед. 125 

нед. 

125 

нед. 

126 

нед 

126 нед 199 

нед 

199 нед 147 

нед 

147 нед 199 

нед 

199 нед 199 

нед 

199 нед 
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Соответствие 

учебного плана 

требованиям ФГОС 

СПО по 

продолжительности 

(общему объему) 

промежуточной 

аттестации 

 

4 нед. 4 нед 4 нед 4 нед 3 нед 3 нед 7 нед 7 нед 5 нед 5 нед 7 нед 7 нед 7 нед 7 нед 

Соответствие 

учебного плана 

требованиям ФГОС 

СПО по форме ГИА 

ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР 

Диплом- 

ная 

работа 

ВКР ВКР 

Диплом- 

ная 

работа 

ВКР ВКР 

Диплом- 

ная 

работа 

ВКР ВКР 

Диплом- 

ная 

работа 

Соответствие 

учебного плана 

требованиям ФГОС 

СПО по 

продолжительности 

подготовки и 

прохождения ГИА 

1 нед. 1 нед. 1 нед. 1 нед. 1 нед. 1 нед. 6 нед 6 нед 6 нед 6 нед 6 нед 6 нед 6 нед 6 нед 

Соответствие 

учебного плана 

требованиям ФГОС 

СПО по общему 

объему 

каникулярного 

времени за весь 

период обучения 

24 нед. 24 нед. 24 

нед. 

24 нед. 24 

нед. 

24 нед. 23 нед 33 нед 24 нед 24 нед 34 нед 34 нед 34 нед 34 нед 

Соответствие 

учебного плана 

требованиям ФГОС 

СПО по общему 

объему 

каникулярного 

времени в учебном 

году 

10 нед. 10 нед. 10 

нед. 

10 нед. 10 

нед. 

10 нед. 11 нед 11 нед 11 нед 11 нед 11 нед 11 нед 11 нед 11 нед 

Соответствие 

учебного плана 

требованиям ФГОС 

СПО по 

максимальному 

объему учебной 

54 час. 54 час. 54 

час. 

54 час. 54 

час. 

54 час. 54 час 54 час 54 час 54 час 54 час 54 час 54 час 54 час 
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нагрузки в неделю 

Соответствие 

учебного плана 

требованиям ФГОС 

СПО по 

максимальному 

объему аудиторных 

занятий в неделю 

 

36 час 36 час 36 час 36 час 36 час 36 час 36 час 36 час 36 час 36 час 36 час 36 час 36 час 36 час 

Соответствие 

учебного плана 

требованиям ФГОС 

СПО по дисциплине 

«Физическая 

культура» 

Макс.-

108 час  

 

Ауд.-54 

час. 

(1 час в 

нед.) 

Макс.-

108 час  

 

Ауд.-54 

час. 

(2 час в 

нед.) 

Макс.-

72 час  

 

Ауд.-

36 

час. 

(1 час 

в нед.) 

Макс.-

72 час  

 

Ауд.-

36 час. 

(2 час 

в нед.) 

Макс.-

80 час 

(4 

часа в 

нед.)  

 

Ауд.-

40 

час. 

(2 

часа в 

нед.) 

Макс.-

80 час(4 

часа в 

нед.)  

 

Ауд.-40 

час. 

(2 часа в 

нед.) 

Макс.-

320 

час 

 

Ауд.-

160 

час. 

(2 час 

в нед.) 

Макс.-

320 час 

 

Ауд.-

160 час. 

(2 час в 

нед.) 

Макс.-

236 

час 

 

Ауд.-

118 

час. 

(2 час 

в нед.) 

Макс.-

236 час 

 

Ауд.-

118 час. 

(2 час в 

нед 

Макс.-

376час 

 

Ауд.-

188 

час. 

(2 час 

в нед 

Макс.-

376час 

 

Ауд.-

188 час. 

(2 час в 

нед 

Макс.-

324 

час  

 

Ауд.-

162 

час. 

(2 час 

в нед.) 

Макс.-

324 час  

 

Ауд.-

162 час. 

(2 час в 

нед.) 

Соответствие 

учебного плана 

требованиям ФГОС 

СПО по объему 

аудиторных занятий 

дисциплины 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

Макс.-44 

час  

 

Ауд.-32 

час. 

(1 час в 

нед.) 

Макс.-44 

час  

 

Ауд.-32 

час. 

(2 час в 

нед.) 

Макс.-

48 час  

 

Ауд.-

32 

час. 

(1 час 

в нед.) 

Макс.-

48 час  

 

Ауд.-

32 час. 

(2 час 

в нед.) 

Макс.-

48 час  

 

Ауд.-

32 

час. 

(2 час 

в нед.) 

Макс.-

48 час  

 

Ауд.-32 

час. 

(2 час в 

нед.) 

Макс.-

102 

час 

 

Ауд.-

68 

час. 

(2 час 

в нед.) 

Макс.-

102 час 

 

Ауд.-68 

час. 

(2 час в 

нед.) 

Макс.-

102 

час 

 

Ауд.-

68 

час. 

(2 час 

в нед.) 

Макс.-

101 час 

 

Ауд.-68 

час. 

(2 час в 

нед 

Макс.-

102 

час 

 

Ауд.-

68 час. 

(2 час 

в нед 

Макс.-

102 час 

 

Ауд.-68 

час. 

(2 час в 

нед 

Ауд- 

68 час 

Макс- 

102 часа 

Ауд- 68 

час 

(2 часа в 

нед.) 
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          3.3. Обеспеченность информационно-библиотечными ресурсами  

           3.3.1. Основная учебно-методическая литература. Библиотечный фонд. 

 Библиотека техникума является его структурным подразделением, обеспечивающим 

образовательный процесс необходимой литературой и информацией. Библиотека является центром 

распространения знаний, а также культурно-информационным и воспитательным центром. 

 Библиотечный фонд насчитывает 33 100  экземпляров различной направленности. За отчетный 

период приобретены учебные пособия на сумму 99 тыс.рублей. 

 Кроме обязательной учебно-методической литературы в библиотеке имеется дополнительная 

литература, которую обучающиеся используют в читальном зале для самостоятельной работы, для 

написания рефератов, ПЭР, дипломных работ и т.д., а также научно-популярная, справочная 

литература, периодические издания, энциклопедии и словари. Обслуживание обучающихся и 

педагогов осуществляется абонементом библиотеки. В читальном зале проводятся различные 

внеклассные воспитательные мероприятия. Для выполнения учебных заданий в читальном зале 

установлен компьютер с выходом в сеть Интернет. На базе библиотеки организовываются 

постоянные выставки вновь поступающей литературы, периодической печати, ежемесячно 

оформляются различные тематические стенды и книжные выставки. 

Обеспеченность программ профессионального образования информационно-библиотечными 

ресурсами 

. Сведения о библиотеке: 

 общее количество книг, брошюр, журналов и пр. 33 100 экз. 

 количество учебников  23 961 экз. 

 число книг (учебников, брошюр, журналов), приходящихся на одного обучающегося   

77 экз. 

 Обеспеченность учебного плана образовательной организации учебниками (только из фонда 

образовательной организации): 
Учебные предметы по 

учебному плану 

Кол-во 

обучающихся 

Библиотечный 

фонд учебной 

литературы 

Подлежит 

списанию – 

срок 

пользования 

более 4-х лет 

% 

обеспеченности 

за счет 

библиотечного 

фонда 

Общий % 

обеспеченности 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Русский язык и 

литература 
86 800 565 100 100 

Обществознание  69 43 - 50 50 
История  122 710 547 100 100 
Всеобщая история 25 1 - 0 0 
Основы правоведения  50 70 15 30 30 
Иностранный язык 162 200          200 100 100 
Физкультура  301 309 30 100 100 
ОБЖ 79 100 - 100 100 
Математика  104 647 372 100 100 
информатика 79 668 430 100 100 
Физика  79 288 111 100 100 
Химия  79 222 50 100 100 
Биология  79 271 135 100 100 
География  50 84 62 100 50 
Электротехника  119 290 124 50 50 
Черчение  80 352 275 100 100 
Материаловедение 50 205 146 100 100 
Эл.тех.мех. 80 350 300 100 100 
Экономика  50 95 15 30 30 
Охрана труда  80 160 60 100 100 
Экология  25 91 25 30 30 
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Устройство авто 50 192 88 100 100 
Т.О. и ремонт 

автомобилей 
45 385 272 100 100 

Эксплуатация 

автомобилей 
45 91 17 100 100 

Правила дорожного 

движения  
50 63 53 30 30 

Основы безопасности 

движения 
50 37 20 50 50 

Основы первой 

медицинской помощи 
50 25 - 60 60 

Производственное 

обучение 
50 26 - 30 30 

Автоматизация 

производства 
30 10 - 30 30 

Материаловедение 30 65 - 100 100 
Экономика отрасли и 

предприятия 
30 30 - 100 100 

Основы теории сварки 30 40 - 100 100 
Технология сварки и 

резки металла 
30 25 - 90 90 

Технология 

электросварочных и 

газосварочных работ 

30 20 - 90 90 

Технология изготовления 

сварочных конструкций 
30 139 - 100 100 

электроматериаловедение 39 34 - 100 20 
Автоматизация 

производства 
39 52 - 100 40 

Технология слесарных и 

слесарно-сборочных 

работ 

39 32 32 100 30 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

электрооборудования 

39 338 84 100 70 

Экономика отрасли и 

предприятий 
63 80 32 100 40 

Технология поиска 

работы 
20 41 - 100 50 

Охрана труда 25 22 - 50 12 
Основы агрономии 20 20 20 48 10 

кулинария 20 174 20 100 50 
плодоовощеводство 20 75 - 100 40 

Учет продукции 20 38 - 50 10 
Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в 

