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Введение 

Самообследование  бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Удмуртской Республики «Кизнерский сельскохозяйственный техникум» (далее БПОУ УР 

«КСТ», техникум) проведено на основании приказа руководителя техникума №19  от  15 

января  2019 г «О проведении самообследования техникума».  

Процедура самообследования осуществлялась на основании следующих 

нормативных документов: Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г.; Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией»; Приказ Минобразования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; Приказ Минобрнауки России от 

02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, 

по которым осуществляется профессиональное обучение»; Приказ Минобрнауки России 

от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; Постановление Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 №582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации: о состоянии образовательного 

процесса техникуме, определение степени соответствия фактического содержания, уровня 

и качества подготовки обучающихся требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

В результате самообследования члены комиссии проанализировали и дали оценку 

деятельности по следующим направлениям: структура образовательного учреждения, 

система управления;  содержание и качество подготовки обучающихся; организация 

учебного процесса; востребованность выпускников; качество кадрового обеспечения; 

качество учебно-методического обеспечения; качество библиотечно-информационного 

обеспечения; воспитательная работа; материально-техническая база; внутренняя система 

оценки качества образования. 

     Общие результаты самообследования были заслушаны на педагогическом совете 

техникума (протокол №11 от 23.03.2019 г ).  

 

БПОУ УР «КСТ» является бюджетным учреждением, предоставляющим 

образовательные услуги по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих среднего профессионального образования, ориентированным на обучение, 

воспитание и развитие всех обучающихся с учетом их индивидуальных способностей, 

образовательных потребностей и возможностей, формирования междисциплинарных 

знаний, расширения потенциальной сферы деятельности и повышения социальной 

защищенности выпускников.  
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.1Общие сведения об организации 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом– 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Кизнерский сельскохозяйственный  техникум»; 

организационно-правовая форма – некоммерческое образовательное учреждение СПО 

учредитель – Министерство образования и науки УР, 

наличие преобразований и реорганизаций, смены названий образовательного учреждения (со 

ссылкой на соответствующие распорядительные документы с указанием их реквизитов):  

     Бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  Удмуртской Республики 

«Кизнерский сельскохозяйственный техникум» (далее – Учреждение) организовано 1 сентября 

1993 года согласно приказу МНО УАССР №  274 от 31.08.93г. как Сельское профессионально - 

техническое  училище № 30 п. Кизнер. На основании Приказа МНО УР № 549 от 13.12.2000г. в 

связи с приведением регионального законодательства в соответствии с федеральным 

законодательством переименовано в Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования – Профессиональное училище № 30 п. Кизнер. 

   Во исполнение Федерального закона от 08.05.2010г. № 83  « О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений»,  распоряжения Правительства 

Удмуртской Республики от 24.01.2011г. № 26 – р « Об утверждении примерных уставов 

государственных учреждений Удмуртской Республики», приказа Министерства образования и 

науки Удмуртской Республики от 20.09.2011г. № 540 «О переименовании Государственного 

образовательного учреждения начального профессионального образования - Профессиональное 

училище № 30 п. Кизнер» Государственное  образовательное  учреждение начального 

профессионального образования -Профессиональное училище № 30 п. Кизнер переименовано в 

Бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования 

Удмуртской Республики « Профессиональное училище № 30» 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 

«14» марта 2013 года №223 «О переименовании бюджетного образовательного учреждения 

начального профессионального образования Удмуртской Республики «Профессиональное 

училище №30» (в редакции приказа от 26.06.2013 года №551) бюджетное образовательное 

учреждение начального профессионального образования Удмуртской Республики 

«Профессиональное училище №30» (БОУ НПО УР «ПУ №30») переименовано в бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Кизнерский 

сельскохозяйственный техникум» (БПОУ УР «КСТ») с 30 августа 2013 года (зарегистрировано 

30 августа 2013 года за государственным регистрационным номером (ОГРН) 10218000843580 

Межрайонной ИФНС России №7 по УР). 

Полный адрес образовательного учреждения, соответствие юридического адреса 

фактическому месту расположения – 427710, Удмуртская Республика, Кизнерский район, 

поселок  Кизнер, ул. Кизнерская, 73. 

Наличие устава  – имеется. 

Устав БПОУ УР «КСТ» утвержден приказом Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики от 18.09. 2015 г. № 886, согласован распоряжением Министерства 

имущественных отношений Удмуртской Республики от 24.09.2015 г. №1695-р, зарегистрирован 

Межрайонной ИФНС России №7 по УР 12.10.2015 г.Изменения внесены в устав на основании 

приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 18 января 2017 года №66, 

согласованные распоряжением Министерства имущественных отношений Удмуртской 

Республики от 9 января 2017 года №196-р, зарегистрированные Межрайонной ИФНС №11по УР 

от13 марта 2017 года. 
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Номер ИНН - 1813000866.  

Реквизиты лицензии – серия 18Л01 № 0000464 от 16.09.2013 г., рег. №3073, срок действия  - 

бессрочно. 

Номер свидетельства об аккредитации  –18А01 №0000088 от 08.06.2018 г., рег. № 846, срок 

действия –08.06.2024 г. 

  

Вывод по разделу: 

- в наличии имеются все необходимые основные документы, регламентирующие деятельность 

БПОУ УР « КСТ»  

- перечень и качество документов, формы, порядок их утверждения и регистрации соответствуют 

нормам правового регулирования в сфере образования.  

 

1.2 Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Деятельность БПОУ УР «КСТ» регламентируется следующими разработанными 

локальными актами: 

1. Положение об Общем собрании БПОУ УР «КСТ» 

2. Положение о Совете профилактики БПОУ УР «КСТ» 

3. Положение об общежитии в БПОУ УР «КСТ» 

4. Правила внутреннего распорядка обучающихся БПОУ УР «КСТ» 

5. Положение об организации питания в БПОУ УР «КСТ» 

6. Положение о мерах социальной поддержки детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, находящихся на 

полном государственном обеспечении в БПОУ УР «КСТ» 

7. Порядок обеспечения предметами личной гигиены детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в БПОУ УР «КСТ» 

8. Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся БПОУ УР «КСТ»  

9. Положение о составе, полномочиях и порядке деятельности приемной 

комиссии БПОУ УР «КСТ» 

10. Положение о Совете по профилактике правонарушений в БПОУ УР «КСТ» 

11. Положение о проведении классных часов в БПОУ УР «КСТ» 

12. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

БПОУ УР «КСТ» 

13. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений БПОУ УР «КСТ» 

14. Положение о Педагогическом Совете учреждения. 

15. Положение о внутритехникумовском контроле 

16. Положение о сайте БПОУ УР «КСТ» 

17. Положение о правилах приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования в БПОУ УР «КСТ» 

18. Положение о порядке формирования, хранения и ведения личных дел 

обучающихся  БПОУ УР «КСТ» 

19. Положение о порядке перевода из другой профессиональной 

образовательной организации, перевода в другую образовательную 

организацию, отчисления и восстановления обучающихся, предоставления 

академического отпуска обучающимся БПОУ УР «КСТ» 

20. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления, и 

прекращения отношений между БПОУ УР «КСТ» и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 
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21. Положение об учебной и производственной практике обучающихся БПОУ 

УР «КСТ», осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования (программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 

22. Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в БПОУ УР «КСТ»  

23. Положение об учебно-производственных мастерских БПОУ УР «КСТ» 

24. Положение о порядке посещения обучающимися по их выбору 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

25. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану в 

БПОУ УР «КСТ»  

26. Положение о заполнении и выдачи дипломов среднего профессионального 

образования в БПОУ УР «КСТ» 

27. Положение, устанавливающее порядок доступа педагогических работников 

к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным 

и методическим материалам,  материально-техническим средствам БПОУ 

УР «КСТ» 

28. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

по учебным дисциплинам БПОУ УР «КСТ» 

29. Положение о квалификационном экзамене БПОУ УР «КСТ» 

30. Положение о требованиях к оформлению журналов теоретического 

обучения БПОУ УР «КСТ» 

31. Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся БПОУ УР «КСТ» 

32. Положение о методической комиссии БПОУ УР «КСТ» 

33. Положение о Рабочей программе дисциплины, профессионального модуля 

34. Положение об учебном кабинете, учебной лаборатории БПОУ УР «КСТ»  

35. Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников 

БПОУ УР «КСТ» в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям 

36. Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы педагогических работников в пределах рабочей 

недели или учебного года БПОУ УР «КСТ» 

37. Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное 

пользование образовательными, методическими и научными услугами 

БПОУ УР «КСТ»  

38. Положение по организации самостоятельной работы обучающихся БПОУ 

УР «КСТ»  

39. Положение о библиотеке в БПОУ УР «КСТ» 

40. Правила внутреннего трудового распорядка для работников БПОУ УР 

«КСТ»  

41. Положение о столовой БПОУ УР «КСТ»  

42. Положение об оплате труда работников БПОУ УР «КСТ» 

43. Положение о расходовании внебюджетных средств в БПОУ УР «КСТ»  

44. Положение о Комиссии по закупкам товаров, работ, услуг путём проведения 

торгов, запросов котировок на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд БПОУ УР «КСТ»  

45. Положение о платных образовательных услугах по реализации основных и  

дополнительных образовательных программ, предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности БПОУ УР «КСТ» 
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46. Положение об организации работ по охране труда в БПОУ УР «КСТ» 

Локальные акты техникума дополняют Устав, конкретизируют его положения, 

регламентируют жизнедеятельность техникума, рассматриваются на заседании педагогического 

совета и утверждаются руководителем. 

