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1. Общие сведения об образовательной организации.   

Организационно-правовое обеспечение образовательной   

деятельности 

Юргинский механический техникум был основан в 1942 году, на базе 

эвакуированного из Ленинграда механического техникума завода имени 

Сталина. Является старейшим образовательным учреждением города Юрги в 

системе среднего профессионального образования. 

В 1997 году техникум был переименован в ЮТОТиП (Юргинский техникум 

отраслевых технологий и права). 

В 2009 году техникум получил название «Юргинский техникум 

машиностроения и информационных технологий». 

В 2013 году на основании  распоряжения  Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 29.04.2013 № 356-р «О реорганизации 

государственных образовательных учреждений среднего профессионального 

образования» произошла реорганизация техникума путем присоединения к 

нему ГОУ СПО Юргинского многопрофильного техникума. 

В декабре 2015 года Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Юргинский техникум машиностроения и 

информационных технологий» переименовано в Государственное 

профессиональное образовательное учреждение «Юргинский техникум 

машиностроения и информационных технологий» на основании 

распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 

29.10.2015г. № 588-р. 

Полное наименование Учреждения: Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Юргинский техникум машиностроения и 

информационных технологий».  

Сокращенное наименование Учреждения: ГПОУ ЮТМиИТ. 

ГПОУ ЮТМиИТ осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с 

- уставом 

утвержденным начальником департамента образования и науки 

Кемеровской области 15 декабря 2015 года; 

- лицензией 

 регистрационный номер 15646 серия 42 ЛО1  №  0002688, выдана  

28 декабря 2015 года Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области, бессрочно; 

- свидетельством о государственной аккредитации 

 свидетельство  о государственной аккредитации образовательной 

деятельности по основным профессиональным образовательным 

программам  № 3172 от 21 марта 2016 года, выдано Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области, действительно до 03 декабря 2020 г.; 

свидетельство о государственной аккредитации образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам  № 3101 
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от 15 января 2016 года, выдано Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области, действительно до 

03 декабря 2026 г. 

  

В апреле 2015 года пройдена профессионально-общественная 

аккредитация специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

(срок действия до 19 мая 2020 года). 

 

 Образовательная деятельность в техникуме осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Образовательная деятельность по основным профессиональным 

образовательным программам: 

 

Код 

специальности 

Специальность/профессия Срок 

обучения 

Базовое 

образование 

Очная форма обучения 

Специальности 

09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

3 г. 10 мес. основное общее 

22.02.06  Сварочное производство 3 г. 10 мес. основное общее 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

3 г. 10 мес. основное общее 

07.02.01 Архитектура 3 г. 10 мес. основное общее 

21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения 

2 г. 10 мес. основное общее 

22.02.01 Металлургия черных 

металлов 

3 г. 10 мес. основное общее 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

3 г. 10 мес. основное общее 

2 г. 10 мес. среднее общее 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

3 г. 10 мес. основное общее 

2 г. 10 мес. среднее общее 

40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

3 г. 6 мес. основное общее 

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

3 г. 6 мес. основное общее 

27.02.05 Системы и средства 

диспетчерского 

управления 

3 г. 6 мес. основное общее 

Профессии 
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15.01.05  

 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

2 г. 5 мес. 

2 г. 10 мес. 

основное общее 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

2 г. 10 мес. основное общее 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

2 г. 5 мес. 

2 г. 10 мес. 

основное общее 

22.01.03 Машинист крана 

металлургического 

производства 

2 г. 5 мес. основное общее 

Заочная форма обучения 

40.02.02  Правоохранительная 

деятельность. 

3 г. 6 мес. основное общее 

2. Образовательная деятельность по основным 

общеобразовательным программам: начальное, основное и среднее общее 

образование.  

 

3. Дополнительные образовательные услуги: 

Повышение квалификации: 

 Электросварщик ручной сварки 

Профессиональная переподготовка: 

 Плотник 

 Машинист козлового крана 

 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  

 Электросварщик ручной сварки 

 

ГПОУ ЮТМиИТ осуществляет свою деятельность на основании 

Конституции Российской Федерации, закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ, приказа Министерства 

образования и науки РФ об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования от 14 июня 2013 г. № 

464, Устава техникума, локальных нормативных актов, приказов директора 

техникума. 

К основным организационно-правовым документам, регламентирующим 

деятельность техникума, относятся: 

1. Устав Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Юргинский техникум машиностроения и информационных 

технологий»  (новая редакция) от 15 декабря 2015 года. 