общественном питании 

20 25 - 50 50 

Физиология питания с 

основами товароведения 

прод.товаров 

20 25 - 50 50 

Экономические и 

правовые основы 

производственной 

деятельности 

32 25 - 30 30 

Технология обработки 

сырья и приготовления 

блюд из овощей и грибов 

59 26 - 10 10 

Технология подготовки 

сырья и приготовления 

блюд и гарниров  из круп, 

бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, 

59 32 - 10 10 
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теста 

Технология 

приготовления супов и 

соусов 

59 21 - 10 10 

Технология обработки 

сырья и приготовление 

блюд из мяса и птицы 

59 37 - 10 10 

Технология  

приготовления и 

оформления холодных  

блюд и закусок 

59 21 - 10 10 

Технология 

приготовления сладких 

блюд и напитков 

59 37 - 10 10 

Технология 

приготовления 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

59 24 - 10 10 

Основы философии 57 20 57 35 35 
Элементы высшей 

математики 
18 7 18 38 38 

Финансовая математика 18 2 18 11 11 
Безопасность 

жизнедеятельности 
36 40 40 100 100 

Информационные 

технологии в проф.деят. 
18 28 - 100 100 

Экономика организации 32 15 - 47 47 
статистика 18 40 40 100 100 

менеджмент 36 30 30 83 83 
Документационное 

обеспечение управления 
18 19 19 100 100 

Правовое обеспечение 

проф.деят. 
38 15 15 39 39 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 
18 20 20 100 100 

Бухгалтерский учет 18 60 - 100 100 
Организация бухгалтерского 

учета в банках 
18 20  100 100 

Анализ финансово – 

хозяйственной деятельности 
18 23 23 100 100 

Основы экономической 

теории 
18 20 20 100 100 

МДК 01. 01.Организация 

безналичных расчетов 
32 50 - 100 100 

МДК. 02. 01. Организация 

кредитной работы 
14 20 - 100 100 

Дискретная математика - 10 - - - 
Теория вероятностей и 

математическая статистика 
- 5 5 - - 

Основы теории  информации - 10 10 - - 
Операционные системы и 

среды 
- 20 - - - 

Архитектура электронно -  

вычислителных машин и 

вычислительные системы 

- 20 - - - 

Управление качеством - 9 9 - - 
Управление персоналом 18 6 6 33 33 
Основы исследовательской 

деятельности 
- - - - - 

Маркетинговые 

исследования рынка 
18 40 40 100 100 

Технические средства 

информатизации 
- 20 - - - 
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Основы аглоритмизации и 

программирования 
- 40 - - - 

Базы данных - 20 - - - 
Компьютерные сети - 20 - - - 
МДК. 01.01. Обработка 

отраслевой  информации 
18 30 - 100 100 

МДК. 02.01. Разработка, 

внедрение и адаптация 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

32 30 - 93 93 

МДК. 03. 01. 

Сопровождение и 

продвижение программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

32 30 - 93 93% 

МДК. 04. 01. Обеспечение 

проектной деятельности 
32 50 - 100 100 

Экологические основы 

природопользования 
20 35 35 100 100 

Инженерная графика 25 100 100 100 100 
Техническая механика 25 100 100 100 100 
Материаловедение 25 60 60 100 100 
Электротехника и 

электронная техника 
25 155 155 100 100 

Основы гидравлики и 

теплотехники 
25 30 30 100 100 

Правила дорожного 

движения 
25 50 50 100 100 

Безопасность дорожного 

движения 
25 30 30 100 100 

Основы агрономии 20 85 85 100 100 
Основы зоотехнии 20 - - - - 
Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

20 20 20 100 100 

Метрология, стандартизация 

и подтверждение качества 
25 60 60 100 100 

Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 
20 25 25 100 100 

Охрана труда 20 100 100 100 100 
МДК. 01.01. Назначение и 

общее устройство тракторов, 

автомобилей и с.х. машин 

45 150 150 100 100 

МДК. 01.02. Подготовка 

тракторов и с. Х. машин и 

механизмов к работе 

20 30 30 100 100 

МДК. 02.01. 

Комплектование машинно – 

тракторного агрегата для 

выполнения с. Х. работ 

24 30 30 100 100 

МДК. 02.02. Технологии 

механизированных работ в 

растениеводстве. 

45 50 50 100 100 

МДК. 02.03. Технологии 

механизированных работ в 

животноводстве. 

20 20 20 100 100 

МДК. 03. 01. Система 

технического обслуживания 

и ремонта с. Х. машин и 

механизмов 

20 30 30 100 100 

МДК. 03. 02. 

Технологические процессы 

ремонтного производства 

20 30 30 100 100 

МДК. 04. 01.Управление 

структурным 

подразделением организации 

24 25 25 100 100 
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3.4. Содержание подготовки через организацию учебного процесса. 

 

Учебный процесс в техникуме строится в соответствии с графиком учебного процесса, 

составленным на основе утвержденных рабочих учебных планов, программ, которые отражают 

период теоретического обучения, прохождения учебной и производственной практики, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Расписание учебных занятий 

составляется в соответствии с графиком учебного процесса с соблюдением нормативов учебной 

нагрузки и утверждается директором. 

 Учебный год в техникуме начинается 1 сентября, делится на 2 полугодия, по окончании 

которых проводится промежуточная аттестация обучающихся, и заканчивается в соответствии с 

графиком учебного процесса. Занятия по теоретическому обучению и учебной практике в 

техникуме проходят в одну смену- с 8.30 до 14.40 с общим перерывом на обед с 12.00 до 13.00. 

Между уроками предусмотрены 10-минутные перемены. В техникуме приняты формы контроля 

качества обучения: текущий, промежуточный и итоговый. 

 Текущий контроль проводится в форме письменных работ, устного опроса, защиты 

рефератов и контрольных и тестовых работ различного типа. Промежуточный контроль 

осуществляется преимущественно в традиционной форме (экзамены, дифференцированные 

зачеты, зачеты), комплексные проверочные работы по учебной и производственной практике. 

 Результаты текущей, промежуточной  и итоговой аттестации регулярно рассматриваются 

на заседаниях педагогического совета. 

 Обучающиеся, освоившие теоретический и практический курс обучения в соответствии с 

учебным планом, а также профессиональные модули в полном объеме, допускаются к 

государственной итоговой аттестации. Содержание государственной итоговой аттестации 

соответствует требованиям ФГОС  СПО. Присутствие на государственной итоговой аттестации 

работодателей повышает ответственность выпускников при прохождении итоговой аттестации, 

позволяет осуществлять внешний контроль результатов подготовки выпускников, способствует 

развитию социального партнерства, направленного на повышение качества подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов, на объективную оценку уровня 

сформированности профессиональных компетенций и квалификаций. Участие работодателей в 

итоговой аттестации свидетельствует о высоких требованиях, предъявляемых к выпускникам 

техникума. 

 Образовательный процесс в техникуме ориентирован на последующую практическую 

деятельность выпускников.  Практическими навыками обучающиеся овладевают на занятиях 

учебной практики (производственного обучения), а также во время производственной практики. 

Сроки прохождения практики соответствует учебным планам и отражаются в календарном 

графике учебного процесса на каждый учебный год. Содержание производственной практики 

определяется имеющейся рабочей программой, разработанной преподавателями дисциплин 

профессионального цикла и мастерами производственного обучения, одобрено на заседании 

методической комиссии и утверждено директором. Ежегодно производится корректировка и 

обновление программ с учетом изменяющихся условий на производстве.  

  Целью учебной и производственной практики является комплексное освоение обучающимися 

всех видов профессиональной деятельности по профессии, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение опыта практической работы 

обучающимися по профессии. Учебная и производственная практика проводится на 

предприятиях и организациях города и области на основании заключенных договоров о 

социальном партнерстве, а также двусторонних индивидуальных договоров. 

  Администрацией техникума систематически проводится работа по расширению баз практики 

и формированию системы социального партнерства. 

  Социальное партнерство реализуется в следующих направлениях: 

 Организация профориентационной работы (ознакомительные экскурсии, участие в 

конкурсах профессионального мастерства, ярмарках, выставках) 

 Повышение качества профессиональной подготовки (стажировка педагогических 

работников на предприятиях, предоставление учебному заведению информации о работе 

отрасли, нормативной документации, отраслевых методик, корректировка 
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профессиональных образовательных программ в соответствии с рекомендациями 

социальных партнеров); 

 Повышение качества итоговой аттестации выпускников, привлечение социальных 

партнеров к работе в итоговой аттестационной комиссии; 

 Трудоустройство выпускников. 

Многообразие направлений социального партнерства делает его выгодным как техникуму, так и 

предприятиям. 

 

Сведения о местах проведения практик по  

ППКРС и ППССЗ  
№ п/п Код и наименование 

профессии, 

специальности 

Наименование вида 

практики в 

соответствии с 

уч.планом 

Место проведения практики 

1 35.01.15. 

 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

в с/х производстве 

Учебная практика Электромонтажная лаборатория 

Производственная 

практика 

 Муниципальный культурный центр,  ГКУ «Шацкий 

лесхоз», учхоз ШАТТ, ОАО «Рязаньэнерго» 

2 19.01.17. 

Повар, кондитер 

 

Учебная практика Лаборатория по кулинарии, кафе «Аракс» 

Производственная 

практика 

ООО Ресторан «Ника, Шацкая-кадетская школа-

интернат, ООО «Хлеб» 

3 23.01.03. 

Автомеханик 

Учебная практика Автомастерская техникума 

Производственная 

практика 

КФХ « Орлов А.Н.», КФХ «Ларин А.И.», КФХ 

«Киреев А.С.», ООО Агрофирма «Шацкая»,  ООО 

«Пичаево Золотая Нива», ООО «Шацк-Агро», ОАО 

«Шацкий мясокомбинат»,ОАО «Автоколонна 1663» 

4          22.02.06 

Сварочное 

производство 

Учебная практика Сварочная лаборатория 

Производственная 

практика 

 ООО Агрофирма «Шацкая», ООО «Рассвет», КФХ 

«А.Ларин», ИП Позднякова П.В. 