БПОУ УР «КСТ» имеет весь перечень основных документов, регулирующих правовые 

основы функционирования образовательной организации, включающий учредительные 

документы, локальные акты, лицензию на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельство о государственной аккредитации. 

 

1.3 Структура и система управления 

Структура, компетенция органов управления БПОУ УР «КСТ», порядок их 

формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких органов определены уставом 

учреждения. 

            1.Органы государственно-общественного управления: 
1.Общее собрание  трудового коллектива и обучающихся   

         2.Органы управления организацией (администрация техникума): 

1. Директор  техникума 

2. Заместитель директора  по учебно-производственной работе 

3. Социальный педагог 

4. Педагог - психолог 

         3. Совещательные общественные органы управления: 

1. Педагогический совет 

2. Профсоюзный комитет 

3. Студенческий совет 

4. Совет родителей (законных представителей) 

5. Совет общежития 

6. Совет по профилактике правонарушений 

7. Совет трудового коллектива 

4. Структурные подразделения: 

1. Учебно-производственный участок 

2. Бухгалтерия 

3. Общежитие 

4. Библиотека 

5. Комиссии: 

1. Стипендиальная комиссия 

2. Комиссия по урегулированию споров между участниками   

образовательных отношений 

3. Методические комиссии 

4. Приёмная комиссия 

5. Профилактическая комиссия 

6. Комиссия по охране труда 

7. Аттестационная комиссия 

8. Комиссия по питанию 

9. Комиссия  по чрезвычайным ситуациям 

10. Комиссия  по осуществлению закупок товаров, работ 



8 

 

6.  Трудовой коллектив техникума: 

1. Педагогический коллектив 

2. Административно-хозяйственный персонал 

3. Вспомогательный персонал 

 

Управление БПОУ УР «КСТ» осуществляется в соответствии с законодательством на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом учреждения является руководитель, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения.  

К компетенции руководителя относятся вопросы осуществления текущего руководства 

деятельностью учреждения, за исключением вопросов, отнесенных законодательством или 

уставом к компетенции учредителя. 

Главная цель работы всех структурных подразделений – это создание условий для 

повышения качества подготовки квалифицированных рабочих. Руководители структурных 

подразделений несут ответственность за достижение целей в области качества, эффективное 

планирование, управление в рамках своих функциональных направлений. 

Работа всех структурных подразделений ведется в соответствии с Положениями, 

утвержденными в установленном порядке, и имеет свою номенклатуру дел. 

В систему управленческой документации включаются следующие направления: 

1) организационно-правовая (приказы и инструктивные письма Министерства 

образования и науки (Минобрнауки) РФ, Устава, Правила внутреннего трудового распорядка, 

должностные инструкции); 

2) распорядительная документация (выписки из приказов руководителя по основной 

деятельности и личному составу; распоряжения учебной части, приказы и распоряжения 

руководителя; 

3) информационно-справочная документация (докладные и служебные записки, 

объяснительные, заявления, протоколы заседаний Педагогического Совета, протоколы заседаний 

методических комиссий, отчеты, акты, справки, переписка и др.); 

4) учебно-организационная и учебная документация (график учебного процесса, 

тарификация, штатное расписание, расписание учебных занятий, рабочий учебный план, рабочие 

программы дисциплин, профессиональных модулей и практик, сводные ведомости, зачетные 

ведомости, протоколы экзаменов, журналы теоретического  и производственного обучения и др.); 

5) договорная документация; 

6) плановая документация (долгосрочные планы по основным направлениям деятельности 

техникума, единый план работы учреждения, планы по воспитательной, методической, учебно-

производственной работе и др.). 

Созданная в БПОУ УР «КСТ» система управления учебного заведения позволяет решать 

задачи стратегического и тактического плана по организации и ведению учебно-воспитательного 

процесса, обеспечивающие реализацию программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в полном объеме. 

 

Документационная база, регламентирующая основные направления деятельности 

образовательного учреждения (положения, локальные нормативные акты, должностные 

инструкции, правила, приказы, распоряжения и др.) разработана на основе типовых документов и 

особенностей образовательного учреждения, утверждена в установленном порядке. 

Порядок организации и ведения делопроизводства всех подразделений осуществляется на 

должном уровне. 

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

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

эффективную организацию образовательного процесса.  

2) Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству и Уставу  техникума. 

3) Взаимодействие структурных подразделений техникума осуществляется на основе 

нормативно-правовой документации и позволяет решать основные функциональные задачи. 

 

1.4  Характеристика контингента обучающихся 

 

Прием обучающихся в БПОУ УР «КСТ» осуществляется в соответствии с государственным 

заданием на подготовку рабочих в образовательных учреждениях СПО и контрольными цифрами 

приема, которые согласовываются с Министерством  образования  и науки УР.  

Прием обучающихся в  БПОУ УР «КСТ» на 2018  год 

 

№ 

п\п 

Наименование профессии Уровень образования Количество 

план факт 

1 Тракторист – машинист 

 сельскохозяйственного 

 производства 

на базе основного общего  

образования 

25 0 

2 Повар, кондитер на базе основного общего  

образования 

25 25 

3 Мастер общестроительных  работ на базе основного общего  

образования 

20 20 

                                                                                                                    ИТОГО: 70 45 

 

Прием в учреждение осуществляется в соответствии с Правилами приема граждан РФ в 

БПОУ УР «КСТ», которое ежегодно разрабатывается и утверждается руководителем. 

Вступительные экзамены не предусмотрены. Профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования по подготавливаемым профессиям реализуются на 

бюджетной основе. 

По состоянию на 01.03.2019года фактический контингент обучающихся составил –134 

человека из них:- на 1 курсе – 45 чел.,  на 2 курсе – 44 чел, на 3курсе — 45 человек. 

 

Выпуск обучающихся в  2018 учебном году 

 

Профессия  выпуск 2018 г. 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 21 

19.01.17 Повар, кондитер 18 

Итого 39 

 

2.УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1  Содержание подготовки квалифицированных рабочих 

На момент проведения самообследования БПОУ УР «КСТ» на основании устава 

образовательного учреждения и лицензии на право ведения образовательной деятельности 

осуществляет подготовку по следующим профессиям ФГОС СПО: 
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Наименование  Код профессии Срок обучения  

Повар, кондитер 19.01.17  2 года 10 мес. 

Мастер общестроительных работ 08.01.07 2 года 10 мес. 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

35.01.13 2 года 10 мес. 

Повар, кондитер 43.01.09 3 года 10 мес. 

 

 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих составлены в соответствии 

с требованиями ФГОС по профессиям: 19.01.17 Повар, кондитер, 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ, 35.01.13 Тракторист-машинист с/х производства, 43.01.09 Повар, 

кондитер. 

Образовательные программы рассмотрены на заседании педагогического совета, утверждены 

руководителем, согласованы с работодателями. Они включают, согласно требованиям, 

пояснительную записку, график учебного процесса, учебный план, рабочие программы 

дисциплин, профессиональных модулей, перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для 

подготовки по профессии СПО. 

Срок обучения по  образовательным  программам 2 года 10 месяцев ( прием с  2015 года) на 

базе основного общего образования и 3 года 10 месяцев с 2017 года обучения по профессии Повар, 

кондитер. 

Рабочие учебные планы  по реализуемым профессиям составлены в соответствии с 

Разъяснениями  по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной 

программы начального профессионального образования / среднего профессионального 

образования и включают следующие разделы: титульный лист,   сводные данные по бюджету 

времени в неделях), план учебного процесса, пояснительную записку. 

Таблица «Сводные данные по бюджету времени (в неделях)» содержит сведения о 

количестве недель, отведенных на обучение по учебным дисциплинам и МДК (по циклам 

ППКРС), на учебную и производственную практику,  промежуточную и государственную 

(итоговую) аттестацию, а также данные о суммарном количестве недель по каждому из курсов и 

на весь срок обучения. Суммарные объемы учебного времени в неделях соответствуют   

параметрам  ФГОС  СПО по профессиям на 2 года 10 месяцев и 3 года 10 месяцев по профессии 

повар, кондитер с 2017 года.   Таблица «План учебного процесса» содержит сведения о 

наименовании циклов, учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составляющих (МДК 

и практик), формах промежуточной аттестации и их количестве, максимальной, самостоятельной, 

обязательной аудиторной учебной нагрузке обучающихся, в том числе общем количестве 

обязательной аудиторной нагрузки и времени, отведенном на проведение лабораторных и 

практических занятий, данные о суммарном объеме консультаций; формах и сроках 

государственной (итоговой) аттестации; указывается распределение по семестрам   суммарных 

объемов учебной нагрузки по учебным дисциплинам и МДК (по циклам ППКРС), учебной и 

производственной практике, а также количество промежуточных аттестаций каждой формы. 

Структура циклов, перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составляющих 

(МДК и практик) соответствует требованиям ФГОС СПО по подготавливаемым профессиям. 

Таблица «Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по профессии 

СПО» заполнена в соответствии с требованиями к условиям реализации ППКРС ФГОС СПО.   

Пояснительные записки учебных планов  содержат: 
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- сведения о реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего  

общего образования в пределах образовательных программ СПО, обоснование формирования 

вариативной части ППКРС; 

- сведения о распределении часов, выделенных на проведение консультаций; 

- сведения о формах проведения промежуточной аттестации и их количестве; 

- сведения об обязательных и выбранных   формах проведения государственной (итоговой) 

аттестации. 

Учебный план регламентирует порядок реализации ППКРС. Продолжительность рабочей 

недели составляет 6 дней, максимальный объем аудиторной учебной нагрузки для учащихся 

составляет 36 академических часов, продолжительность занятий по одному уроку с 

продолжительностью урока по 45 минут. Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося 

не превышает 54 часа в неделю. 