2. Коллективный договор. 

3. Положение о Совете техникума. 
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4. Положение о языке образования. 

5. Положение о Педагогическом совете. 

6. Положение о Методическом совете. 

7. Положение об апелляционной комиссии. 

8. Положение о методической службе. 

9. Положение о порядке зачёта результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

10. Положение о порядке и условиях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся. 

11. Положение о правилах оказания платных образовательных услуг. 

12. Положение о порядке и случаях перехода лиц обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, с 

платного обучения на бесплатное. 

13. Положение о внутритехникумовском контроле. 

14. Положение о совете профилактики правонарушений. 

15. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

16. Положение о формировании фонда оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

17. Положение о самостоятельной работе студентов. 

18. Положение об организации, выполнении и защите курсовой работы 

(проекта). 

19. Положение о выпускных квалификационных работах. 

20. Положение о мерах социальной (материальной) поддержки 

обучающихся. 

21. Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 

22. Правила внутреннего распорядка для обучающихся классов (групп) 

отделения общего образования. 

23. Положение о нормах профессиональной этики. 

24. Положение о порядке организации образовательной деятельности 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 В техникуме разработана Программа развития Государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий» на 

2014 – 2020 г.г. 

 

Вывод: Техникум имеет необходимый и достаточный пакет 

нормативных документов на ведение образовательной деятельности. 
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2 Система управления техникумом 

 

2.1 Руководство, органы общественного управления и 

самоуправления 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом техникума. 

Непосредственное управление образовательным учреждением 

осуществляет директор техникума Лобанов Михаил Михайлович. 

Директор техникума определяет структурные подразделения, 

распределяет обязанности между руководителями структурных 

подразделений с учетом действующего законодательства.  

В техникуме действует Совет техникума. Свою работу Совет проводит  

согласно Положению о Совете техникума. Совет техникума является 

совещательным органом, на заседаниях которого рассматриваются 

финансовые, организационные и социальные вопросы. Работа структурных  

подразделений регламентируется Положениями и должностными 

инструкциями руководителей подразделений. 

Для обеспечения работы и развития системы управления в техникуме  

созданы и работают органы общественного управления: 

1. Общее собрание (Конференции) работников и обучающихся техникума  

2. Управляющий Совет техникума  

3. Педагогический совет Методический совет  

4. Студенческий совет  

5. Совет профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершенолетних  

 

2.2 Внутритехникумовский контроль  

Внутритехникумовский контроль (далее – внутренний) планируется 

как составная часть плана работы на год на основании «Положения о 

внутритехникумовском контроле». 

Внутренний контроль целенаправленная, систематическая и 

объективная проверка педагогических работников, одна из форм руководства 

педагогическим коллективом. 

Основной задачей внутреннего контроля в техникуме является 

совершенствование образовательного процесса, оперативное устранение 

недостатков в работе, оказание конкретной помощи педагогическим 

работникам в целях повышения качества обучения и профессиональной 

подготовки выпускников. 

Контроль осуществляют: директор, заместитель директора по учебной 

работе, начальник отдела по производственной работе, начальник отдела по 

учебно-методической работе, начальник отдела по воспитательной работе, 

заведующие отделениями, методист.  
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К внутреннему контролю могут привлекаться председатели цикловых 

комиссий, опытные преподаватели. 

Объектами контроля являются: 

- образовательный процесс; 

- воспитательный процесс; 

- методическая работа; 

- научно-исследовательская деятельность; 

- обеспеченность образовательного процесса необходимыми 

условиями. 

В техникуме разработана система административного контроля. 

Основной задачей управленческой деятельности является контроль со 

стороны администрации за исполнением требований федеральных 

государственных образовательных стандартов. Контроль осуществляется на 

основании плана работы, положения о внутритехникумовском контроле. 

По итогам контрольной деятельности составляются аналитические 

материалы, издаются приказы директора.  

В техникуме предусмотрены следующие виды контроля: текущий, 

фронтальный и персональный. 

Для реализации данных форм контроля разработана и успешно 

применяется следующая система мероприятий: 

- посещение и анализ занятий; 

- анализ состояния учебно-программной документации; 

- анализ состояния журналов теоретического и производственного 

обучения; 

- учёт выполнения учебных программ; 

- анализ отчётов по итогам обучения за полугодие и год; 

- анализ состояния учебных кабинетов и мастерских; 

- индивидуальные консультации и беседы по выявлению затруднений в 

работе; 

- посещения и анализ внеклассных мероприятий; 

- уровень проведения занятий; 

- уровень сформированности у обучающихся знаний, умений, 

комптенций. 