5 35.02.07. 

Механизация 

сельского хозяйства 

Учебная практика Лаборатории техникума, КФХ «Авангард»  

Производственная 

практика 

КФХ « А.Ларин», ООО Агрофирма «Шацкая», ООО 

«Рассвет», ООО «Пичаево Золотая Нива», ООО 

«Шацк-Агро», ООО «Каргашино», ООО 

«Агролидер», СПК «Колос», ООО «Альтернатива» 

6 38.02.07. 

Банковское дело 

Учебная практика Учебный кабинет по экономике 

Производственная 

практика 

Доп.офис «Шацкое отделение» ОАО Прио-

Внешторгбанк, доп.офис Рязанского ОСБ № 8606 

г.Шацка 

 

Вывод: учебный процесс в техникуме ориентирован на практическую деятельность 

выпускника, используются инновации, современные педтехнологии, внедряются новые формы, 

методы обучения и средства активизации познавательной деятельности обучающихся, учебный 

процесс соответствует календарному графику учебного процесса и учебным планам, 

требованиям ФГОС СПО. 
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Раздел 4. Качество подготовки обучающихся. 

4.1. Качество знаний 

 

Данные о промежуточной аттестации обучающихся (результаты экзаменов) 

2017-2018 уч.год.  

по профессии «Автомеханик» 
Наименование 

дисциплины 

(предмета) 

Кол-во 

обучающихся 

Выполняли 

работу 

Выполнили на Качество 

знаний 

% 
«5» «4» «3» «2» 

н/а 
Охрана труда 2 сем. 14 14 0 8 6 0 57,1 
Физика 2 сем. 14 14 0 7 7 0 50,0 
Математика 4 сем. 17 17 0 9 8 0 52,9 
Физика 4 сем. 17 17 3 7 7 0 58,8 
ПМ 03.МДК 03.02. 

Орган.приема и 

хранения 

нефтепродуктов 

17 17 1 9 7 0 58,8 

ПМ 02.МДК 02.01. 

Теоретич.подготовка 

водителей 

24 24 3 14 7 0 70,8 

ПМ 04.МДК 04.01. 

Технология 

электрогазосвар.работ 

24 24 3 14 7 0 70,8 

 

Данные о промежуточной аттестации обучающихся (результаты экзаменов) 

2017-2018 уч.год 

по профессии  «Повар, кондитер» 
Наименование 

дисциплины 

(предмета) 

Кол-во 

обучающихся 

Выполняли 

работу 

Выполнили на Качество 

знаний 

% 
«5» «4» «3» «2» 

ПМ03 13 13 1 9 3 0 76,9 
ПМ 04 13 13 1 7 5 0 61,5 
ПМ 05 13 13 1 7 5 0 61,5 
ПМ 06 13 13 8 4 1 0 92,3 
ПМ 07 13 13 9 4 0 0 100 
ПМ 08 13 13 1 7 5 0 61,5 

 

Данные о промежуточной аттестации обучающихся (результаты экзаменов) 

2017-2018 уч.год 

по профессии  «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х 

производстве» 
Наименование 

дисциплины 

(предмета) 

Кол-во 

обучающихся 

Выполняли 

работу 

Выполнили на Качество 

знаний 

% 
«5» «4» «3» «2» 

ПМ 04. МДК 04.01  10 10 1 7 2 0 80,0 
ПМ 05. МДК 05.01 10 10 2 2 6 0 40,0 

 

 

Данные о промежуточной аттестации обучающихся (результаты экзаменов) 

2017-2018 уч.год 

по специальности  «Механизация сельского хозяйства» 
Наименование дисциплины 

(предмета) 

Кол-во 

обучающ

ихся 

Выполняли 

работу 

Выполнили на Качество 

знаний 

% 
«5» «4» «3» «2» 

Математика 1 сем. 14 14 1 7 6 0 57,1 
Физика 1 сем. 14 14 0 7 7 0 50,0 
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Математика 2 сем. 14 14 3 6 5 0 64,3 
Физика 2 сем. 14 14 1 8 5 0 64,3 
Технич.механика 3 сем. 25 25 0 7 18 0 28 
ПМ 01 МДК 01.01  25 25 4 10 11 0 56 
Технич.механ. 4 сем 25 25 1 11 13 0 48 
Электротех. и электроника 

4 сем. 
25 25 1 12 12 0 52 

Компл.экз по ПДД и БДД 4 

сем. 
25 25 12 5 8 0 68 

Основы агрономии 5 сем 19 19 4 9 6 0 68,4 
ПМ01. МДК 01.01. назнач.и 

общее устр-во 5 сем. 
19 19 8 8 3 0 84,2 

Осн.эконом.маркетинга и 

менеджмента 6 сем. 
19 19 6 11 1 0 89,5 

ПМ01. МДК 01.02. 

подгот.тракт.и с/х маш.к 

работе 6 сем. 

19 19 6 10 2 0 84,2 

ПМ 03.МДК 03.01. система 

ТО и РМ 
16 16 5 9 3 0 87,5 

ПМ 03.МДК 03.02. 

Технол.процессы рем.ро-ва 
16 16 5 9 2 0 87,5 

ПМ 04.МДК 04.01. 

Управ.структ.подразд. 
16 16 5 9 2 0  

 

Данные о промежуточной аттестации обучающихся (результаты экзаменов) 

2017-2018 уч.год 

По специальности  «Банковское дело» 

 
Наименование 

дисциплины 

(предмета) 

Кол-во 

обучающихся 

Выполняли 

работу 

Выполнили на Качество 

знаний 

% 
«5» «4» «3» «2» 

Математика 1 сем. 24 24 0 16 8 0 64 
Русский язык 1 сем. 24 24 0 16 8 0 64 
Математика 2 сем. 25 25 0 18 7 0 72 
Литература 2 сем 25 25 0 18 7 0 72 
История 2 сем. 25 25 2 14 9 0 64 
Статистика 3 сем. 17 17 4 10 3 0 82,4 
Документообеспечение 

3 сем 
17 17 2 10 5 0 70,6 

Финн.ден.обр и кредит 

4 сем. 
17 17 5 10 2 0 88,2 

Организация 

банковского учета 

 4 сем. 

17 17 5 9 3 0 82,3 

ПМ 01.МДК 01.01. 22 22 3 15 4 0 81,8 
ПМ 02.МДК 02.01. 22 22 3 15 4 0 81,8 

 

 Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся по профессиям СПО 

2017- 2018 уч.год 

 

Защита письменной 

экзаменационной 

работы 

Кол-во 

обучающихся 

Выполняли 

работу 

Выполнили на Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» 

Повар, кондитер 13 13 2 7 4 0 69,2 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

10 10 1 1 8 0 20,0 
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электрооборудования 

в с/х пр-ве 

Автомеханик 24 24 3 11 10 0 58,3 

 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся по специальностям СПО 

2017-2018 уч.год 

 

Защита дипломной 

работы (проекта) 

Кол-во 

обучающихся 

Выполняли 

работу 

Выполнили на Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» 

Механизация с/х 16 16 9 6 1 0 93,7 

Банковское дело 22 22 11 8 3 0 86,4 

 

 

Выпуск 2018 г. 

 

Профессия, 

специальность 

Кол-во 

выпуск

ников 

На базе 

основного 

общего 

образовани

я 

На базе 

среднего 

общего 

образования 

Получили 

повышенн

ый разряд 

Получили 

дипломы с 

отличием 

Качестве

нная 

успеваем

ость (%) 

Повар, кондитер 13 13 0 2 0 69,2 
Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудов

ания в с/х пр-ве 

10 10 0 1 0 20,0 

Автомеханик 24 24 0 0 1 58,3 
Механизация 

сельского 

хозяйства 

16 16 0 0 1 93,7 

Банковское дело 

 
22 22 0 0 3 86,4 

ИТОГО 85 85 0 3 5 65,4 

 

Результаты успеваемости и посещаемости обсуждаются на заседании педагогического совета, 

на цикловых комиссиях, на родительских собраниях.  Ежемесячно на классных часах в группах 

подводятся итоги успеваемости и посещаемости, которые доводятся до заведующего 

отделением. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в журналах учебных занятий, 

экзаменационных ведомостях, ведомостях успеваемости за семестр и сводных ведомостях 

успеваемости, которые заполняются преподавателями, учебной частью и контролируются 

зав.учебной частью и заместителем директора по учебной работе.  

Вывод: Анализ итогов государственной аттестации показал, что выпускники техникума имеют 

хорошую теоретическую и практическую подготовку.  

 

4.1.1.Востребованность выпускников 

 

Целенаправленная  работа всего коллектива позволяет осуществлять подготовку выпускников в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, добиваться стабильных качественных показателей 

подготовки рабочих и служащих. Процесс обучения тесно связан с трудоустройством 

выпускников. 
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Выпускники техникума востребованы на рынке труда. 

 

Наименование 

специальности, 

профессии   

Численность 

выпускников  

 (чел.) 

2018 г. 

из общего числа выпускников  

трудоус

троено 

продол

жили  

обучен

ие 

призва

ны в 

армию 

находятся 

в  отпуске 

по уходу за 

ребенком 

не 

трудоус

троено 

Банковское дело 22 11 1 1 4 5 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

16 1 2 11 - 2 

Повар, кондитер 

 

13 8 1 - 4 - 

Электромонтер 10 6 - 1 1 2 

Автомеханик 24 10 1 10 - 3 

В целом по 

учреждению 

85 36 5 23 9 12 

 

Обучающиеся техникума имеют хорошие отзывы о профессиональных навыках. Обучающийся 

техникума стал победителем Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» по 

компетенции «Эксплуатация с/х машин»,  регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства  по  «Механизация с/х» – 1 место.
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4.2. Условия, определяющие качество подготовки обучающихся 

 

4.2.1. Кадровое обеспечение подготовки рабочих и специалистов 

 

Уровень образования : 

 

 
Высшее 

образование (в том 

числе 

педагогическое) 

чел.  