  Объем практической подготовки обучающихся -  учебная и производственная практика, 

лабораторные и практические занятия  составляют 75-79  % от общего объема времени. 

По всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям, включающим 

междисциплинарные курсы, учебную и производственную практики, разработаны рабочие 

учебные программы, которые рассмотрены методическими комиссиями и утверждены 

заместителями руководителя. 

 

 

2.2. Организация учебного процесса. 

         Организация учебного процесса в техникуме осуществляется в соответствии с 
образовательными программами среднего профессионального образования, которая включает в 
себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов, учебно-методический комплекс, а также иные компоненты в виде 
программ, планов, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. Учебный план 
образовательной программы и календарный учебный график определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных дисциплин, курсов, модулей, 
практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной 
аттестации и государственной итоговой аттестации и утверждается на учебный год руководителем 
техникума. На основании учебного плана, календарного учебного графика составляется 
расписание учебных занятий по семестрам, расписание промежуточной аттестации, расписание 
государственной итоговой аттестации, которые фиксируются приказом и утверждаются 
руководителем техникум.                                                                        
         Формы обучения в техникуме: очная . 
         Образовательный процесс в техникуме ведется на государственном языке Российской 
Федерации – русском. 

        Режим работы установлен Правилами внутреннего распорядка обучающихся, которые 
рассмотрены и одобрены на заседании Совета техникума и утверждены директором техникума. 
Занятия в техникуме начинаются в 08 час. 15 мин. Обучающиеся о начале и окончании занятий 
извещаются звонками. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут, перерыв между уроками 5 минут. Обеденный перерыв – два 
перерыва по 15 минут (рассредоточено), после первой пары и после второй пары . 
                 Освоение образовательной программы сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Текущий контроль по дисциплинам 

проводится в соответствии с календарно-тематическим планированием и учебным планом, на 
основе которого определено и разработано требуемое количество обязательных контрольных 

работ для очной формы обучения. Содержание контрольных работ разработано в соответствии с 
ГОС и ФГОС СПО в части государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки специалиста и составляется с учетом его практического применения для изучаемой 
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дисциплины. Сложность работ возрастает по мере увеличения объема изученного материала. Все 
работы носят многовариантный характер, что обеспечивает индивидуальный контроль. Текущий 

контроль проводится в форме письменных работ, устного опроса, защиты рефератов и 
тестирования. 

                 Промежуточный контроль осуществляется в форме экзаменов, в том числе экзаменов 

(квалификационных) по профессиональным модулям, дифференцированных зачетов. По 

дисциплинам, выносимым на промежуточную аттестацию, разрабатываются экзаменационные 

билеты преподавателями соответствующих дисциплин, рассматриваются на заседаниях 

методических комиссий и утверждаются заместителем руководителя по учебно-производственной  

работе. 

       Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определяются соответствующими локальными актами 

техникума. Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных группах 

осуществляется мастерами производственного обучения, классными руководителями и 

заместителями руководителя. 
             Освоение образовательных программ среднего профессионального образования 

завершается государственной итоговой аттестацией, которая является обязательной. Анализ 

результативности обучения по техникуму за1 полугодие 2018-2019 учебного года показал, что 
понизились основные показатели работы: успеваемость 92 (было 93), качество знаний 22 % 

(было 33 %). Для повышения уровня успеваемости проводится работа с неуспевающими и 
неаттестованными обучающими. Наибольшее количество неаттестованных обучающихся 

выявлено по общеобразовательным дисциплинам:  математика, литература, физика, история. 
Согласно ФГОС каждый обучающийся второго курса выполняет индивидуальный 

учебный проект в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью демонстрации 
своих достижений в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей и 

способность проектировать и осуществлять результативную деятельность. 

В апреле 2018 года техникум прошел государственную аккредитацию образовательной 
деятельности по основным образовательным программам, реализуемым в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС. При проведении экспертизы знаний обучающихся группы 
показали хорошие  результаты. 

В БПОУ УР «КСТ» учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебных  

графиков по профессиям. Учебный год состоит из двух полугодий. По окончанию I полугодия 

проводится промежуточная аттестация в виде контрольных работ и дифференцированных  зачетов 

и зачетов, предусмотренных реализуемой программой подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

Итоговая аттестация выпускников проводится по окончанию курса обучения. Организация 

образовательного процесса осуществляется в соответствии с ППКРС среднего профессионального 

образования и расписанием учебных занятий для каждой профессии. В техникуме 6-дневная 

учебная неделя. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы по освоению ППКРС.  Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при 

очной форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.     

Расписание занятий является одним из важнейших и действенных видов планирования 

учебно-воспитательной работы, основным организационным документом, определяющим работу 

администрации, ученического и педагогического коллектива, всего учреждения в целом. Оно 

устанавливает распорядок занятий в течение дня, недели, учебного года. На его основе 

организуется внеклассная работа, дежурство администрации и преподавателей, работа библиотеки 

и проведение классных и санитарных часов, а также  родительских собраний. 
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Цель расписания уроков – триедина: это создание наиболее оптимальных условий 

обучения, воспитания и развития обучающихся; создание комфортных условий деятельности 

обучающихся и преподавателей и мастеров производственного обучения; организация 

нормального эффективного режима функционирования учреждения.  

Для составления расписания уроков используются аналитические данные (пожелания 

преподавателей по организации их деятельности, учащихся, родителей), учебные планы по 

профессиям, расписание звонков. В расписание уроков имеются сведения о номерах учебных 

групп,  название учебных дисциплин, номера кабинетов в которых будет проходить урок. 

Расписание распределено по дням недели, имеется в расписании нумерация уроков. Замена 

уроков, ежедневное изменение режима учебной деятельности,  производится с учетом нахождения 

преподавателей на больничных листах, на курсах повышения квалификации, на семинарах и 

конкурсах и т.д. В  учебном корпусе имеются стенды, доступные для всех обучающихся, по 

организации работы, где располагается режим работы учреждения, расписание звонков, замены 

расписания учебного занятия   и само расписание.  

В БПОУ УР «КСТ» установлены такие виды учебных занятий, как урок, практическое 

занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, 

учебная практика, производственная практика.  

Инновационная деятельность в системе образования обладает своими специфическими 

особенностями в педагогической практике. Следует отметить, что не все педагоги уделяют 

достаточное внимание этому моменту. Инновационная деятельность призвана   анализировать, 

обобщать, проводить большую организаторскую работу по их внедрению в учебно-

воспитательный процесс. Инновационный подход способствует раскрытию творческого 

потенциала педагогов, обеспечивает эффективность работы учреждения.  

Одной из основных задач подготовки является формирование профессиональной 

компетенции будущих выпускников. 

Достижению этих целей может способствовать применение в обучении инновационных 

методов  и технологий, к которым относятся исследовательское, развивающее, индивидуально-

ориентированное, моделирующее и другие виды обучения. Эти методы и технологии должны 

используются как дополнение к другим видам обучения. 

Аттестация обучающихся - является важнейшим этапом образовательного процесса и 

средством контроля за выполнением федерального государственного образовательного стандарта 

и проводится по дисциплинам, МДК, профессиональным модулям в сроки, предусмотренные 

учебным планом БПОУ УР «КСТ».  

Темы письменных экзаменационных работ разрабатываются преподавателями 

спецдисциплин и рассматриваются методическими комиссиями, утверждаются заместителем  

руководителя по УПР  и на педагогическом совете учреждения. За  6 месяцев до Государственной 

(итоговой) аттестации  до сведения  обучающихся доводится перечень тем письменных 

экзаменационных работ.  

Государственная итоговая аттестация включает выполнение выпускной практической 

квалификационной работы и защиту письменной экзаменационной работы. Тема выпускной 

квалификационной работы соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, сложность работы не ниже разряда по подготавливаемым профессиям СПО.  

Необходимым условием допуска обучающихся к ГИА является предоставление документов, 

подтверждающих освоение обучающимися компетенций при изучении теоретического материала 

и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности.  

Учебная практика осуществляется в учебно-производственных мастерских, лабораториях 

учреждения. Производственная практика проводится на предприятиях и организациях,  для 

которых осуществляется подготовка рабочих кадров и специалистов на основании заключенных 

договоров. Порядок организации практики определяется  Положением об учебной практике и 

производственной практике, двухсторонним договором. 
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Заключаются договора о производственной практике обучающихся с предприятиями. 

Мастер производственного обучения согласно графику посещений обучающихся во время 

производственной практики регулярно контролирует выполнение тематического плана, 

соблюдение трудовой дисциплины и правил охраны труда. Обучающимся сообщается порядок и 

условия выполнения работ, выдается необходимая техническая документация (дневники по 

производственной практике). По окончании производственной практики обучающиеся сдают 

отчеты, оформляют письменную экзаменационную работу. 

Деятельность методической службы учреждения направлена на разработку и 

совершенствование учебно-методического обеспечения дисциплин, МДК, учебной и 

производственной практик. Продолжается работа по созданию учебно-методических комплексов.  

 

2.3.  Кадровый потенциал 

Учебное заведение, в основном, укомплектовано педагогическими кадрами, 

административно-управленческим персоналом и учебно-вспомогательным составом, всего 62 

человек, из них педагогических работников 17 человека. 

Базовое образование всего преподавательского состава полностью соответствует 

содержанию подготовки специалистов, осуществляемой в техникуме по всем циклам дисциплин и 

отвечает целям, задачам и направлениям образовательной деятельности учебного заведения.    
Высшую квалификационную категорию имеют – 0 человек. 

Первую квалификационную категорию имеют  - 3 человека. 