- изучение опыта работы, документации и методических материалов в 

рамках аттестации педагогических работников. 

 

Текущий контроль.  

Цель - получение информации о состоянии элемента объекта. 

Основные темы контроля:  

- уровень внедрения современных педагогических технологий в учебный 

процесс; 

- уровень организации способов формирования общих и профессиональных 

компетенций;  
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- уровень подготовки обучающихся к проведению промежуточной 

аттестации;  

- уровень состояния преподавания учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов; 

 - уровень участия преподавателей в научно-исследовательской 

деятельности;  

- уровень организации преддипломной практики на предприятиях;  

- уровень организации государственной итоговой аттестации.  

Фронтальный контроль. 

Цель – обобщение состояния отдельных компонентов учебно-

воспитательного процесса. Проводится не чаще двух-трех раз в год. 

Основные темы контроля:  

- правильность и своевременность оформления журналов теоретического и 

производственного обучения;  

- выполнение учебных программ;  

- уровень проведения занятий; 

- уровень сформированности у обучающихся знаний, умений, комптенций. 

 

Персональный контроль.  

Персональный контроль проводится не чаще двух-трех раз в год с 

целью проверки деятельности отдельных работников техникума, для 

определения уровня профессионализма, продуктивности педагогической 

деятельности, оказания методической помощи.  

Основные темы контроля:  

- уровень готовности молодых и вновь принятых преподавателей и 

мастеров производственного обучения к работе;  

- анализ системы работы мастеров и преподавателей в рамках 

аттестации;  

- анализ работы педагогов - новаторов по внедрению современных 

технологий и средств обучения; 

 - анализ организации работы по индивидуальным планам работы.  

 

Для осуществления контроля составляется график, в котором 

определяются формы контроля, сроки, круг ответственных лиц, виды 

аналитических материалов. 

Для контроля за качеством проведения занятий составляется график 

посещений.  

До начала учебного года в цикловых комиссиях проводится внутренняя 

экспертиза рабочих программ и календарно-тематических планов по 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, практикам, 

профессиональным модулям. Устанавливается их соответствие требованиям 

ФГОС СПО и учебному плану. Итоги проверки обсуждаются на заседаниях 

цикловых комиссий. Выявленные недостатки оперативно устраняются. 
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Контроль за данной работой осуществляют начальник отдела по учебно-

методической работе, методист,  председатели цикловых комиссий. 

Каждый семестр проводятся смотры кабинетов и лабораторий. 

Анализируется обеспеченность наглядными пособиями, средствами обучения 

и контроля. Контролирует данную работу начальник отдела по 

производственной работе 

Качество учебно-воспитательного процесса оценивается путем анализа 

посещаемых занятий и внеклассных мероприятий, проведения независимого 

контроля знаний студентов. Разработаны различные схемы анализа занятий в 

зависимости от типа занятия, применяемой технологии обучения и целей 

посещения. Преподавателями проводится входной контроль для определения 

опорных знаний студентов. С учетом этих данных планируется тематика 

консультационных занятий для студентов, испытывающих затруднения в 

учебе, разрабатываются разноуровневые задания, применяется 

индивидуальный подход. 

На заседаниях цикловых комиссий проводится обсуждение итогов 

промежуточной аттестации, производственной практики, курсового 

проектирования, итоговой аттестации. 

Анализ востребованности выпускников техникума и 

удовлетворенности качеством подготовки специалистов осуществляется с 

учетом выводов и предложений председателей Государственной 

экзаменационной комиссии. 

 

Вывод: Система управления обеспечивает  функционирование всех 

структурных подразделений. 

 

3 Оценка образовательной деятельности 

 

3.1 Формы обучения, специальности, профессии. 

ГПОУ ЮТМиИТ ведёт подготовку кадров по профессиям и 

специальностям СПО, как на очной, так и на заочной формах обучения. 

В 2016 году подготовка кадров осуществлялась по следующим 

профессиям и специальностям: 

бюджетное отделение, очная форма обучения: 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки); 

22.01.03 Машинист крана металлургического производства; 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ; 

15.02.08 Технология машиностроения; 

22.02.06 Сварочное производство; 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям); 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы; 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 
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22.02.01 Металлургия черных металлов; 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения; 

07.02.01 Архитектура; 

27.02.05 Системы и средства диспетчерского управления; 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям); 

внебюджетное отделение,  очная форма обучения: 

40.02.02 Правоохранительная деятельность; 

внебюджетное отделение, заочная форма обучения: 

40.02.02 Правоохранительная деятельность; 

 

отделение общего образования: 

 начальное общее образование; 

 основное общее образование; 

 среднее общее образование. 