Среднее 

профессиональное 

(в том числе 

педагогическое) 

чел.  

Среднее 

профессиональное 

по программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих  

Педагогические 

работники 
21/10 14/1 1 

 количество преподавателей (мастеров), обучающихся заочно в педагогических 

образовательных учреждениях – 0 % 

 

Уровень квалификации: 

 

 всего высшая кв. 

категория 

(чел. ) 

первая кв. 

категория 

(чел. ) 

государственные 

награды 

(чел. ) 

ведомственные 

награды 

(чел.) 

Педагогические 

работники 

36 
3 8   

 

Стаж работы: 

 

 всего 
До 3 лет 

(чел. ) 

3 – 5 лет 

(чел. ) 

5 – 10 

лет 

(чел. ) 

10 – 15 

лет 

(чел. ) 

15-20 лет 

(чел) 

свыше 20 

лет 

(чел. ) 

Педагогические 

работники 

36 

 
3 3 5 4 5 

15 

 

Возраст : 

 

 Моложе 

25 лет 
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 и более 

Педагогические 

работники 
0 0 3 6 2 2 9 6 4 4 

 

Вывод: в условиях ОГБПОУ  «ШАТТ» средний показатель количества педагогических 

работников, которые не соответствуют требованиям занимаемой ими должности, равен нулю, 

таким образом можно говорить о соответствующем уровне профессиональной подготовки и 

образования. Что касается количества сотрудников, которые в целом соответствуют 

требованиям, предъявляемым к их должности, то их среднее значение составляет 35 человек. 

Это свидетельствует о том, что уровень образования сотрудников вполне соответствует 

предъявляемым требованиям. Таким образом, в техникуме сформирован квалифицированный 

педагогический коллектив, потенциал которого способен обеспечить подготовку рабочих, 

служащих, специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Преподаватели ведут 

работу по улучшению качества подготовки выпускников, применяя новые формы и методы 

обучения. 
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4.2.2 Методическая работа 

 

Методическая работа в нашем техникуме является одной из важных составляющих в учебно-

методическом сопровождении реализации ФГОС в образовательной деятельности. 

Методическая работа     направлена на всестороннее повышение компетентности и 

профессионального мастерства каждого преподавателя, совершенствование методик 

преподавания общепрофессиональных дисциплин, междисциплинарных курсов и разработку 

учебно-методических материалов, развитию его творческой деятельности с целью подготовки 

профессионально-компетентного специалиста  с устойчивой мотивацией к профессии. 

Основная цель  методической работы: 

Повышение профессиональной компетентности преподавателей на основе создания 

образовательного пространства. Способствующего самоопределению и творческой 

самореализации каждого преподавателя и мастера производственного обучения в условиях 

модернизации современного общества. 

Методический кабинет является центром методической работы  в учебном заведении. В 

методическом кабинете сосредоточена вся учебно-планирующая документация, методические 

разработки преподавателей, аналитическая документация. 

Основные направления работы методического кабинета: 

1. Совершенствование общеобразовательной и профессиональной   подготовки студентов 

2.  Внедрение в традиционный учебный процесс активных форм и методов обучения, 

инновационных технологий обучения и  воспитания для развития ключевых компетенций 

студентов 

      3. Совершенствование методического уровня преподавателей в овладении новыми 

педагогическими технологиями 

4. Оказание  методической помощи преподавателям  в разработке программно-методической 

документации 

5.    Координация работы методических комиссий 

6.Оформление методического кабинета необходимым информационным материалом 

7.Обобщение и распространение передового опыта преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

Основные источники формирования содержания методической работы в 2017-2018 учебном 

году: 

-законы Российской Федерации; 

-нормативные документы, инструкции, приказы Министерства образования и науки РФ, 

Министерства образования Рязанской области; 

-ФГОС, учебные планы и программы; 

-новые педагогические исследования, инновации; 

-информация о передовом опыте методических служб в системе среднего образования. 

Для осуществления поставленных задач в учебном заведении проводилась методическая 

работа: 

- заседания методического совета; 

-занятия педагогического семинара; 

-ведется картотека передового опыта; 

-обновляются стенды «Урок как основная форма обучения»; 

-действует выставка лучших методических разработок; 

-выставка студенческих исследовательских работ. 

На занятиях педагогического семинара были заслушаны и обсуждены доклады преподавателей: 

- «План работы методического кабинета на 2017-2018 учебный год» Воротникова С.А.; 

- «Системно-деятельный подход в обучении» - Воротникова С.А.; 

-«Творческая работа студентов при изучении дисциплины « Банковское дело» ; 

-«Новые технологии при изучении специальных дисциплин»- Корнеев Ю.И. 

-«Интеллектуальное. Творческое развитие студентов при изучении экономических дисциплин» 

- Сидорова Л.И.. 
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Преподаватели в течение учебного года работали над методическими темами и составили 

методические разработки: 

-  методическая разработка по английскому языку «Использование дефонации в межкультурной 

коммуникации» - Якименко Ж.Н.; 

- методическая разработка по русскому языку и литературе «Развитие стилистических 

способностей в коммуникации»- Шамрова М.Ф.; 

- методическая разработка по циклу классных часов «День героя» - Потапова Н.В.; 

- «Рабочая тетрадь по курсу физики» - Воротникова С.А.; 

- методическая разработка классного часа «Шаг во Вселенную»  – Курис Н.А.; 

- методическая разработка по математике «Геометрический и физический смысл производной» 

- Малышкина А.В.; 

- методическая разработка по дисциплине «Механизация животноводства» «Урок с элементами 

проблемных ситуаций»-Кузнецова Т.Н.; 

- «Рабочая терадь по ПМ 05 Мясо» - Широкова С.А.; 

- методическая разработка по дисциплине «Экономика» ,«Инфляция. Причины и виды 

инфляции» - Сидорова Л.И.; 

-«Рабочая тетрадь по дисциплине «Организация бухгалтерского учета в банках». 

На сайте «Инфоурок.ру» были опубликованы методические материалы преподавателей: 

- Шамровой М.Ф.- «Урок по роману «Мастер и Маргарита». Размышление над прочитанным»; 

-Шамровой М.Ф.- доклад «Роль личности учителя в духовной жизни коллектива и личности»; 

-Потаповой Н.В. - методическая разработка «Модульный урок по теме «Битва за Москву»; 

-Кунициной Т.И. – «Работа клуба интернациональной дружбы»; 

-Воротниковой С.А. – «Технология проведения нестандартных форм  урока». 

В 2017-2018 учебном году прошли аттестацию  на  высшую квалификационную категорию  

преподаватели техникума: Батьков В.Н., Потапова Н.В. 

Под руководством опытных преподавателей проводились исследовательские работы студентов: 

-участие в областной выставке «Рязанские кулибины»  группа студентов группы 141 под 

руководством преподавателя ПДД Корнеева Ю.И.; 

-областная выставка «Образование и карьера» студенты гр.141 , научный руководитель Корнеев 

Ю.И. – «Система партроник  и подъемник»; 

-участие в ХІ областном конкурсе по краеведению «Возврати себе храм»- студент гр.141 

Петров Максим, научный руководитель – Потапова Н.В. 

В 2017-2018 учебном году в техникуме работали две цикловые комиссии. 

Работа проводилась в соответствии с планами и была направлена на совершенствование 

учебного процесса в связи с переходом на новые образовательные стандарты, а так же 

формирование методического обеспечения занятий с целью повышения эффективности 

образовательного процесса. 

- обновление программ подготовки рабочих и специалистов; 

-обновление КОС и КИМ; 

-разработка дневников производственных практик; 

-обновление УМК по дисциплинам; 

- были проведены предметные недели; 

- в каждой комиссии проведены открытые уроки. 
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4.2.3. Материально-техническая база 

 

 Обеспеченность образовательного процесса ТСО. 

 Компьютеры                                               122 штук. 

 Телевизоры                                                   4   штуки. 

 Интерактивные комплексы                         8    штук. 

 Музыкальные инструменты                        1    штука. 

 Наличие и оснащенность образовательной организации кабинетами для теоретического и 

практического обучения 

№ Название профессии, специальности Специализированные кабинеты и мастерские, 

их оснащенность 

1. 2. 3. 

1 Автомеханик Кабинет по ПДД 

Кабинет по устройству автомобилей 

Кабинет химии 

Кабинет физики 

Кабинет электротехники 

Кабинет черчения 

Кабинет общественных дисциплин 

Компьютерная лаборатория 

Электромонтажная лаборатория 

Электрогазосварочная лаборатория 

Слесарная лаборатория 

Учебно-кузнечная мастерская 

2 Сварочные технологии Кабинет по теории сварки 

Кабинет электротехники 

Кабинет черчения 

Кабинет общественных дисциплин 

Компьютерная лаборатория 

Электромонтажная лаборатория 

Электрогазосварочная лаборатория 

Слесарная лаборатория 

3 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 

 

Техническое обслуживание и ремонт 

электрического и 

электромеханического оборудования 

Кабинет по ПДД 

Кабинет по устройству автомобилей 

Кабинет химии 

Кабинет физики 

Кабинет электротехники 

Кабинет черчения 

Кабинет общественных дисциплин 

Компьютерная лаборатория 

Электромонтажная лаборатория 

Слесарная лаборатория 

4 Повар, кондитер Кабинет химии 

Кабинет физики 

Лаборатория по кулинарии 

Компьютерная лаборатория 

5 Банковское дело Кабинет химии 

Кабинет физики 

Кабинет экономики 

Компьютерная лаборатория 

6 Механизация сельского хозяйства 

 

Эксплуатация и ремонт с/х техники и 

оборудования 

Кабинет по ПДД 

Кабинет по устройству автомобилей 

Кабинет химии 

Кабинет физики 

Кабинет электротехники 

Кабинет черчения 

Кабинет общественных дисциплин 

Компьютерная лаборатория 

Электромонтажная лаборатория 

Электрогазосварочная лаборатория 
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Слесарная лаборатория 

 

 

Данные об учебно-производственной базе образовательной организации. 