   
Педагогических работников с высшим образованием /(%) 11/17  

Педагогических работников (по каждой образовательной программе),   

имеющих базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых 5  

дисциплин (%)   

Преподавателей специальных дисциплин, имеющих опыт деятельности в 
соответствующей профессиональной сфере 13 

 

 

  

Педагогических работников с квалификационными категориями ( %) 3/17  

Педагогических работников с высшей категорией, учеными степенями и 
званиями (%) 0/17 

 

 

  

Педагогических работников с первой категорией (%) 3/17  

  
Вывод: педагогический коллектив образовательного учреждения в целом состоит из 

высококвалифицированных преподавателей и специалистов, имеющих достаточный опыт 

педагогической и практической деятельности, что позволяет успешно осуществлять обучение и 

воспитание специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

2.4.  Учебно-методическое обеспечение 

Методическая работа в учреждении ведется в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 г., Положением о методической работе БПОУ УР «КСТ». 

  Педагогический коллектив БПОУ УР «КСТ» работает над единой методической 

проблемой  «Профессиональное развитие преподавателей, мастеров производственного обучения, 

основа успешного формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся». 

Работа ведется согласно плана.   
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Стратегическая цель: Создание правовых, организационных, научно- методических 

условий и механизмов, обеспечивающих стабильное развитие  техникума, доступность, высокое 

качество и эффективность образования, его постоянное обновление с учетом запросов 

сотрудников, обучающихся, учредителей, социальных партнеров  общества и рынка труда. 

 

Методическая работа ведется в следующих направлениях: 

I. Повышение качества профессионального образования, что подразумевает: 

 - Совершенствование содержания профессионального образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 - Совершенствование форм и методов обучения и воспитания на основе современных 

технологий. 

- Учебно-методическое обеспечение  подготавливаемых  профессий на основе 

компетентностного подхода. 

 Для деятельного осмысления целей предстоящей работы проводится анкетирование 

педагогических работников.  

Основными организационными формами методической работы являются:  

- педагогический совет;   

- методические комиссии;  

- инструктивно-методические совещания;  

- индивидуальная работа.  

Работа педагогического совета направлена на обеспечение качества профессиональной 

подготовки посредством реализации ФГОС СПО по подготавливаемым профессиям. На педсоветы 

выносятся и обсуждаются вопросы планирования работы коллектива и достигнутые результаты, 

проблемы повышения качества образовательной деятельности на основе внедрения новых 

педагогических технологий, использование традиционных и нетрадиционных форм и методов 

обучения, совершенствование системы внутреннего контроля, воспитательной работы.   

Обсуждаются результаты педагогического мониторинга, анализа и контроля образовательного 

процесса, результаты работы методических комиссий.  

Основная функция методического совета - планирование, организация и оперативное 

управление методической работой.  

Одной из активных форм методической работы является отлаженная работа методических 

комиссий. Для осуществления методической работы созданы 2 методические комиссии. Работа 

МК ведется в соответствии с планами работы в направлении реализации методических проблем, 

повышения эффективности и качества учебно-воспитательного процесса в условиях внедрения и 

реализации образовательных стандартов и модернизации системы профессионального 

образования, а также на решение методических проблем, вытекающих из единой методической 

проблемы учреждения. Регулярно, согласно плана, проводятся заседания методических комиссий, 

на которых изучаются нормативные документы и рассматриваются вопросы: 

 а) корректировка, составление, рассмотрение и утверждение учебно-программной и 

планирующей документации; 

б) изучение и выбор рациональных форм и методов обучения, изучение и внедрение в 

учебный процесс новых педагогических технологий; 

в) составление паспортов КМО, разработка недостающих средств обучения, их анализ и 

оценка; 

г) знакомство с передовым опытом и внедрение его элементов в деятельность 

преподавателей и методических комиссий.  

МК организуют и проводят методические мероприятия, направленные на 

совершенствование методического и педагогического мастерства преподавателей и мастеров, 

организуют творческую деятельность обучающихся. 
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Педагогическим коллективом проделана большая работа   по корректировке  учебно–

программной документации по подготавливаемым профессиям в соответствии с требованиями 

ФГОС третьего поколения. Ведется разработка КОС для текущего контроля. 

Самообразование педагогических работников – процесс достаточно отлаженный и 

понятный. На заседаниях МК были утверждены темы по самообразованию в соответствии с 

единой методической темой учреждения и методических комиссий. Темы по самообразованию 

направлены на повышение методической грамотности педагогов, их профессионализма. 

В течение учебного года проводятся консультации с педагогическими работниками по 

самым разным вопросам: составление УПД, разработка контрольных измерителей по 

дисциплинам, профессиональным модулям, подготовка к промежуточной аттестации (проведение 

квалификационных работ), по подготовке текущих и открытых уроков, по созданию портфолио и 

т.д.   

В рамках повышения квалификации 10 педагогических работников  прошли   курсовую 

подготовку. 

Работа кабинетов и их дооснащение осуществляется в соответствии с планами работы 

кабинетов и требованиями ФГОС. 

Ведется работа по развитию творческой активности обучающихся - проводились 

традиционные предметные недели и конкурсы профессионального мастерства, в ходе которых 

обучающиеся демонстрировали приобретенные умения и навыки.  

Методические комиссии ежегодно проводят «Недели МК», основными мероприятиями 

которых являются открытые уроки, внеклассные мероприятия по дисциплинам, выставки 

творческих работ и отчетов преподавателей и обучающихся, олимпиады и конкурсы, викторины, 
экскурсии , встречи с ведущими специалистами предприятий и организаций. 

 

Результаты работы по внедрению  новых ФГОС: 

Коллектив техникума в отчетном году показал удовлетворительные результаты: 

- план приема обучающихся на бюджетную основу выполнен на 64%;
 

- в 2018 году техникум прошел процедуру аккредитации;
 

- проведена   работа   по   проверке   соответствия   нормативных - локальных актов техникума на 

соответствие действующему законодательству в сфере образования;
 

- обучающиеся техникума принимали участие в региональном отборочном этапе  национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» Worldskills Russia по компетенции «Поварское дело»;
 

- из 39 выпускников до ГИА было допущено 39 человек. Государственную итоговую аттестацию 

успешно прошли 39 человек .
 

- трудоустройство выпускников составило 41 %
; 

- разработаны и согласованы с работодателями основные профессиональные образовательные 

программы по реализуемым профессиям с началом обучения в 2018 году.
 

Укреплению материально-технической базы, работе учебных кабинетов и учебно-

производственных мастерских техникума уделялось большое внимание. Учебные кабинеты 

пополнялись наглядными и методическими пособиями. 

Все учебно-производственные площади использовались эффективно, во внеурочное 

время реализовывались программы профессионального обучения как для обучающихся 

техникума, так и для других категорий граждан. 

             В учебном году работал Совет по профилактике правонарушений, цель которого – 

корректирование учебной дисциплины, успеваемости, поведения обучающихся в техникуме и 

общежитии. 
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             В течение  года в техникуме было проведено 11 заседаний педагогического совета, на 

которых обсуждались вопросы, связанные с задачами педагогического коллектива на 2016-2017 

учебный год; структурой новых образовательных стандартов; результатами работы методических 

комиссий; организацией мониторинга образовательных потребностей и потребности в рабочих; 

системой контроля в техникуме и другие вопросы. 

Анализ деятельности техникума позволяет сделать вывод о том, что: 

 

графики учебного процесса, рабочие программы по учебным дисциплинам) соответствуют 

ФГОС СПО и профессиональным стандартам; 

 

испытаний, проверкой остаточных знаний обучающихся, оценивается на достаточном уровне; 

отенциал и материально-техническая база техникума достаточны для 

реализации подготовки по всем профессиям ; 

-методическая поддержка образовательного процесса не соответствует 

современным требованиям; 

Техникум принимал активное участие  в Республиканских мероприятиях.  

По результатам  участия во всех Республиканских НПК  оформлены информационные 

стенды. 

Вывод: в учебном заведении постоянно совершенствуются формы и методы методической 

работы, главным направлением её остаётся повышение уровня педагогического мастерства 

преподавателей, внедрение информационных, инновационных образовательных технологий в 
учебно-образовательный процесс. 

   

2.5. Обеспеченность информационно-библиотечными ресурсам.  

Библиотека осуществляет свою деятельность на основе Положения о библиотеке БПОУ УР 

«КСТ». 

Роль в информационно-методическом обеспечении учебно-воспитательного процесса 
принадлежит библиотеке техникума, в которой работает 1 человек. Обслуживание обучающихся и 

преподавателей осуществляется на абонементе, в читальном зале.  
По единому регистрационному учёту в библиотеке на момент самообследования 

насчитывалось 162 читателей. Из них обучающихся очной формы обучения – 136;  
преподавателей – 12; обслуживающего персонала – 14. 

Реализация основных профессиональных программ подготовки рабочих подкреплена 

необходимым учебно-методическим и информационным обеспечением, соответствует 

требованиям ФГОС СПО, целям и задачам профессиональной образовательной подготовки. 

Основные функции библиотеки образовательного учреждения это – обеспечение 

информационными ресурсами учебного процесса. Для достижения этой цели ежегодно 

изыскиваются средства на обновление книжного фонда. 

Основными задачами библиотеки являются: 

- наиболее полное обеспечение учебно-методической литературой  учебного процесса; 

- своевременная выдача учебников и учебных пособий. 