Форма обучения: заочная.  

 

 

3.2 Сведения о дополнительных профессиональных программах 
 

№ 

п/п 
Название программы 

Группа программ 

 

ПК – повышение 

квалификации 

ПП – профессиональная 

переподготовка 

Продолжительно

сть обучения по 

программе 

в часах 

Численность 

обученных в 

отчетном году 

1 2 3 4 5 

1 Электросварщик ручной 

сварки 

ПК 480 1 

2 Электросварщик ручной 

сварки 

ПП 480 1 

3 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

ПК 480 1 

4 Машинист козлового 

крана 

ПК 72 1 

5 Плотник ПП 320 1 
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3.3 Анализ работы приемной комиссии 

Качество подготовки студентов, особенно на начальных курсах, во 

многом зависит от уровня подготовки абитуриентов. При этом качество 

набора зависит от уровня сложившейся в городе и области системы общего 

образования, ситуации на рынке образовательных услуг, демографической 

ситуации, престижа техникума и эффективности профориентационной 

работы. 

Прием в техникум регламентируется Правилами приема, 

размещенными на сайте в разделе «Абитуриенту» 

Прием в техникум осуществляется по заявлениям, при наличии 

основного общего или среднего общего образования. 

В течение всего календарного года регулярно проводились встречи с 

выпускниками общеобразовательных  школ, гимназии. На встречах будущие 

абитуриенты знакомились с правилами приема, с профессиями и 

специальностями. Во время традиционного мероприятия «День открытых 

дверей» будущие абитуриенты и их родители имели возможность более 

детально ознакомиться с особенностями приема и обучения по выбранной 

специальности или профессии; встретиться и задать интересующие вопросы 

администрации техникума и преподавателям, посетить учебные кабинеты, 

лаборатории. Были разработаны и изданы в необходимом количестве 

рекламные издания: буклеты, календари, плакаты.  

В течение учебного года в техникуме проводились предпрофильные 

курсы по направлениям:  

 Юный электрик. 

 3D – моделирование. 

 Цифровые технологии. 

 Искусство мозаики. 

Рекламная информация была размещена на информационных стендах в 

школах. 

Информация для потенциальных абитуриентов была размещена на 

официальном сайте техникума. 

Прием заявлений абитуриентов осуществлялся в соответствии с 

установленными нормативными документами сроками. Перечень документов 

необходимых для представления поступающими в приемную комиссию был 

установлен Правилами приема в техникум. Сотрудники приёмной комиссии 

знакомили каждого абитуриента с правилами внутреннего распорядка 

техникума, лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, Уставом, 

правами и обязанностями студентов, правилами приема и правилами подачи 

апелляций, Правилами приема. Контрольные цифры приема по 

специальностям, стоимость образовательных услуг при обучении на 

договорной основе заблаговременно были размещены на стенде и сайте 

техникума и доступны всем желающим. Каждому желающему предлагались 
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буклеты, включающие в себя условия приема, информация о специальности 

и т.д.  

В 2016 году контрольные цифры приема, установленные 

Департаментом образования и науки КО были выполнены на 100 %. 

Поданных апелляций не было. 
 

Форма и содержание вступительных испытаний. 

В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих 

наличия определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств, утверждаемым Министерством образования и 

науки Российской Федерации,  проводятся вступительные испытания при 

приеме на обучение по специальностям среднего профессионального 

образования 07.02.01. Архитектура, 40.02.02. Правоохранительная 

деятельность. 

Вступительное испытание для абитуриентов, поступающих на 

специальность среднего профессионального образования 07.02.01 

Архитектура проводится в форме выполнения практического задания в 

аудитории. В качестве испытательного задания абитуриент должен 

выполнить упражнения, раскрывающие знания по основам композиционной 

грамотности в изобразительном искусстве. 

Вступительные испытания по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность проводятся в устной форме в виде 

собеседования. 

 

 

3.4  Сведения об обучающихся по программам СПО 

 

№ п/п 
Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение 

1. 
Численность принятых на обучение по всем 
формам обучения за счет средств областного 
бюджета в отчетном году 

человек 300 

2. 