 

Наимено-

вание 

мастер-

ской, 

лабора-

тории 

Площадь помещений Кол-во оборудования, вид Обеспечен-

ность 

оборудова-

нием, 

инстру-

ментами, 

степень 

приспособ-

ленности (%) 

Потреб

-ность 

в 

обору-

довани

и, 

оснаще

нии 

(вид, 

кол-во) 

общая 

 

 

учеб-

ных 

мест 

 

 

препода-

вательских 

 

 

об-

щее 

кап. 

ре-

монт 

теку-

щий 

ре-

монт 

подле-

жит 

списа-

нию 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8. 10. 
Компьютер

ная 

лаборатори

я 

77 

кв.м. 

36 1 52 - - 10 100 - 

Электро

монтажн

ая 

лаборато

рия 

63 

кв.м. 

15 1 8 - - - 100 - 

Электро

газосвар

очная 

лаборато

рия 

85 

кв.м. 

32 1 12 - - - 100 - 

Слесарная 

лаборатори

я 

130 

кв.м 

30 1 10 - - - 100 - 

 
№ п/п Показатели На 01.01.2017г. На 01.04.2018г. 

1. Общая балансовая стоимость 

производственных фондов, зданий, 

сооружений (тыс. руб.) 

125650,54 124642,02 

2. Общая площадь помещений учебного 

заведения (тыс. кв.м) 

16,4 14.9 

3. В том числе площадь учебно-

производственных помещений 

11,1 11,9 

4. Учебно-производственная площадь, 

приходящаяся на одного учащегося 

32,7 29,8 

5. Стоимость учебно-производственного 

оборудования (тыс. руб.) 

4632,20 4703,1 

6. В том числе приходящаяся на одного 

учащегося (сот. руб.) 

9575 115,8 

7. Стоимость средств вычислительной 

техники (тыс. руб.) 

              3443,80 3443,8 

8. Фонд библиотеки (тыс. экз.) 33,1 33,1 

9. В том числе приходящихся на одного 

учащегося 

120,9 82,8 

10. Общая площадь общежитий (тыс. кв. 

м) 

2,5 2,5 

11. Обеспеченность учащихся 100 100 
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общежитием (%) 

12. Годовой объем капитальных вложений 

(тыс. руб.) 

0 0 

13. В том числе на развитие учебно-

производственной базы 

0 0 

 

Средний процент оснащенности учебно-производственной базы составляет 91%. Все 

кабинеты, мастерские, спортивный зал соответствуют нормативным требованиям СанПиНа и 

требованиям Госпожнадзора. Учебные кабинеты, мастерские, лаборатории оснащены 

учебниками и учебными пособиями, наглядными и дидактическими средствами обучения, 

лабораторным оборудованием, техническими средствами обучения. Для обеспечения 

образовательного процесса на должном уровне в техникуме широко используются наглядные 

средства обучения: плакаты, схемы, действующие макеты, стенды, модели, узлы деталей и т.д.  

 Систематически ведется работа по обновлению дидактических материалов, 

методических пособий, практических, лабораторных и контрольных работ. 

 Неотъемлемой частью совершенствования образовательного процесса является 

информатизация учебного процесса. 

 В техникуме проводится целенаправленная работа по приобретению и модернизации 

компьютерной, проекционной и множительной техники. 

 Информационное обеспечение профессиональных образовательных программ 

достаточно для ведения образовательного процесса. 

 

Вывод: состояние учебно-материальной базы техникума, наличие баз производственной 

практики обеспечивает возможность проведения образовательного процесса с учетом задач и 

специфики реализуемых профессиональных образовательных программ, позволяет 

педагогическому коллективу вести подготовку рабочих и специалистов с современными 

требованиями ФГОС по специальностям и профессиям. 

 

4.2.4. Финансовое обеспечение образовательного учреждения 

  

Объемы и источники финансирования 

№  

П/п 

Источник финансирования Объемы финансирования (тыс.руб.) 

2017 2018 

1 Бюджетные средства 45815,8 48561,8 

2 Внебюджетные средства 10889,8 8796,3 

 В том числе   

 Платные образовательные услуги 3068,2 3169 

 Прочие доходы 7821,6 5627,3 

 итого 56705,6 57358,1 

   

Расходование бюджетных и внебюджетных средств 

 

№ 

п/п 

Израсходовано Бюджетные средства 

(тыс.руб.) 

Внебюджетные средства 

(тыс.руб.) 

2017 2018 2017 2018 

 ВСЕГО 45815,8 48561,8 10738,3 7289,3 

 В том числе:     

1 Заработная плата 24868,9 29284,3 1477,2 1307,6 

2 Приобретение и 

модернизация учебного 

оборудования 

200 300 1022,5  

3 Оплата коммунальных 

услуг 

8197 4773,9 1,4 0 
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4 Текущий и капитальный 

ремонт 

0 2740,78 0 58,80 

5 Стипендия  1288,37 1630,00   

6 Прочие текущие и учебные 

расходы 

2134,9 1482,92 156,2 513,10 

 

Уровень ресурсной базы подготовки рабочих, служащих и специалистов 

 

№  

П/п 

Наименование показателя Объемы финансирования (тыс.руб.) 

2017 2018 

1 Балансовая стоимость 

производственных фондов, зданий, 

сооружений 

123912,01 123432,22 

2 Стоимость учебно-лабораторного 

оборудования 

3246 3246 

3 Стоимость вычислительной техники 5523 5523 

 

 

Объем финансирования ремонтных работ 

 

Года 

2017 2018 

                              151,0  тыс.руб. 2740,78 тыс.руб. 

 

4.3. Внутренняя система оценки качества образования 

 

 Под внутренним мониторингом качества образования понимается деятельность по 

информационному обеспечению управления образовательным учреждением, основанная на 

систематическом анализе качества реализации образовательного процесса, его ресурсного 

обеспечения и его результатов. 

Внутренний мониторинг качества образования ориентирован на решение следующих задач: 

 Систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного 

процесса и образовательного результата. 

 Максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о качестве 

образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе 

оценки эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего 

качества образования. 

 

Мониторинг качества образования в техникуме осуществляется по следующим направлениям, 

которые включают перечисленные объекты мониторинга: 

 

Показатели 

мониторинга 

Технология мониторинга 

Направление №1. МОНИТОРИНГ РЫНКА ТРУДА 

1. Степень готовности 

выпускников школ города 

Шацка и районов Рязанской 

области к получению 

профессионального 

образования 

Профориентационная работа в школах 

Профессиональное тестирование обучающихся 

День открытых дверей, участие в мастер классах 

Выставка-ярмарка рабочих учебных мест 

Направление №2. МОНИТОРИНГ СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
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1. Реализация содержания 

ФГОС СПО 

Анализ содержания рабочих учебных программ  

Разработка ФГОС по профессиям 

Направление №3 МОНИТОРИНГ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Анализ нормативно-

правового обеспечения 

образовательного процесса 

Анализ локальных актов (положений), приказов, писем 

федерального и регионального значения. 

2. Анализ материально-

технической базы 

Анализ готовности материально-технической базы к проведению 

учебного процесса 

3. Мониторинг инженерно-

педагогических кадров 

Посещение уроков, открытых мероприятий. 

Организация курсов повышения квалификации, стажировок на 

предприятиях и в организациях. 

Проведение процедуры аттестации 

4. Анализ выполнения 

рабочих учебных планов и 

программ 

Проверка журналов теоретического и производственного обучения 

5. Анализ комплексно-

методического обеспечения 

образовательных программ 

Анализ содержания и методического обеспечения реализуемых 

образовательных программ 

Направление №4 МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Анализ системы контроля 

знаний, умений и навыков 

обучающихся, мониторинг 

практической деятельности 

обучающихся 

Проверка календарно-тематических планов преподавателей, 

перечня учебно-производственных работ мастеров 

производственного обучения. 

Проверка журналов теоретического и производственного обучений 

Посещение уроков 

Административные контрольные работы, тестирование, 

промежуточная и итоговая аттестации. 

Контроль производственного обучения и производственной 

практики. 

Отчеты по лабораторным, практическим работам, курсовые и 

дипломные работы. 

Промежуточная и итоговая аттестации. 

Конкурсы профессионального мастерства. 

Отчеты преподавателей и мастеров производственного обучения, 

руководителей производственной практики, руководителей 

дипломных работ. 

2. Диагностика итоговой 

государственной аттестации 

Анализ программы итоговой государственной аттестации. 

Планирование и проведение консультаций. Подготовка и проверка 

документов для проведения итоговой государственной аттестации. 

Планирование и проведение процедуры итоговой государственной 

аттестации. 

Направление № 5. МОНИТОРИНГ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

1. Медицинская 

диагностика 

Анализ медицинских справок обучающихся техникума 

Профилактические медицинские осмотры. 

Уроки физической культуры - спортивные мероприятия 

2. Психолого-

педагогическая диагностика 

Анкетирование, тестирование 

Проведение классных часов, внеклассных мероприятий и т.д. 

3. Анализ социальных 

условий 

Тестирование. 

Анкетирование. 

Направление №6. МОНИТОРИНГ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Трудоустройство 

выпускников 

Анализ поступления в ССУЗы, ВУЗы. 

Трудоустройство по основной профессии, не по профессии и др. 
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Раздел 5. Воспитательная работа Организация воспитательной работы в техникуме. 

В основе воспитательной работы лежит система, которая основана на 

максимальном содействии развитию социально активной, нравственной, образованной 

личности,  формированию профессиональных знаний, умений, навыков при становлении 

высококвалифицированного и конкурентоспособного специалиста, приобщению к 

общечеловеческим духовным и культурным ценностям, воспитанию эстетических 

вкусов,  творческого потенциала и личности студента. 