С целью решения указанных задач библиотека: 

1. формирует фонд в соответствии с профилем учебного заведения согласно с ФГОС СПО и 

информационными потребностями читателей, приобретая учебную и методическую литературу, 

периодические издания; 

2. изучает читательские интересы, степень удовлетворенности читательских запросов; 
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3. осуществляет библиотечное и информационное обслуживание читателей на абонементе и в 

читальном зале; 

           Для индивидуальной работы обучающихся в читальном зале библиотеки находится 2 

компьютера . Имеется доступ к сети Интернет. 

          Для более полного удовлетворения информационных потребностей читателей в 

библиотеке создается электронная библиотека. Создается фонд электронных учебников (ЭБС 

ЮРАЙТ, ООО «Образовательно – издательский центр Академия»). Все обучающиеся используют 

такую форму работы, как выдача комплекта учебников на урок. 

Для решения основных задач библиотеки комплектуется фонд учебной, методической, 

справочной и специальной литературы. 
 

Планирование работы библиотеки осуществляется в соответствии с планом работы 

техникума. 

Библиотека техникума организует выставки, просмотры литературы. Книжной выставкой 

сопровождается каждое знаменательное и памятное событие, мероприятие, проводимое в 

техникуме. Ежегодно в среднем оформляется более 10 книжных выставок.  

Библиотека сотрудничает с местными СМИ: районной газетой «Новая жизнь». Все 

интересные события в жизни техникума отражаются на страницах районной газеты. 

 

Сведения о библиотеке за обследуемый период 
Наличие учебной, учебно-методической литературы, рекомендованной в программах дисциплин в 

качестве обязательной
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№ Профессиональная образовательная Объем фонда учебной и Количество 

Доля 

изданий, 

п/п программа по профессии учебно-методической на 1 обуча- изданных за 

 19.01.17 Повар, кондитер литературы ющегося последние 

  Количество Количество  5 лет 

  наименований экземпляров   

      

 В том числе по циклам:     

1. Общеобразовательный цикл 49 677 26,9  

2. Общепрофессиональный цикл 26 440 17,4  

      

3. Профессиональный цикл 59 799 32  

      

 Всего: 134 1916 76,3  

№ Профессиональная образовательная Объем фонда учебной и Количество 

Доля 

изданий, 

п/п программа по профессии учебно-методической на 1 обуча- изданных за 

 
08.01.07 Мастер общестроительных 

работ             литературы ющегося последние 

  Количество Количество  5 лет 

  наименований экземпляров   

      

 В том числе по циклам:     

1. Общеобразовательный цикл 62 979 39  

2. Общепрофессиональный цикл 12 206 8,2  

      

3. Профессиональный цикл 10 172 6,8  

      

 Всего: 84 1357 54  

№ Профессиональная образовательная Объем фонда учебной и Количество 

Доля 

изданий, 

п/п программа по профессии учебно-методической на 1 обуча- изданных за 

 43.01.09 Повар, кондитер литературы ющегося последние 

  Количество Количество  5 лет 

  наименований экземпляров   

      

 В том числе по циклам:     

1. Общеобразовательный цикл 79 924 36,2  

2. Общепрофессиональный цикл 14 106 4,0  

      

3. Профессиональный цикл 9 86 3,4  

      

 Всего: 102 1116 43,6  

 

 Приведенные данные показывают достаточность обеспеченности учебной литературой по 
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всем циклам дисциплин.      
 

 За 2018 год приобретено 57 наименований ЭБС, 1 наименование книг -  20  экземпляров,  
  

израсходовано денежных средств 46893,20 рублей. На подписку периодических изданий 
израсходовано 6 тыс. рублей. 

Книжный фонд библиотеки на 01.04.2019г. составляет 3836 экземпляра в т.ч. учебно-

методическая - 41,  художественная – 1002 экз., периодических изданий - 12. 

Количество посещений составило – 1084, количество книговыдач – 1202.  Дополнительными 
источниками для обучающихся и преподавателей являются профессиональные журналы и 
газеты. Библиотека выписывает 12 наименований периодических изданий. 

 

Внедрение в учебный процесс электронных учебных и справочных пособий позволяет 
стимулировать познавательную активность студентов, развивает их самостоятельность и 

творческий подход к работе, ориентирует выпускников на применение современных 

информационных наукоемких технологий в практической деятельности. 
 

Вывод: библиотечный фонд, объем подписных изданий, информационно-
библиографическая и культурно-массовая работа библиотеки техникума способствует 

организации учебно-воспитательного процесса на должном уровне, но в тоже время еще 
необходимо приобрести учебники, учебные пособия и электронные учебники. 
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2.6 Материально-техническое обеспечение 

В оперативном управлении в БПОУ УР «КСТ», в котором осуществляется образовательный 

процесс, находятся: 

1. Учебный корпус № 1 ,  расположенный  по адресу: п. Кизнер, ул. Кизнерская, д.73 

2. Учебный корпус № 2 (лаборатория поваров),  расположенный  по адресу: п. Кизнер, ул. 

Кизнерская, д.79 

Учебное заведение располагает для реализации ППКРС материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ, практических занятий, 
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренной рабочим учебным планом. Материальная база соответствует санитарным и 
противопожарным нормам.  

Учебное заведение имеет  оборудованные аудитории и лаборатории, в том числе 1 

компьютерный класс, спортивный зал, актовый зал, библиотека с читальным залом. В отдельных 
зданиях расположено общежитие, учебно-производственные мастерские. Все помещения являются 

оперативной собственностью и переданы учебному заведению.   
Кабинет информатики и ИКТ оснащена 11 компьютерами, 2 ноутбука, проектор, 2 

интерактивные доски, 3 МФУ  .    
Компьютерами снабжены бухгалтерия и отдел кадров, кабинеты администрации, библиотека, 

общежитие. Для доступа к глобальной сети Internet используются USB модем  АDSL - 2.  
На всех компьютерах учебного заведения установлено лицензионное программное 

обеспечение: операционные системы Windows XP, Windows 7S профессиональная, офисный пакет 
Microsoft Office 2010, антивирус Касперский интернет секьюрити 18 версии.  
         В учебном заведении созданы 5 учебных лабораторий, 10 учебных кабинетов и 3 учебных 
мастерских, которые оснащены необходимым оборудованием для осуществления учебного 
процесса.
         В учебном заведении имеется медпункт (Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности № 0006280 Серия ЛО – 18, регистрационный  №  ЛО – 18 – 01 - 002138  от 
21.11.2016 г., выданная Управлением по лицензированию медицинской и фармацевтической 

деятельности при Правительстве Удмуртской Республики (УЛМД УР), выполняющий следующие 
задачи: оказание первой доврачебной медицинской помощи обучающимся при обращении, 

проведение профилактических прививок по возрасту, при необходимости – направление на 
консультацию в поликлинику к специалистам для решения вопроса о дальнейшем лечении и 

временном освобождении от занятий; контроль за своевременной явкой диспансерных больных на 
профилактический осмотр; подготовительные мероприятия по организации ежегодных 

медицинских осмотров обучающихся и сотрудников. 

        Фельдшер медпункта проводит извещение органов СЭС о выявленных инфекционных 

больных; осуществляет контроль за проведением занятий по физической культуре, проводит 

занятия по оказанию первой медицинской помощи, организует беседы, лекции по вопросам 

гигиены, осуществляет контроль за санитарным состоянием кабинетов, лабораторий, в комнатах 

личной гигиены, собирает и анализирует медицинскую информацию об обучающихся.      За счет 

внебюджетных поступлений выделяются необходимые денежные средства на приобретение 

медикаментов.  
Ежегодно проводятся работы по капитальному и текущему ремонту здания техникума, 

лабораторий и кабинетов, мастерских. Строго соблюдается режим влажной уборки, график 

проветривания в аудиториях. В помещении техникума вовремя меняются лампы накаливания и 
дневного освещения. Ежегодно проводятся сезонные профилактические работы, промывка, 

опрессовка внутренней системы отопления. 
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Материально-техническое обеспечение и оснащение позволяет обеспечивать подготовку 

рабочих в соответствии с требованиями ФГОС СПО по всем профессиям обучения в техникуме. 

Кабинеты и лаборатории оснащены в соответствии с требованиями профессиональных 

образовательных программ. В них имеется учебно-методическая литература, необходимые 

приборы, установки, оборудование, приспособления, инструмент, измерительная техника, стенды, 

плакаты, наглядные пособия, а также необходимый дидактический материал обучающего и 

контролирующего характера.  
                      Оснащенность учебно-производственной базы техникума.  

Кабинеты и лаборатории имеют перспективные планы развития, предусматривающие 

совершенствование материально-технической и методической базы учебного процесса, в том 

числе обновление ТСО, наглядных и методических пособий, оборудования. Реорганизация и 

оснащение кабинетов продолжаются, пополняются программным обеспечением.  

            Мастерские производственного обучения отвечают  требованиям работодателей. 

Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности обучающихся и работников 
на площадках учебного заведения.  

Приказом по техникуму утверждены: перечень инструкций по охране труда, положение о 
службе охраны труда, комиссия по охране труда, правила внутреннего распорядка.  
        В службе по охране труда ведутся следующие журналы: а) Журнал учета инструкций по 
охране труда; б) Журнал учета выдачи инструкций; в) Журнал регистрации вводного инструктажа 
в соответствии с программой. 

      Специально для обучающихся разработаны инструкции по охране труда при проведении 

лабораторных, практических и самостоятельных работ, проведении занятий по физической 

культуре и спортивных соревнований, при проведении культурно-массовых мероприятий, при 

проведении экскурсий и туристических слетов.  
       В кабинетах, лабораториях, учебных мастерских имеются стенды по охране труда, 
необходимые плакаты, первичные средства пожаротушения.  