Контрольная цифра приема граждан на обучение 
по всем формам обучения за счет средств 
областного бюджета, установленная ДОиН КО на 
отчетный год 

человек 300 

3. 

Численность обучающихся по программам 
среднего профессионального образования по всем 
формам обучения на 1 октября отчетного года, 
всего, 
из них: 

человек 955 

3.1 численность обучающихся по очной форме человек 897 

3.2 
численность обучающихся по очно-заочной 
форме 

человек 0 

3.3 численность обучающихся по заочной форме человек 58 
4 Численность обучающихся, выбывших из ПОО с человек 182 
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1 октября предыдущего года по 30 сентября 
отчетного года, всего, 
из них: 

4.1 
переведены на другие формы обучения в 

данной ПОО 
человек 0 

4.2 переведены в другие ПОО или ОО ВО человек 39 

4.3 по болезни человек 0 

4.4 по собственному желанию человек 10 

4.5 отчислены человек 52 

4.6 призваны в ряды Вооруженных Сил РФ человек 0 

4.7 по другим причинам человек 81 

5 

Численность обучающихся, проходивших 
государственную итоговую аттестацию с 1 октября 
предыдущего года по 30 сентября отчетного года, 
всего, 
из них: 

человек 166 

5.1 
численность обучающихся, прошедших 
государственную итоговую аттестацию с 
оценками «хорошо» и «отлично»  

человек 133 

6 

Численность обучающихся, проходивших 
промежуточную аттестацию с 1 октября 
предыдущего года по 30 сентября отчетного года, 
всего, 
из них: 

человек 556 

6.1 
численность обучающихся, прошедших 
промежуточную аттестацию с оценками 
«хорошо» и «отлично» 

человек 248 

7 
Численность выпускников с 1 октября 
предыдущего года по 30 сентября отчетного года 

человек 166 

8 
Средний балл аттестата обучающихся, принятых 
на обучение за счет средств областного бюджета в 
отчетном году 

балл 3,7 
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3.5 Структура и содержание основных профессиональных 

образовательных программ по специальностям и профессиям 

В 2016 году в техникуме осуществлялась подготовка специалистов в 

соответствии с государственными образовательными стандартами по 

следующим специальностям и профессиям СПО: 

бюджетное отделение, очная форма обучения: 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки); 

22.01.03 Машинист крана металлургического производства; 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ; 

15.02.08 Технология машиностроения; 

22.02.06 Сварочное производство; 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям); 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы; 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 

22.02.01 Металлургия черных металлов; 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения; 

07.02.01 Архитектура; 

27.02.05 Системы и средства диспетчерского управления; 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям); 

внебюджетное отделение,  очная форма обучения: 

40.02.02 Правоохранительная деятельность; 

внебюджетное отделение, за очная форма обучения: 

40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 

Все основные профессиональные образовательные программы 

обеспечены комплектом учебно-программной документации, в которую 

входят: 

 ФГОС СПО специальности/профессии 

 Учебный план 

 Рабочие  программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, учебной и производственной практик. 

 

Для всех учебных дисциплин ОПОП разработаны УМК, в которые 

входят: 

1. Рабочая программа учебной дисциплины. 

2. Календарно-тематический план. 

3.  Контрольно-оценочные средства  (КОС). 

4. Методические указания (рекомендации) по выполнению 

практических или лабораторных работ. 

5. Методические рекомендации по внеаудиторной  самостоятельной 

работые студентов 
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Для всех профессиональных модулей ОПОП разработаны УМК, в 

которые входят: 

1. Рабочая  программа профессионального модуля; 

2. Рабочая программа учебной практики по профессиональному 

модулю; 

3. Рабочая программа производственной практики по 

профессиональному модулю; 

4. Календарно-тематический план всех МДК профессионального 

модуля; 

5.  Контрольно-оценочные средства профессионального модуля (КОС); 

6. Методические указания (рекомендации) по выполнению 

практических или лабораторных работ для всех МДК 

профессионального модуля. 

7. Методические рекомендации по внеаудиторной  самостоятельной 

работые студентов 

Все рабочие программы профессиональных модулей, рабочие  

программы учебной  и производственной практики  по профессиональному 

модулю, КОС разработаны при непосредственном участии работодателей 

 

Выводы: 

1. Структура учебных рабочих планов специальностей и профессий 

полностью соответствует ФГОС СПО. 