Воспитательная работа в техникуме ведется по следующим направлениям: 

духовно-нравственное, патриотическое, эстетическое, правовое, семейное воспитание и 

воспитание здорового образа жизни, трудовое и профессиональное воспитание. 

Воспитательный процесс, организуемый коллективом техникума направлен на: 

- организацию многообразной и разносторонней деятельности студентов; 

- исследование важнейшей социальной организации общения со сверстниками и 

взрослыми в целях формирования здоровой, нравственной личности; 

- формирование общественно необходимых и личностно значимых качеств 

личности; 

- формирование правильного, основанного на общественных ценностях, отношения 

к окружающему миру, природе, людям, науке и культуре. 

На уроках студенты познают жизнь, истину, человека. Воспитание в процессе 

учебной деятельности ведется по всем шести направлениям. При этом существуют 

межпредметные связи, позволяющие углублять знания студентов, закреплять их навыки 

и умения, привычки поведения. Например, об экологии студент говорит на таких уроках 

как: экология, обществознание, химии, физики, мониторинг окружающей среды и др. 

Формирование специалиста, человека ответственного за свое дело, стремящегося 

творчески относиться к решению профессиональных задач начиная на первом курсе, 

при изучении дисциплины «Введение в специальность», учебных предметов 

гуманитарного и социально-экономического цикла (обществознание, литература, 

русский язык, история) и продолжается при изучении спец. дисциплин по каждой 

специальности. 

Духовно-нравственное воспитание прежде всего происходит на уроках 

гуманитарного и социально-экономического цикла (основы философии, основы права, 

русский язык), но также и при изучении спец. дисциплин, т.к. преподаватели прививают 

студентам чувства: долга, ответственности за порученное дело, гордости за свою 

специальность. 

Эстетическое воспитание осуществляется прежде всего при изучении дисциплин 

гуманитарного цикла: литература, русский язык, при изучении истории, 

обществознания, иностранного языка, физики, и на всех учебных занятиях спец. 

дисциплин - это умение видеть прекрасное в выбранной профессии. 

Воспитание законопослушного гражданина происходит при изучении прежде всего 

таких дисциплин, как: основы права, правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. 
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Воспитание гражданина, патриота России – это, прежде всего, такие учебные 

дисциплины как: история, обществознание, литература, география. 

Здоровый образ жизни и крепкая семья должны стать нормой жизни каждого 

человека в обществе. Этому направлению уделяется внимание в большей степени при 

изучении таких учебных дисциплин как: обществознание, основы экономики, 

экономика. 

  

1. Документация 

Воспитательная работа основывается на следующих видах документации: 

- Нормативно – правовые документы: 

- Конституция Российской Федерации от 25.12.1993г. (с изменениями от 30.12.2008г.); 

- Закон РФ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ" от 10.07.92 N 3266-I (ред. от 18.07.2011); 

    - Конвенция о правах ребенка; 

         - Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ  (с 

изменениями от 8 февраля 1998 г., 7 августа 2000 г., 8 апреля 2002 г.); 

         - Устав техникума; 

    - Правила внутреннего распорядка техникума; 

         - Правила внутреннего распорядка общежития; 

    - Программа воспитательной работы. 

- Локальные акты: 

Положение о Совете классных руководителей, 

Положение о студенческом общежитии, 

Положение  о Совете студенческого самоуправления, 

Положение о Совете профилактики  и т.д. 

- Документация по планированию: 

 План воспитательной работы на учебный год. 

 Календарно – тематический  план работы на   учебный год. 

 План работы по адаптации студентов нового набора. 

 План работы Совета классных руководителей. 

 План  воспитательной работы в группе классного руководителя. 

 План воспитательной работы в общежитии. 

 План работы библиотеки. 

- Документация по организации студенческого самоуправления. 

 План работы студенческого самоуправления. 

 План работы студенческого совета общежития. 

- Документация по социальной защите студентов-сирот. 

- Документация по пропаганде здорового образа жизни. 

- Документация по работе профилактики правонарушений. 

- Методические разработки внеклассных мероприятий. 

- Журнал классного руководителя. 

- Работа с родителями. 
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2. Административная структура  

Документы, регламентирующие воспитательную работу в техникуме, утверждаются 

директором. Для оптимизации работы по направлению воспитательной деятельности в 

техникуме существует административная структура: 

- зам. директора по воспитательной работе; 

- 13 классных руководителей; 

- 2  воспитателя общежития; 

- 1 руководитель физического воспитания; 

- 2 руководителей клубов; 

- 1 руководитель музея; 

- 1 музыкальный руководитель. 

Должностные инструкции зам. директора по воспитательной работе и всех 

руководителей направлений в воспитательной деятельности регламентированы 

соответствующими документами.  

  

3. Совет студенческого самоуправления 

- В техникуме активно работает Совет  студенческого самоуправления, который 

собирается один раз в месяц, а также по мере необходимости, и обсуждает актуальные 

проблемы, определяет круг первоочередных дел. Комиссия Совета студенческого 

самоуправления техникума: 

- Староста (работа студентов, ответственных за успеваемость,  посещаемость); 

- Спортивно-оздоровительная комиссия (работа физоргов группы); 

 - Креативная комиссия (работа студентов культмассового сектора и редколлегии 

группы); 

- Комиссия по информационной работе (работа специальных корреспондентов группы). 

  

4. Материально-техническая база для внеучебной работы. 

Для эффективного использования материально-технической базы в свободное от учёбы 

время со студентами используется: 

- актовый зал в техникуме; 

- спортивный зал; 

- спортивно-тренажёрный зал. 

- библиотека. 

  

5. Отчетность воспитательного процесса. 

Воспитательный процесс подробно отражается в годовом отчёте зам. директора по 

воспитательной работе, и в годовых отчётах классных руководителей. 

Годовой отчёт зам. директора по воспитательной работе и классного руководителя 

состоит из следующих разделов: 

- Организационные беседы, собрания, мероприятия (указывается наименование 

мероприятия, место проведения, группа, дата проведения, ответственные).  

- Ежедневная работа: 

 индивидуальные беседы со студентами, 
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 индивидуальная работа с родителями (телефонные звонки, вызов в техникум); 

 информация о дежурстве студентов в течение года и т.п.; 

 посещение общежития. 

- Перспективная работа на следующий месяц. 

- Количественный итог различных мероприятий. 

- Рейтинг  студентов по учебно - воспитательной деятельности (учитывается 

успеваемость, посещаемость, нарушения Устава, участие в общественной жизни 

техникума).    

 

6.  В воспитательной работе техникума применяются следующие технологии: 

 

Технология здоровьесберегающая.  

Цель технологии: сохранение физического и психического здоровья студента и 

обучение навыкам сохранения его. 

В техникуме за 2017-2018 учебный год были проведены следующие мероприятия 

этой направленности: 

1. «День здоровья». 13 сентября 2017 года 

2. Районные лично- командные соревнования по легкоатлетическому кроссу, 

посвященные памяти Александра Федоткина. 22 сентября 2017 г. 

3. Проведение первенства среди учебных групп техникума по: волейболу; мини 

футболу; лыжам. Декабрь-Март. 

4. Первенства Шацкого района по теннису. 20 января 2018 года 

5. «Лыжня России 2018». 2 место Улитин С.И.- директор техникума; 1 место 

Шанаева Н.А. –зам.директора по ВР; 1 место Мельситов Дмитрий студент 2 курса. 

6. Участники областной спартакиаде среди СУЗов по волейболу, настольному 

теннису, баскетболу, футболу. 

7. Районная социальная акция «Цени свою жизнь». Команда «ШАТТ» 2 место. 

Апрель 2018. 

8. Участие во  Всероссийской акции «Зарядка с чемпионом», в котором принял 

участие мастер спорта международного класса по самбо, обладатель Кубка мира по 

самбо, воспитанник и инструктор СДЮСШОР «Родной край – спорт», выпускник 

Академии ФСИН России Павел Лагвенкин. 5 апреля 2018 года 

9. Районная Спартакиада среди трудящихся. Команда «ШАТТ»  заняла 2 место (в 

течении года). 

10. Классные часы и беседы в группах на тему «Вместе против наркотиков» апрель-

март 2018 года. С Приглашение сотрудником МОВД России «Шацкий» и врачами  

Шацкой ЦРБ. 

11. Эстафета «Вечного огня» 

12. Участие в фестивале ГТО. (65 студентов и сотрудников техникума  сдали нормы 

ГТО и получили значки) 

13.  Товарищеские встречи по волейболу  и мини футболу с командами 

Инякинского, Сараевского, Сасовского техникумов. 
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14.   Участники Первенства Рязанской области по футболу с июня по октябрь 2018 

года. (в 2017 году команда «ШАТТ» заняла 5 место) 

15. Флешмоб "Вместе против наркотиков"18 мая 2018 года 

16. Флешмоб #СтопВИЧСПИД 

17.  Встречи беседы с врачами-наркологами и дерматологами Шацкой ЦРБ (в 

течении года). 

 

Технология проектного обучения, при которой студенты самостоятельно и охотно 

приобретают знания из различных источников, учатся ими пользоваться, 

приобретают коммуникативные умения, развивают исследовательские умения и 

системное мышление.  

1. Победители областного конкурса "Исторический калейдоском". Астахова Анна. 

Диплом III степени в номинации  «Кинохроника» с фильмом о городе Шацке «Город-

страж на засечной черте» (Потапова Н.В) 

2. Областной конкурс – фестиваль литературного творчества «Родное слово» 

Уртикова Анастасия 3 место в номинации «Литературное краеведение»; 

3. Областной фестиваль «Арт-Профи-Форум» 

 

Технология   личностно-ориентированного подхода  в воспитании, которая 

создает наиболее благоприятные условия для развития личности студента как 

индивидуальности.  