Во всех помещениях учебного заведения имеются таблички с указанием лиц, ответственных 
за пожарную безопасность. Первичные средства пожаротушения имеются в достаточном 
количестве и находятся в исправном состоянии. 

Обеспечение социальной защиты обучающихся в техникуме.  
Уровень материальной базы в целом соответствует требованиям нормативных документов 

по организации социальной защиты обучающихся.  
Одним из основных направлений деятельности является организация работы по социальной 

защите обучающихся. Основными приоритетами в этой области деятельности являются: 
медицинское обслуживание; питание (своя столовая на 96 мест).  

         Учебный корпус техникума и общежитие обеспечены постоянным энергоснабжением, тепло 

– и водоснабжением.  
Санитарно-техническое оборудование находится в удовлетворительном состоянии, имеются 

санитарно – эпидемиологическое заключение. Температура в учебных помещениях техникума 

поддерживается в пределах установленных норм. Все помещения соответствуют своему 

назначению.  
Вывод: в учебном заведении уделяется должное внимание развитию и совершенствованию 

материально-технической базы. Ее состояние в основном обеспечивает реализацию учебно-
воспитательного процесса по образовательным программам обучения в соответствии с ФГОС 

СПО. Социально-бытовые условия сотрудников и обучающихся учебного заведения позволяют 
проводить обучение и воспитание молодежи по профессиям.
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                                  2.7 Воспитательная деятельность.     

  
Основная цель воспитательной деятельности техникума – создание целостной системы 

содержания, форм и методов воспитания. Система воспитательной деятельности направлена на 
формирование профессионально-личностных качеств и способностей обучающихся, на создание 

условий для их развития, самореализации и самосовершенствования с установкой на будущую 

профессиональную деятельность. 

Стратегию и анализ воспитательной работы, её корректировку в техникуме осуществляют: 

заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, классные руководители, 

мастера производственного обучения, воспитатели. 

Главная цель воспитательной работы в техникуме - подготовка рабочего со средним 

профессиональным образованием, обладающего должным уровнем общекультурной и общей 

профессиональной компетентности, позволяющей ставить и достигать личностно значимые цели, 

имеющего твёрдую социально – ориентированную жизненную позицию и систему социальных, 

культурных и профессиональных ценностей. 

Конкурентоспособная личность – это характеристика, включающая в себя следующие 

свойства и особенности личности: 

- высокий уровень работоспособности и профессионализма; 

- стремление к качественному конечному результату; 

- способность к принятию собственных решений, коммуникабельность; 

 - стрессоустойчивость, способность преодолевать трудности 

 - способность к быстрому освоению нового дела, способность к самообразованию, самореализации, 

саморазвитию. 

Эта характеристика положена в основу модели личности выпускника учебного заведения, 

которая должна обладать следующими общими компетенциями: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

           - организовывать собственную деятельность; 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного 

развития; 

          - использовать информационно – коммуникативные технологии; 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

- бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать 

социальные, культурные и религиозные различия; 

- быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, 

человеку; 

- вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

- быть готовым к выполнению воинской обязанности, в том числе и с применением 

профессиональных знаний. 
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Организацией и проведением воспитательного процесса руководит заместитель 

директора по воспитательной работе. Для организации работы с учебной группой приказом 

директора техникума назначаются классные руководители, как правило, из числа 

преподавателей, имеющих достаточный опыт педагогической деятельности. 

Работа классных руководителей строится в соответствии с утвержденным 

«Положением о классном руководстве», планом работы на учебный год. 

Работа классных руководителей является составляющей частью педагогической 

деятельности и включается в индивидуальный план преподавателя. Классными 

руководителями студенческих групп, воспитателями общежития ведется учебно-

планирующая документация с описанием проводимой работы и намеченных планов на 

учебный год. Отчеты о выполнении плана воспитательной работы заслушиваются на 

педагогическом совете не реже двух раз в учебном году. 

 

Согласно воспитательной программы, формируется общетехникумовский план 

воспитательной работы на год по всем направлениям. План работы по комплексному 

воспитанию обучающихся техникума состоит из следующих разделов: 

1. плана мероприятий гражданско-патриотического воспитания; 

2. плана мероприятий  духовно-нравственного воспитания; 

3. плана работы по профориентации; 

4. плана спортивно-массовых мероприятий; 

5. плана работы студенческого совета самоуправления; 

6. плана работы культурно-массовых мероприятий. 

Для обучающихся техникума стало традицией отмечать такие, праздники как День 

знаний, День учителя, Посвящение в студенты, День матери, мероприятия, посвящённые 

празднованию Нового года, Осенний бал,  День святого Валентина, Широкая масленица, 

День Защитников Отечества, мероприятия, посвящённые 8 марта, День смеха, 

торжественное вручение дипломов выпускникам, знаменательным датам.  

         На протяжении последних лет в техникуме выстроена и совершенствуется система 

организации планирования воспитательной работы. Тщательно прорабатываются 

программы, планы и локальные акты, регламентирующие воспитательную деятельность. В 

техникуме организованно дежурство мастеров производственного обучения. Регулярно 

осуществляется контроль за посещаемостью и успеваемостью обучающихся, проводятся 

заседания Совета по профилактике правонарушений, на которые приглашаются 

обучающиеся, нарушающие Устав ОУ и правила внутреннего распорядка, испытывающие 

проблемы в обучении. 

Одним из приоритетных направлений является физкультурно-оздоровительное 

направление воспитание молодежи, в котором отражаются такие вопросы: организационная 

работа; учебная работа; оздоровительная работа; спортивно-массовая работа; агитационно-

пропагандистская работа.   
Для повышения спортивного мастерства работают спортивные секции по баскетболу, 

волейболу, футболу,  настольному теннису.  
Проводится спартакиада среди учебных групп по пяти видам спорта: футболу, 

баскетболу, волейболу, настольному теннису, лёгкой атлетике. 
Команды обучающихся техникума успешно выступают в районных и в 

республиканских соревнованиях по волейболу, баскетболу, легкой атлетике .   
Ведется работа по Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся техникума.  
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Формированию потребности здорового образа жизни способствуют тематические 

классные часы «Все в твоих руках», «Мы за здоровый образ жизни», акции, проводимые в 

рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом, Дня отказа от курения, День здоровья. 

Проводимые в техникуме маркетинговые исследования «Отношение студентов к 

формированию здорового образа жизни (употребление табака, алкоголя)» дают возможность 

планировать работу по формированию и пропаганде здорового образа жизни с учетом 

полученных результатов. 

            Знание   основ   Конституции   Российской   Федерации,   этических   и   правовых   

норм,  

регулирующих отношение человека к человеку, обществу и природе, учитывается при 

воспитательной работе с обучающимися. Гражданское воспитание осуществляется главным 

образом в рамках учебных дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Основы права». Проводятся час общения с юристом 

техникума.  

            В рамках духовно-нравственного воспитания проводятся встречи с представителями 

русской православной церкви. На классных часах, посвященных этической тематике, 

преподаватели беседуют с обучающимися о духовных и нравственных ценностях. 

Формированию духовно – нравственного отношения к родному краю способствуют 

экскурсии в краеведческий музей  района. 

В общежитии создан и действует студенческий совет общежития - орган 

самоуправления. В поле деятельности студенческого совета решение вопросов быта, досуга 

и социальной защиты студентов, проживающих в общежитии. Воспитатели общежития 

совместно со студенческим советом работают над улучшением социально-бытовых условий 

проживания студентов, контролируют соблюдение правил проживания, проводят 

индивидуальную работу, поддерживают связь с родителями, обеспечивают условия для 

саморазвития личности, реализации  

ее творческого потенциала через систему воспитательной работы в общежитии. 
        В рамках профориентационной работы налажена тесная связь со школами районов: 

проводится День открытых дверей. Такие мероприятия помогают выпускникам школ 

определиться с выбором профессии, знакомят их с техникумом, направлены на воспитание 

ответственного, уважительного отношения к профессиям. 

Студенческое самоуправление представлено следующими структурами: Совет 

студенческого самоуправления. Его работа ведется по следующим основным направлениям: 

спортивный сектор - проведение и участие в спортивных мероприятиях на уровне техникума, 

районного, республиканского маштаба; организационный сектор - подготовка и организация 

различных мероприятий на уровне техникума, района, гражданско-патриотическое 

воспитание, профориентационная работа среди обучающихся школ районов; трудовой 

сектор - проведение субботников по уборке и благоустройству территории; сектор 

социальных вопросов – участие в распределении социальных стипендий, материальной 

поддержки обучающихся. 
Удовлетворенность учебным процессом и внеучебной деятельностью изучается по 

результатам анкетирования обучающихся. Социологические исследования оформляются 

протоколами, на основе которых формируется аналитическая справка. Анализ позволяет 
выявить положительные тенденции воспитательного процесса и недостатки, которые 

являются основой для проведения корригирующих мероприятий.  
Ведётся работа по мониторингу адаптации обучающихся, изменения их социально-

психологического статуса на протяжении всего периода обучения. На данный момент в 

техникуме обучается 16 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. В соответствии со ст. 6. п.3 Федерального закона от 21.12.1996 г. № 159 (ред. от 

17.12.2009 № 315-ФЗ), все обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 



26 

 

попечения родителей, поставлены на полное государственное обеспечение до окончания ими 

техникума. В начале учебного года обучающиеся данной категории проходят углубленный 

медицинский осмотр с целью раннего выявления заболеваний, своевременного лечения, 
определения профессиональной пригодности. С целью изучения образа жизни обучающихся 

данной категории обучающихся проводятся рейды с классным руководителем для изучения 
жилищно-бытовых условий проживания. 