2. Анализ УМК специальностей и профессий позволяет сделать вывод о 

том, что содержание подготовки выпускников 

соответствует требованиям ФГОС СПО. 

 

3.6  Организация образовательного процесса. 

Образование в Техникуме ведется на русском языке. Учебный год 

начинается 1 сентября и заканчивается по календарному учебному графику в 

соответствии с рабочими учебными планами специальностей и профессий. 

Каникулы устанавливаются два раза в год, их общая 

продолжительность не менее 11 недель, в том числе не менее 2 недель в 

зимний период. 

В техникуме установлены следующие виды учебных занятий: урок, 

лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная 

работа, консультация, самостоятельная работа, учебная и производственная 

практика, выполнение курсовой работы, выполнение выпускной 

квалификационной работы.  

Учебный процесс организуется согласно годовому календарному 

учебному графику. Календарный учебный график разрабатывается на 

основании учебных планов специальностей и профессий и утверждается 

директором техникума не позднее 31 августа. 

Календарный учебный график отражает: наличие учебных групп в 

техникуме; количество учебных недель аудиторных занятий, всех видов 
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практик; зимних и летних каникул, промежуточных аттестаций, сроки 

подготовки и сдачи государственной итоговой аттестации в соответствии с 

учебными планами по каждой образовательной программе и курсам. 

Календарный учебный график доводится до сведения всех участников 

образовательного процесса. 

Учебные занятия проводятся по стабильному расписанию. Расписание 

занятий соответствует учебному плану и календарному учебному графику. 

В техникуме установлена 6-дневная учебная неделя. Обучение 

студентов осуществляется в односменном режиме, начало занятий с 8 час 30 

мин. Занятия проходят парами, продолжительность одного занятия 45 мин, 

перерыв между уроками 5 мин., между парами - 10 мин., после второй пары 

перерыв - 30 минут. 

Студенты заочной формы обучения отделения общего образования 

занимаются во вторую смену. 

Обеспечение практической подготовки осуществляется за счет 

организации учебной и производственной практики. Техникум имеет 

современную материально-техническую базу для организации практической 

деятельности по аккредитуемым профессиям. Организация 

производственной практики осуществляется в соответствии федеральными 

государственными образовательными стандартами, положением об учебной 

и производственной практике, рабочими программами, учебными планами и 

установленным календарным учебным графиком. 

Производственная практика студентов техникума организуется в 

Производственная практика студентов техникума организуется в 

соответствии с «Положением об организации  практики обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 

“Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования”) на основе договоров, заключаемых между 

образовательным учреждением и предприятиями, организациями различных 

форм собственности. 

Перечень основных мест проведения производственной практики с 

учётом возможности освоения студентами различных видов 

профессиональной деятельности:  

 

специальность 15.02.08 Технология машиностроения 

 ООО «Юргинский машиностроительный завод» 

 ОСП «Юргинский ферросплавный завод» 

 КАО «АЗОТ» 

 

специальность 22.02.06 Сварочное производство 

 ООО «Юргинский машиностроительный завод» 

 СПК «Юргинские ферросплавы» 
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 ОАО «Металлургмонтаж»,  

 УЖКХ Юргинского района 

 КАО «АЗОТ» 

 ООО «ПКП Монтажник» 

 ООО «ЮСТРОЙ» 

 

специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

 ООО «Юргинский машиностроительный завод» 

 МУП «Энергосервис», г. Юрга 

 СПК «Юргинские ферросплавы» 

 ООО «Электрострой» 

 Филиал ОАО «МРСК Сибири – «Кузбассэнерго-РЭС», г. Юрга 

 ООО «Гофротара», г. Болотное НСО 

-  КАО «АЗОТ» 

 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям), 27.02.05 Системы и средства 

диспетчерского управления 

 ООО «Юргинский машиностроительный завод» 

 ООО «Импульс», г. Юрга; 

 Администрация г.Юрги 

 МОУ «Информационно-методический центр», г. Юрга 

 МВД «Юргинский» 

 ПАО «Рутелеком» 

 Администрация Юргинского муниципального района 

 КАО «Азот» 

 

специальность 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 Межрайонная ИФНС России № 1 по НСО, г. Болотное 

 ФКУ ИК № 50,  

 ФКУ ИК № 41 

 МВД «Юргинский» 

 Межмуниципальный отдел судебных приставов по г.Юрге и 

Юргинскому району 

 

специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

 ООО «Юргапроект» 

 ООО «Юстрой» 