В работе кружков, секций, клубов применяется технология дифференцированного 

обучения. Цель технологии - учет индивидуальных особенностей студентов в такой 

форме, когда они группируются на основании каких-либо особенностей для отдельного 

обучения и интересов. 

 Совет студенческого самоуправления 

 Совет общежития 

 Волонтерский отряд «Доброе сердце» 

 Добровольная народная дружина. 

 Музей техникума. Руководитель Потапова Н.В. 

 Клуб интернациональной дружбы (КИД Куницина Т.И.) 

 Кружок технического творчества. (Корнеев Ю.И.) 

 ВИА «Успех» (Бирюков О.А.) 

 Спортивные секции по волейболу, футболу, теннису (Баранова Ю.П.) 

 

Информационно-коммуникационная технология (ИКТ).  

Цель технологии: формирование умений работать с информацией, развитие 

коммуникативных способностей студентов, подготовка личности «информированного 

общества», формирование исследовательских умений, умений принимать оптимальные 

решения.  

Формы ИКТ - компьютерное тестирование, мультимедийные презентации – 

широко применяются на уроках и классных часах, на родительских собраниях и вечерах. 

Участие в районных мероприятиях предполагает применение этой технологии. 
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1. Регистрация на сайтах: добровольцыроссии.рф; gto.ru; minobr.ryazangov.ru 

2. Мероприятия с применением интерактивной доски. 

3.  Создание мультимедиа (видеролики на выпускной, Арт-Профи-Форум, 

Молодежь и выборы и т.д.) 

4. Дистанционное обучение. 

5. Создание портфолио о спортивных достижения студентов (Кабанов Сергей, 

Мельников Вячеслав) 

 

Технология воспитание студента  как человека культуры. Воспитание 

понимается как процесс педагогической помощи воспитаннику в становлении 

его субъектности, культурной идентификации, социализации, жизненном 

самоопределении. 

Человек культуры – это: 

а) личность гуманная, духовная, творческая и адаптивная; 

б) гражданин; 

в) нравственный человек; 

г) человек с развитой потребностью поиска смысла жизни, с выраженной 

направленностью на созидательную деятельность. 

 

В рамках духовно нравственного воспитания проводились и 

организовывались следующие мероприятия: 

1. VI слет православной молодежи "Русь уходящая". 16 сентября 2017 года г.Скопин 

(Потапова Н.В.) 

2. Общетехникумувское мероприятие к 160-летие основателя русской космонавтики, 

уроженца Рязанской области Константина Эдуардовича Циолковского. 28 сентября 2017 

года. (Курис Н.А.) 

3. Праздничный концерт, посвященный Дню учителя. 4 октября 2017 года. (Холяпина 

И.Е., Бирюклв О.А.) 

4. Посвящение в студенты 25 октября 2017 года. (Холяпина И.Е., Бирюков О.А.) 

5. Областной конкурс – фестиваль литературного творчества «Родное слово» 

Уртикова Анастасия 3 место в номинации «Литературное краеведение»; Сухоруков 

Сергей 3 место в номинации «Художественное слово» (Шамрова М.Ф.) 

6. Вручение именной стипендии Губернатора Рязанской области11 октября студентам 

3 курса Сухорукову Сергею и Войновой Юлии 

7. Встреча с "Почетным гражданином" Шацкого района Вячеславом Михайловичем 

Филиным. 6 октября (Сидорова Л.И.) 

8. Литературно – музыкальный вечер «Пусть всегда будет МАМА!» 27 ноября 2017 

года. (Антоненко И.А.) 

9. Открытый классный час «Болью и счастьем пронзенная жизнь», посвященный 125-

летию со дня рождения русской поэтессы Марины Ивановны Цветаевой.  

1 ноября 2017. (Блохиной Л.Д. и Шамровой М.Ф. )  

10. Участие во Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств-2017». 

4 ноября 2017 года. Совместно с Шацкой  Межпоселенческой библиотекой. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=dz7e&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1880.qDgW1jII00PJTvuyAutJets9Px1iNuI8oA_3jXvbu1sHQDoj1y32rjKBk7WWZB8gY2QgjhIkxyj0vU7gFbJO2w.4cec76e873ff137fda530409ce8b61fef0c953a6&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CmMrQJOqvGXka2ypJ56YQun&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAiUlhiuOznyBn0POyXmjaXXEbytl-SRHmtMKbl_CEE3MvQwSzHmdygbSOe69ynOuNBupPJsyyfSxGg1gNfzgsfioXOPYWvt9lLHRpYzWbzosGGKxBqpzgCxnwklCN7mCEf9c9d4gcNqQVlc6RQePNWPMLAcJyXpZSMwcyIUswJiRZhw5pLiL1X3L6nJS6lQlPdp3LB9gw6_y37nIohOZUwEOAbrDMKoMSihJJr6eJLP3qL3lI4IgT7_QU-VyHMfAdf_VwuujpgQa7k_MAln5uYrgOkb9qlfuhhBe7njPhtcyTbI8BYeaDxQ8NTnYoXuIxkNtUi7HFTEqbvNJOBHuJz7KgwbcdGt-WBuGrfQih5F25HMxHJydTSvehjc38n_e0bFXJQp5BBuTanQRd73FO5tWZFy092_Tn1KO23uFKirkrgmDfwLsEnRjdOksJnjU-H5BZZW7oRjcdbKYtlBP0SOg-uqkEqrovSmXMKWuU5GEH0CcU2sVCSokwhN46BPbEix3Rw0s5_gZj_rnvHZuOodo70dHa1YSJ0HYzoG2p9nZmslqSQPIHWE3pEXrpLAd0Q4YCEyNYwcN4TVX9UirJnhtUZti_lK_AWeiShK79uUXZtW-J69Or1EuPvh-zrw9xq0ptbhEAbBUdxU4UZ2QuiIAXBhtLw9KPq-0dd9pdnHjzlNnNWMlm1BdzhCzfcMvMD9sxgHtmYl1WZ4rzk2ABzt2yP4TL_C9NVYr5UfbaaL1m44rPPz9kZlPfIMJQYvHEBA2KpnrjsFEVez6jMVcDk,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTUwxaGI0WjJtNTlDWHJOY2xKekIzcV9nRG53bDdua1NLWUNSY3NmUk5lNmhkaEVEaHJRZnBDSk1ENll1T3JXTnUyQktmTS1scGVBZXk1UlhPd3pOVWQ5dGxlTUZENW1FWExldVhnNHZ1NEc,&sign=7ed1ba27c08d5191be1cb32e33140b5b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfmwSlf_6ZUYZ2BPbpFQPboQj7RaO9gR3GAFnhzu35OxioaE9-GjTCZMGaRhSlivQdXkdkVN5DxxU6wNdnIKPSuhzKSYubm0-3ltVMK9_sSNVcFysF5gtVvAHw69IKrtKOiydk4IJE4h80NjQ84NcRvHndJgIjrUT&l10n=ru&rp=1&cts=1534323650635&mc=4.378783493486175&hdtime=14872
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=bgm4&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1880.qkVSaVFmLt1KFSAd2TzeSrmKxPDJDTgCkeyyF6paKT8.0d17c0522c236aba8d4c4d1ab818d727be237be4&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRZoGlXv0ZPdpRVOy79UR2srcnUM66tjcV_tLAn6UNZOt0ypDZM898Xbuu3mYNAhBOo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAiUlhiuOznyBn0POyXmjaXXEbytl-SRHmtMKbl_CEE3MvQwSzHmdygbSOe69ynOuNBupPJsyyfSxGg1gNfzgsfioXOPYWvt9lLHRpYzWbzosGGKxBqpzgCxnwklCN7mCEf9c9d4gcNqQVlc6RQePNWPMLAcJyXpZSMwcyIUswJiRZhw5pLiL1X3L6nJS6lQlPdp3LB9gw6_y37nIohOZUwEOAbrDMKoMSihJJr6eJLP3qL3lI4IgT7_QU-VyHMfAdf_VwuujpgQa7k_MAln5uYrgOkb9qlfuhhBe7njPhtcyTbI8BYeaDxQ8NTnYoXuIxkNtUi7HFTEqbvNJOBHuJz7KgwbcdGt-WBuGrfQih5F25HMxHJydTSvehjc38n_e0bFXJQp5BBuTanQRd73FO5tWZFy092_Tn1KO23uFKirkrgmDfwLsEnRjdOksJnjU-H5BZZW7oRjcdbKYtlBP0SOg-uqkEqrovSmXMKWuU5GEH0CcU2sVCSokwhN46BPbEix3Rw0s5_gZj_rnvHZuOodo70dHa1YSJ0HYzoG2p9nZmslqSQPIHWE3pEXrpLAd0Q4YCEyNYwcN4TVX9UirJnhtUZti_lK_AWeiShK79uUXZtW-J69Or1EuPvh-zrw9xq0ptbhEAbBUdxU4UZ2QuiIAXBhtLw9KPq-0dd9pdnHjzlNnNWMlm1BdzhCzfcMvMD9sxgHtmYlXAhA8Zm0kVwS-ImIqnSzdNp6kHQnZVaRpwHxNShwZFFMAx0bKieZOq0ZJUwQskPx9CCX2dGZ7VY,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXR0UtNlBFQXZRa0FYOEpRUlJKRGd0NzFHcXljT2Z6SHhfdzdHbko0TDdTdVREZmpiRjVEOV95OTktdWMxMERMRHdhTlZqRzAxbUN4&sign=e3cc623f73b33129943a99d7de0a7412&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp_f3EUOMU5ulCiYmy2Qb3aBrxwr8xwQpQ7CFRz4NWMTlu7xmCJKU7UneRju2tds5DRKvk1FWN9u9HGVyW_AF-hbrkDd_5B6SC9Hq_dn7Jj97JNsGSGH9SaQ,,&l10n=ru&rp=1&cts=1534323860433&mc=5.745405502624205&hdtime=4098
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11. Литературно – музыкальная композиция на тему «Рязанский край мне сердцу 

дорог», посвященная 80-летию Рязанской области. 19 декабря 2017 года. (Куницына 

Т.И.) 