С целью профилактики правонарушений и обеспечения механизма взаимодействия 
техникума с правоохранительными органами в техникуме работает Совет профилактики 

правонарушений. На заседания Совета профилактики приглашаются обучающиеся, 
нарушающие Устав техникума и правила внутреннего распорядка. 

      Социально-психологическая служба нашего техникума осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности, 

изучает особенности личности обучающихся, выявляет интересы и потребности, трудности и 

проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении обучающихся и старается  

своевременно оказать им социально-психологическую помощь и поддержку. 

       Педагогом – психологом проведены следующие диагностики: социально – 

психологическое тестирование на предмет раннего употребления наркотических и 

психотропных веществ, адаптация к учебной деятельности и адаптация к группе, мотивация 

обучения, уровень тревожности,  изучение предрасположенности к табакокурению, 

диагностика и коррекция межличностных отношений в коллективе, выявление студентов 

«Группы риска», уровеньсформированности суицидальных намерений, уровнь 

агрессивности и тип темперамента.В результате исследований выявлена «группа риска» в 

количестве 7 чел.( 2017-2018 уч.год-14 чел.). С выявленными обучающимися «группы риска» 

проводятся такие методы как беседа, наблюдение.По результатам некоторых методик были 

составлены рекомендации классным руководителям. Ежегодно обучающиеся техникума 

проходят социально – психологическое тестирование, участие в тестировании принимают 

обучающиеся I – III курсов, группа риска по результатам тестирования не выявлена, т.е. 

среди обучающихся техникума нет детей по социальным и психологическим факторам 

относящихся к группе риска по употреблению наркотических и психотропных веществ. 

Педагогом-психологом за сентябрь-март проведено 20 профилактических бесед. 

        Социальным педагогом по плану проводится следующая работа: оказана помощь при 

адаптации первокурсников;сотрудниками молодежного центра «Ровесник» проведена  

профилактическая беседы «Профилактика наркомании среди детей и подростков: 

Крокодиловый кайф, СПАЙСы, которые нас убивают» для обучающихся  1 курсов. Юристов 

Ерофеевым В.М. проведен час общения на тему: «Права и обязанности 

несовершеннолетних»; на экскурсии в МВД Кизнерский с обучающимися проведена беседа 

на тему:««Административные правонарушения среди несовершеннолетних» для  

обучающихся 1-2 курсов. Оформлены стенгазеты ко Дню учителя; к 25 января « Я - 

студент»;  ко Дню защитника Отечества; к 8 марта;. Оформлены стенды: «Правила 

поведения вблизи железнодорожных путей», «Скажи наркотикам – Нет», «Вся правда о 

курении». 

        Проведено анкетирование обучающихся по степени удовлетворенности условиями 

проживания в общежитии. Так ребята смогли отразить свое впечатление о проживании в 

общежитии. Некоторые из них даже написали рекомендации. 

        С сентября по март социальным педагогом проведено 57 профилактических бесед с 

обучающимися. Составлено 10 протоколов профилактических бесед с родителями, 

составлено 3 акта обследования жилищно - бытовых условий. 

        Социальная работа в техникуме  ведется  в сотрудничестве с классными 

руководителями, мастерами ПО, заместителем руководителя по УВР. Идет взаимодействие с 

сотрудниками районной комиссией по делам несовершеннолетних, сотрудниками МО МВД 
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России «Кизнерский», специалистами МЦ «Ровесник», работниками центральной районной 

больницы, работниками районной библиотеки, что позволяет правильно спланировать, 

контролировать и координировать социально - педагогическое содействие и адресную 

помощь  «трудным подросткам». 

       Социальная служба техникума сотрудничает с отделом социальной  семейной политики 

и  охране прав детства по разным вопросам работы с данной категорией детей. На 18.03.2018 

года в техникуме обучается 16  детей - сирот, из них на полном государственном 

обеспечении стоят 15 детей – сирот, в том числе 1 обучающийся находится в академическом 

отпуске в связи с рождением ребенка, 1 обучающийся из данной категории призван в армию.  

Выплаты компенсаций детям – сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и 

лицам из их числа производится в полном объеме в соответствии  с установленными 

нормативами. На каждого обучающегося – сироту заведено личное дело и пополняется оно 

по мере необходимости. Все дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а 

также лица из их числа получают стипендию 

         На 18.03.19г. на учете в ПДН и внутритехникумовском контроле состоят 10 

обучающихся. На каждого составлены: карточка учета с персональными данными, датой и 

причиной постановки на учет; характеристика на момент постановки на учет; 

индивидуальный план профилактической работы на год; отчет о проведенной 

профилактической работе с обучающимся. 

        Проводимая работа достаточно эффективна, повысилась активность и 

заинтересованность обучающихся в участии в мероприятиях по ЗОЖ. 

Количество обучающихся, употребляющих наркотики – 0 

Количество обучающихся, употребляющих ПАВ – 0 

 Количество обучающихся, состоящих на учете в наркологии г.Ижевска – 0 

 Количество обучающихся, состоящих на учете у врача – нарколога за употребление 

спиртных напитков на 01.04.2019.  – 0. 

       На начало 2018 года  на учете в ПДН состояло 6 человек (1 курс-3 человека (Прохоров 

Д.А. Баянгулова Ю.Р. Бронников Р.Р.,) 2 курс - 3 человека (Кадров Р.А. Решетников А.В. 

Немтырев П.Л). На сегодняшний день Прохоров Д.А, Баянгулова Ю.Р., Бронников Р.Р. 

Немтырев П.Л –отчислены, Кадров Р.А., Решетников А.В. - совершеннолетние.. На 

внутритехникумовском контроле стояло 16 человек   (1 курс - 5 человек, 2 курс - 4, 3 курс -

7). 

        На конец  2018 года на учете ПДН стоит - 4 человека из первого курса (это учащиеся 

,которые поступили в техникум уже будучи стоящими на учете), и на внутритехникумовском  

контроле 11 учащихся,  из них( 7 чел -1 курс; 1 чел - 2 курс, 3 чел. - 3 курс).  Поставлены 

занарушение Правил проживания общежития, Устава техникума - 4 чел; употребление 

спиртных напитков - 4 чел; антиобщественное поведение -1 чел; бродяжничество-1 чел; ВУД 

по ч.1 ст.158 УК РФ -1 чел 

Используемые формы работы по профилактике правонарушений с обучающимися 

БПОУ УР «КСТ»: диагностические исследования;-социально - психологическое 

тестирование; тематические классные часы; открытые  тематические классные часы; беседы 

по профилактике правонарушений;  тренинги; практические занятия; оформление 

информационных стендов; «Марафон здоровья»; профилактические родительские собрания; 

«День самоуправления»; экскурсии; акции; участие в митингах; посещение и участие 

практически  всех районных мероприятий по профилактике правонарушений; участие в 

республиканских конкурсах, семинарах, олимпиадах; распространение среди обучающихся 

техникума раздаточного материала по профилактике ЗОЖ; систематический, ежедневный 

контроль за пропусками занятий каждого обучающегося, отдельно детей - сирот, 

обучающихся, состоящих на различных видах учета; работа наркопоста; активное 

взаимодействие со всеми субъектами профилактики:  отделом социальной и семейной 
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политики, сотрудниками МО МВД России «Кизнерский», МЦ «Ровесник»,  отделом ЗАГС, 

центром ремесел РДК «Зори Кизнера», работниками РДК «Зори Кизнера», центральной 

библиотекой, врачами ЦРБ;  совещаниях при руководителе, педагогических советах, 

родительских собраниях. 

В техникуме создан информационный стенд «Правовой вестник», где указаны все 

номера телефонов доверия по УР (в том числе детский телефон доверия, телефон доверия по 

УР, телефоны доверия МВД, Молодежный телефон доверия, телефон Уполномоченного по 

правам ребенка в УР, телефон доверия наркодиспансера, Всероссийский Детский телефон 

доверия, телефон Республиканского методического Центра «Психолог – плюс»), куда можно 

обратиться за получением психологической помощи в трудной ситуации. 

              Вывод: Качество  организации  воспитательной  работы позволяет реализовать  

личностно-ориентированный подход в формировании

 конкурентоспособной, творческой, социально  ориентированной личности, 

способной к самореализации и саморазвитию. 

 

                   

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1 Оценки качества образования. Контингент обучающихся 

 

               Образовательный процесс в техникуме велся последующим лицензированным и 

аккредитованным профессиям среднего профессионального образования: 

 

Код Специальности, профессии  Квалификация  База поступления  

        

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

 

Каменщик, 

электросварщик 

ручной 

электродуговой 

сварки 

Основное общее 

 

19.01.17 Повар, кондитер  Повар, кондитер Основное общее  

43.01.19 Повар, кондитер  Повар, кондитер Основное общее  

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственно

го производства, 

водитель автомобиля 

Основное общее 

 

      

 

В течение учебного года движение обучающихся было незначительным. В  учебном 

году оно составило – 6 человек. За аналогичный период прошлого года количество 

отчисленных составило 11 человек .  

         Эффективность образовательного процесса в техникуме во многом определяется 

качественной организацией учебной работы. 

        Учебный процесс регламентируется учебными планами с разбивкой содержания 

образовательной программы по учебным курсам, по дисциплинам, графиком учебного 

процесса и расписанием занятий. 
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Серьезной проблемой для педагогического коллектива техникума является количество 

пропусков 5899 час учебных занятий (44 часа на каждого обучающегося). В  2016  году – 

12551 часов, 104 часа на каждого обучающегося. 

 

Итоги успеваемости и посещаемости  

 

Ступень 

образования 

Общая 

успеваемость

, % 

Качествен

ная 

успеваемо

сть, % 

Пропущено учебных занятий 

Исключено из 

ОУ в течение 

учебного года 

Г
о
д

 всего 

из них  
Коли-

чество 
% 

по уваж. 