 СПК «Ремстрой-Индустрия» 

 РЭУ - 6,  

 РЭУ- 4 

-Администрация г.Юрги 
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-Администрация Юргинского муниципального района 

 

специальность  21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 Администрация г.Юрги, комитет по земельно-имущественным 

отношениям 

 Юргинская районная администрация, комитет по земельно-

имущественным отношениям 

 Агенства  недвижимости «Аврора» и  «Квартирный вопрос»   

 Бюро градостроительства, технической инвентаризации и землеустройства 

 ООО «ЭКСПОКОМ» 

 Управление Росреестра по Кемеровской области 

 

 

 

профессия 22.01.03 Машинист крана металлургического производства 

 ОАО «Юргинские ферросплавы» 

 ООО «Юргинский машиностроительный завод» 

 

 

профессия 08.01.25 Мастер отделочных строительных работ 

 ООО «ЮСТРОЙ»,  

 ПК «Ремстрой-Индустрия»,  

 

профессия 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы)», Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

 СПК «Юргинские ферросплавы» 

 ООО «Юргинский машиностроительный завод» 

 ООО «ЮСТРОЙ» 

 ЖКХ г.Юрги 

 КАО «Азот» 

 ООО «ПКП Монтажник» 

 
 

Заключены соглашения о социальном партнерстве и  долгосрочные 

договоры на прохождение учебной и производственной практики 

обучающихся техникума  с предприятиями и организациями города: ООО 

«Импульс», МО МВД России «Юргинский», ООО "ЮСТРОЙ", ООО 

"Ремстрой – Индустрия». 

        Основные направления совместной деятельности по подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена заключаются в 

следующем: 

 разработка и согласование учебных программ; 

 государственная итоговая и промежуточная аттестация обучающихся; 

 организация производственной практики; 
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 организация и проведение учебных занятий на базе предприятия; 

 организация стажировок мастеров производственного обучения и 

преподавателей специальных дисциплин; 

 организация и проведение конкурсов профессионального мастерства; 

 материально-техническое обеспечение; 

 трудоустройство выпускников. 

Заключен  договор о сетевой реализации основных профессиональных 

образовательных программ с федеральным государственным автономным 

образовательным учреждением высшего образования  «Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет» по 

направлениям: 

 обучение в ЮТИ ТПУ преподавателей техникума на курсах 

повышения квалификации; 

 прохождение стажировок на базе ЮТИ ТПУ преподавателями 

техникума; 

 участие преподавателей и студентов техникума в научно-

практических конференциях, профессиональных конкурсах, проводимых в 

ЮТИ ТПУ; 

 проведение совместных научно-исследовательских мероприятий; 

  использование материальной базы ЮТИ ТПУ  как базовой площадки 

для проведения лабораторно-практических работ по специальностям 

технология машиностроения компьютерные системы и комплексы и 

сварочное производство; 

  возможность приема в ЮТИ ТПУ  студентов  техникума по 

специальностям  технология машиностроения и сварочное производство на 

договорных условиях  по сокращенным программам по профилю 

специальности.  

Заключен договор о сотрудничестве с  ФГБОУ ВПО «Томский 

государственный архитектурно-строительный университет». Предмет 

договора – совместная деятельность в области совершенствования и 

организации непрерывного профессионального образования. 

 

Выводы: 

1. Организация образовательной деятельности позволяет осуществлять 

подготовку специалистов в соответствии с требованиями действующих 

ФГОС СПО. 

2. Учебный процесс организован в соответствии с рабочими учебными 

планами. 

 3.Организация практического обучения требует продолжения работы 

по расширению круга баз практики, заключению долгосрочных договоров с 

предприятиями города. 
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3.7  Воспитательная работа 

 

Основная цель воспитательной работы в 2016-2017 учебном году в 

техникуме была направлена на создание благоприятных условий для 

формирования нового образовательного пространства, которое позволит 

обеспечить духовно-нравственное становление обучающихся подготовку к 

жизненному самоопределению компетентных и конкурентоспособных 

специалистов.   

Приоритетными направлениями воспитательной работы техникума 

в прошедшем учебном году были:  

✓ Становление и развитие мировоззрения и системы ценностных 

ориентаций студентов 

✓ Развитие творческой деятельности студентов 

✓ Развитие студенческого самоуправления 

✓ Развитие досуговой, клубной деятельности как особой сферы 

жизнедеятельности студенческой молодежи 

✓ Формирование культуры здорового образа жизни и профилактика 

правонарушений.  