12.  Встреча с поэтессой, жительницей села Лесное Конобеево Шацкого района, 

 Лидией Васильевной Гаврилиной. 29 ноября 2017 года. (Блохина Л.Д.) 

13. Победители областного конкурса "Исторический калейдоском". Астахова Анна. 

Диплом III степени в номинации  в  номинации «Кинохроника» с фильмом о городе 

Шацке «Город-страж на засечной черте» (Потапова Н.В.) 

14. День Российского студенчества (Татьянин день) участие в конкурсе красоты 

«Шацкая краса 2018». Сельдимирова Анна, Харламова Татьяна. 25 января 2018 года. 

15. Вручение поощрительных стипендий лучшим студентам техникума. Учредитель 

стипендий депутат Рязанской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Никита 

Алексеевич Гордеев. Студенты-стипендиаты: Байганин Ринат, Софрин Сергей Бодякин 

Дмитрий, Астахова Анна, Мельников Вячеслав, Харламова Татьяна, Кравченко 

Евгений. 25 января 2018 года. 

16. Литературно-музыкальный вечер «Память за собой позови» посвященный 80-летию 

со дня рождения В.Высоцкого-поэта, композитора,  барда, актёра. 26 января 2018 года. 

Совместно с Шацкой  Межпоселенческой библиотекой. 

17. Волонтерская помощь Вышенскому монастырю. Февраль 2018 (Шанаева Н.А.) 

18. Районная конференция в рамках проекта «Память». VII региональные краеведческие 

чтения « И помнить страшно, и забыть нельзя…» (цель проекта исследование 

последствий революции 1917 года для России и для нашего края). 8 февраля 2018 года. 

19.  «Темешевское раздолье». 29 апреля 2018 года. 

20. Участники областного фестиваля «Студенческая весна» 2 место Гаранина 

Анастасия, 3 место Сухоруков сСергей. 

21. Час информации «Крым и Россия - общая судьба». 15 марта 2018 года. 

22. Волонтерская помощь Никольскому храму. Март 2018 год. (Шанаева Н.А.) 

23. Выпускной вечер. 28 июня 2018 года. 

24. Выездные концерты по району и области ВИА «Успех». Руководитель Бирюков 

О.А. 

 

В рамках гражданско-патриотическое воспитания проводились и 

организовывались следующие мероприятия:  

o 23 октября 2017 года в администрации Шацкого района вручили удостоверения 

«Народный дружинник» следующим студентам Шацкого агротехнологического 

техникума: Алябьеву Владиславу, Пряхину Анатолию, Назарову Денису, Распутнему 

Данилу, Садаеву Адилю, Урубкову  Илье,  Назаровой  Анне. 

o  Концертная программа посвященная Дню пожилого человека. 2 октября 2017 года. 

(Холяпина И.Е.) 

o Митинг посвященный  29-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. 14 

февраля 2018 года. 

o Урок мужества на тему « Сталинград – это звучит гордо». 5 февраля 2018 года. на 

базе МБУК «Казачий центр»  
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o Олимпиада «Избирательное право» 3 марта 2018 года.(Курис Н.А.) 

o Урок «Демократические выборы в Российской Федерации»13 марта 2018 года. (Курис 

Н.А., Малышкина А.В) 

o Фестиваль «Молодёжь за выборы» 6 марта 2018 года. 1 место. 

o Беседа «Местное самоуправление: достижения, проблемы и пути их реализации», 

посвященная Дню местного самоуправления.17 апреля 2018 года. 

o Молодёжь и выборы. Организация и проведения Дня молодого избирателя. Февраль-

март 2018 года  

o Областной конкурс патриотической песни «Поклон тебе солдат России». Гаранина 

Анастасия 2 место. Март 2018 год.  

o Праздничный концерт «Песня в солдатской шинели», посвященный 73 -летию 

Великой Победы. 7 мая 2018 года 

o Единый урок на тему «Моей семьи война коснулась». Экскурсия в Историко-

культурный центр г. Шацка. 7 мая 2018 года. 

o «Парад Победы». 9 мая 2018 года 

o  День памяти и скорби. Возложение венков. 22 июня 2018 года.  

o Встречи-беседы с работниками МОВД России «Шацкий. (в течении года) 

 

 Социальная защита студентов. 

 В техникуме проводится комплекс мер по социальной защите обучающихся – 

ежемесячно выплачиваются академические стипендии, социальные стипендии 

обучающимся из малообеспеченных семей, детям-сиротам и детям оставшимся без 

попечения родителей, оказывается единовременная материальная помощь. 

 

8 . Социальная защита студентов – сирот  

Со студентами, имеющими статус «Дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей», проводятся следующие виды работ при наличии документации: 

 наличие нормативно-правовой документации по защите прав и интересов детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 материальное обеспечение – выплаты стипендий и пособий на питание и проезд; 

на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, одежды и 

обуви; выпускникам - обеспеченность единовременным денежным пособием; 

 проведение медицинских осмотров и диспансеризации; 

 санаторно-оздоровительное лечение  в санатории – профилактории. 

 проведение индивидуальных бесед. 

 психологическое консультирование. 

  

9. Музей техникума 

На протяжении 17 лет в техникуме работает музей. 

 

 10. Клубы. 

В Техникуме Работают Клуб интернациональной дружбы (КИД Куницина Т.И.) и 

технический клуб «Юные Кулибины (Корнеев Ю.И) 
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11. Профилактическая работа 

В  техникуме по профилактике правонарушений, наркотической, алкогольной и иным 

видам зависимости регулярно проводится ряд мероприятий, в том числе приглашаются 

начальник ПДН и другие  специалисты, которые проводят мероприятия в 

профилактических целях:  лекции на темы: «Административные правонарушения», 

«Несовершеннолетние и закон», просмотр и обсуждение видеофильмов по заявленной 

тематике и т.д.  

Для предупреждения совершения правонарушений и экстремистских проявлений  в 

техникуме регулярно проводятся следующие мероприятия: 

1. Административные часы «Профилактика правонарушений и экстремистских 

проявлений среди молодежи» - 1 раз в месяц; 

2. Индивидуальная работа со студентами совместно с ПДН 

3. Совет Профилактики при участии ПДН 

4. Собрания в общежитии на тему: «Профилактика правонарушений», 

«Профилактика экстремистских проявлений», «Административная 

ответственность за распитие спиртных напитков», «Правила внутреннего 

распорядка общежития» - каждый вторник; 

5. Родительские собрания на тему: «Здоровый образ жизни», «Профилактика 

правонарушений». – 1 раз в пол года; 

6. Дни профилактики (беседы с врачами-специалистами: нарколог, гинеколог и др.) 

- 1 раз в 6 месяцев. 

Ежедневно в общежитии техникума для предупреждения правонарушений проводятся 

разъяснительные беседы. 

7. Проведение социально – психологического тестирования и анкетирования. 

 

12. Работа с родителями. 

Для оптимизации воспитательного процесса регулярно  проводится работа с 

родителями. Работа осуществляется по следующим направлениям: 

1. Консультирование родителей по проблемам индивидуального развития 

студентов. 

2. Консультирование родителей по проблеме общения с детьми. 

Для реализации данного направления проводятся семинары, общие родительские 

собрания для групп нового набора «Ступени успешной учебы студента техникума», где 

родителей знакомят с Уставом техникума, Правилами внутреннего распорядка 

техникума и т.д. 

Так же проводится индивидуальная работа с родителями студентов «группы риска» и 

неуспевающими. 

Психологом осуществляется консультативная помощь родителям, индивидуальное 

консультирование по проблемам обучения, развития. 

  

13. Система поощрения студентов. 
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Лучшие студенты техникума являются губернаторскими стипендиатами: Сухороков 

Сергей, Войнова Юлия. 

Лучшие студенты при прохождении производственной практике на учебном хозяйстве 

техникума были поощрены специальной стипендией учрежденную депутатом областной 

Думы  членом фракции «Единая Россия» Гордеевым Н.А. (7 студентов). Студенты за 

отличные и хорошие достижения в учёбе по итогам семестра  получают академическую 

стипендию и награждаются грамотами и сувенирами за активное участие в 

общественной деятельности техникума, а также за высокие показатели в рейтинге 

студентов. 

Воспитательная работа в общежитии ведется непосредственно воспитателем по всем 

направлениям воспитательной работы, которая включает в себя: 

- проведение конкурсов: «Лучшая комната», «Новогодний интерьер», «От нас к вам» и 

другие. 

- анкетирование студентов с целью выявления их интересов, запросов, межличностных 

предпочтений при расселении по комнатам; 

- индивидуальная работа со студентами; 

- работа с родителями; 

- организация работы студенческого совета общежития; 

- контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

Социально-психологическую помощь студентам техникума оказывают: зам.директора 

по воспитательной работе, педагоги, воспитатели общежития, комендант общежития. 

Контроль за состоянием воспитательной работы в техникуме осуществляется на основе 

ежегодного плана контроля, утверждаемого директором техникума ежегодно. 

Отчеты о контроле представляются на производственном совещании, на методическом 

совете, педагогическом совете. 

 

Вывод: 

В целом воспитательная работа в техникуме соответствует основным положениям 

Концепции Федеральной целевой программы развития российского образования и 

Плана воспитательной работы на 2017 – 2018 учебный год. 

В техникуме имеется в наличии нормативно – правовое обеспечение воспитательной 

работы, необходимая материальная база. Созданы элементы системы воспитательной 

работы. 

Таким образом, можно констатировать, что в техникуме успешно решается задача 

воспитания высоконравственной, духовноразвитой и физически здоровой  личности - 

гражданина и патриота своей страны, способной к высококачественной 

профессиональной  деятельности. 

 

 

 

 

. 
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