причине 

без уваж. 

причины 

Программы 

подготовки 

квалифициров

анных 

рабочих, 

служащих 

75,4 14,9 12551 8013 4538 13 11 
2016 

88,6 25,5 8052 4143 3909 11 6,7 

2017 

92 22 5899 2261 3638 6 4,3 

2018 

 

 

  

       В соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 № 

968 и руководителя техникума проведена государственная итоговая аттестация (далее ГИА) 

выпускников в 2х группах по профессиям 19.01.17 Повар, кондитер и 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ. В выпускных группах обучалось 39 человек.  Дипломы получили 

39 выпускников. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы:  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОГРАММАМ 

ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ в 2018 году 

 

№ 

учеб

. 

груп

пы 

Срок 

обуче

ния 

ФИО 

мастера п/о 

Кол-

во 

обуч. 

по 

списк

у 

Допу

щ к 

защит

е 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2» 

н/а 

% 

абсл. 

сдачи 

экз. 

% 

Кач. 

усп-

ть, 

 

Разряды 

устан

овлен

ного 

выше 

устан

овлен

ного 

ниже 

устан

овлен

ного 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

отделение общеобразовательной и профессиональной подготовки  

31 2 

г.10м. 

Котегова 

Н.М. 

18 18 17 1 0 - 100 92,3 13 6/0 2 

32 2 

г.10м. 

Семеновых 

Е.А. 

21 21 2 0 19 - 100 82,6 15 2 0/4 

   39 39 19 1 19 0 100 76,9 28 8 6 
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       Дипломы с отличием получили  2 человека,  20  обучающихся ( 51,3  %) закончили 

техникум на «4» и «5 

      Программы учебных и производственных практик по всем профессиям СПО выполнены 

полностью. 

Трудоустройство выпускников техникума 
            С целью увеличения количества трудоустроенных выпускников по профессиям, 

планируем  совместную работу с Центром занятости населения п. Кинер. Ведётся работа с 

руководителями предприятий и организаций.  

 

Наименование 

специальности, профессии 

Кол-во 

выпускников

,  чел. 

Каналы распределения выпускников очной формы 2018 года 

продолжат 

обучение, 

чел. 

призыв в 

армию, 

чел. 

трудоустрое

ны, чел. 

Не 

определили

сь с 

трудоустро

йством, 

чел. 

отпуск по 

уходу за 

ребёнком, 

чел. 

Повар, кондитер  18 4 1 10 1 2 

Мастер 

общестроительных 

работ 

21 0 9 6 5 1 

Количество 

выпускников всего: 
39 4 10 16 6 3 

 

3.2. Востребованность выпускников 

Трудоустройство выпускников является одним из важнейших показателей качества 

подготовки выпускников образовательных учреждений. 

Для практической подготовки квалифицированных рабочих и в рамках 

трудоустройства выпускников, учреждением проводится работа по заключению договоров с 

работодателями. Важным условием соответствия содержания подготовки рабочих 

требованиям работодателей является тесная связь с руководителями организаций, 

предприятий. Предметом партнерских соглашений является предоставление баз практик, 

мониторинг требований к знаниям и умениям, а также трудоустройства выпускников, 

обучение безработных граждан, повышение квалификации рабочих по рабочим профессиям, 

организация конкурсов профессионального мастерства обучающихся. 

С целью подготовки конкурентно способных специалистов техникум осуществляет 

взаимодействие с потенциальными работодателями.   

Так, 2017/2018учебном году техникумом заключены договоры о сотрудничестве с 15 

предприятиями и организациями поселка, с 3 образовательными учреждениями, с 2 

учреждениями  дошкольного образования.  

В соответствии с ФГОС представители работодателей участвуют в итоговых 

конференциях по практике, входят в состав комиссий при проведении экзамена 

(квалификационного) и государственной итоговой аттестации. 

Подготовка рабочих проводится с учетом потребности предприятий региона в кадрах. 

Техникум  учитывает прогнозы потребности в специалистах, получаемых от центров 

занятости.  Обучающимся, проявившим профессионально значимые качества, высокий 

уровень профессиональной подготовки в период производственной практики, работодатели 

предлагают трудоустройство на предприятиях города. 

В отзывах руководителей предприятий и организаций, в которых обучающиеся 

проходили производственную практику, отмечается, что они имеют необходимый уровень 
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теоретических знаний, практических умений и навыков, умеют  достаточно быстро 

адаптироваться в коллективе и производственных процессах производства. Рекламаций и 

негативных отзывов о качестве подготовки квалифицированных рабочих в адрес учреждения 

не поступало. 

Проведены встречи с представителями организаций, являющихся социальными 

партнерами и потенциальными работодателями. Проводили с выпускниками совместно с 

центром занятости мероприятия с целью повышения мотивации к активному поиску работы 

и подбору имеющихся вакансий для постоянной и временной занятости с учетом 

психологических  особенностей и личных качеств будущих рабочих. Принимали участие в 

ярмарке вакансий для молодежи. Проводились классные часы по правовым вопросам 

трудоустройства выпускников. В техникуме проводились мероприятия по поднятию 

престижа рабочих профессий – Недели по профессии, конкурсы профессионального 

мастерства, олимпиады. 

3.3 Анализ показателей деятельности учреждения 

Анализ деятельности БПОУ УР «КСТ» на основе материалов самообследования 

позволяет сделать следующие выводы:  

- учреждение имеет весь перечень основных документов, регулирующих правовые 

основы функционирования образовательной организации; 

- созданная в техникуме система управления функционально соответствует статусу 

учебного заведения и позволяет решать задачи стратегического и тактического плана 

по организации и ведению учебно-воспитательного процесса, обеспечивающие 

реализацию программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих в полном 

объеме и на качественном уровне. 

- образовательные программы, разработанные педагогическим коллективом 

техникума, организация учебного процесса в полной мере соответствуют требованиям ФГОС 

СПО; 

- БПОУ УР «КСТ» обладает необходимым минимумом информационно-

библиотечных ресурсов; 

- содержание ППКРС по реализуемым профессиям среднего профессионального 

образования соответствует требованиям ФГОС СПО. Условия реализации ОП СПО 

подкреплены необходимым учебно-методическим обеспечением, достаточным для ведения 

образовательной деятельности; 

- все профессиональные программы, реализуемые учреждением являются 

востребованными на региональном рынке труда; 

- профессиональная подготовка отвечает  требованиям, предъявляемым к 

выпускникам реализуемых профессий, и позволяет им быть востребованными на 

региональном рынке труд; 

- материально-техническая база учреждения соответствует требованиям ФГОС СПО; 

- в БПОУ УР «КСТ» работает квалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на деятельность по развитию образовательного учреждения;  

- преподавательский состав БПОУ УР «КСТ»  способен в полном объеме реализовать 

требования ФГОС СПО.  

- разработана система морального и материального стимулирования педагогических 

работников и технического персонала; 

- существует система поощрения обучающихся; 

- использование  современных педагогических технологий (в том числе – 

информационно-коммуникационных технологий) способствует повышению качества 

образовательного процесса; 

- качество подготовки выпускников соответствует требованиям ФГОС СПО; 
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- уровень подготовки выпускников позволяет им повышать уровень 

профессионального образования в учреждениях ВПО; 

В ходе анализа определены следующие задачи на новый учебный год: 

Совершенствование системы образовательных услуг, отвечающей потребностям 

существующего и перспективного рынка труда; удовлетворение потребностей личности в 

процессе освоения программы подготовки квалифицированных рабочих по 

подготавливаемым профессиям, в том числе: 

-актуализация содержания и повышение качества профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих в соответствии с требованиями ФГОС; 

-расширение возможностей по увеличению охвата профессиональным образованием 

различных возрастных групп населения (обучение по заявкам Центра занятости населения, 

обучение по краткосрочным курсам); 

-продолжение обновления материально-технической базы БПОУ УР «КСТ»;  

- модернизация   компьютеризации учебно-воспитательного процесса; 

-продолжение работы по повышению качества образования через использование 

инновационных технологий в учебно-воспитательном процессе; 

- продолжение работы в рамках целевых воспитательных и образовательных 

программ; 

-организация работы по созданию образовательных программ на основе стандартов 

нового поколения для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- активизация работы Совета БПОУ УР «КСТ»;  

-совершенствование модели самоуправления обучающихся. 

Выполнение этих задач позволит удовлетворить потребности личности в 

качественных профессиональных услугах, развить ее потенциал, поможет выпускникам 

успешно адаптироваться в социуме. 

ВЫВОД 

Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по реализуемым 

специальностям среднего профессионального образования соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Условия реализации основных профессиональных образовательных программ по 

профессиям техникума соответствуют требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Показатели, характеризующие кадровый, учебно-информационный, методический, 

учебно-методический потенциал техникума, являются достаточными для подготовки 

рабочих по установленным требованиям. 

Педагогический коллектив ведет целенаправленную, планомерную работу над 

созданием условий для повышения качества образования, совершенствование 

образовательного процесса, самореализации, самообразования и развития, реализации 

образовательного потенциала обучающихся. 

Уровень компетенции и методической подготовленности членов педагогического 

коллектива достаточен для обеспечения учебно-воспитательного процесса. 

Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил педагогический 

коллектив на учебный год. 

Необходимо активизировать работу  с социальными  партнерами. 

 

В целом по результатам проведенного в БПОУ УР «КСТ» самообследования 

можно сделать вывод о соответствии уровня подготовки квалифицированных рабочих 

требованиям ФГОС СПО и наличию всех условий для этого. 

 
 