Работа по этим направлениям осуществлялась через систему плановых 

мероприятий, реализация которых делала воспитательный процесс 

непрерывным и представляла собой  следующие виды деятельности 

обучающегося и педагога в процессе педагогического диалога: 

Становление и развитие мировоззрения и системы ценностных 

ориентаций студентов. 

Реализация данного направления осуществлялась в рамках  учебно-

воспитательной работы, которая проводилась по планам работы классных 

руководителей.  С целью скорейшей адаптации студентов к  условиям 

обучения в техникуме, в августе была проведена «Школа первокурсника» для 

групп нового набора. Помимо этого были организованны и  проведены 

благотворительные  акции:  «Рождество для всех и каждого», «Неделя 

добра», «Поделимся детством» «Больничная клоунада». 

Развитие творческой деятельности студентов. 

Реализация этого направления осуществляется через систему культурно-

массовых мероприятий внутри техникума, на городском и областном 

уровнях. 

внутри техникума: 

✓ День знаний  

✓ День Учителя  

✓ Посвящение в студенты   

✓ Театрализованное представление «Морозко» 

✓ Масленица  

✓ «Мисс ЮТМиИТ»   

✓ Последний звонок  

✓ День открытых дверей  
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✓ День Победы  

✓ Вручение дипломов  

городские и областные: 

✓ Городской фестиваль команд КВН – 2 место 

✓ Студенческий БУМ – 1 место 

✓ Городской фестиваль «Победа для молодежи»  (вокал – 2 место, 

хореография – 3 место,  миниатюра – 1 место) 

✓ Городской праздник «День студента.ру» 

✓ День города и России (городская концертная программа) 

✓ День защиты детей 

✓ Студ.Весна –2 место-вокал 

✓ Ярмарка учебных мест  

✓ Областной фестиваль «Юные Звезды Кузбасса» - 1 место, 

оригинальный жанр «Световое шоу»  

Развитие студенческого самоуправления. 

В техникуме действует орган самоуправления-студенческий Совет, в 

составе 35 человек. 

Задачи деятельности студсовета: 

 содействие гражданской, социальной и профессиональной 

самореализации студента; 

 выработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов 

студенчества; 

 содействие структурным подразделениям образовательного 

учреждения в проводимых ими мероприятиях; 

 проведение работы, направленной на повышение сознательности 

студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитания, 

бережного отношения к имущественному комплексу, патриотического 

отношения к духу и традициям образовательного учреждения; 

 обеспечение гласности всех сторон жизни студенчества через средства 

печати и другие СМИ. 

Направления работы студенческого совета: 

 помощь в организации культурно-досуговых мероприятий; 

 участие в волонтерском движении; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 профилактика правонарушений и асоциального  поведения среди 

обучающихся. 

Студсовет претворял в жизнь пожелания и просьбы студентов, а также 

активно сотрудничал с администрацией техникума.  

Студсовет принял активное участие в работе волонтерского движения 

молодежи города, в профориентационной работе. 
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Волонтерство 

На базе техникума организован волонтерский отряд «Твой выбор» в 

количестве 35 человек.  

Формы волонтерской практики: участие в городских субботниках, 

помощь ветеранам ВОВ, помощь малоимущим и многодетным семьям, 

участие в благотворительных акциях. 

Развитие досуговой  деятельности 

На базе техникума действуют: 

 Театральная студия   «Образ» 

 Вокальная студия «Гамма» 

  Хореографический коллектив «Ритм» 

 Команда КВН «Засада» 

 Спортивная секция по футболу 

 Спортивная секция по волейболу 

 Спортивная секция по баскетболу 

 Спортивная секция по стрельбе 

 Спортивная секция по настольному теннису 

 Спортивная секция по легкой атлетике 

 Спортивная секция по гиревому спорту 

 Спортивная секция по лыжам 

Формирование культуры здорового образа жизни и профилактика 

правонарушений.  

В последние годы в обществе активизировалось внимание к здоровому 

образу жизни (ЗОЖ) россиян, это связано с озабоченностью нации здоровьем 

подрастающего поколения, ростом заболеваемости в процессе 

профессиональной подготовки, последующим снижением 

работоспособности.  

Именно поэтому одним из основных направлений воспитательной 

работы техникума является формирование здорового образа жизни всех 

участников образовательного процесса: педагогов, обучающихся и 

родителей.  

Основная цель данного направления работы - формирование 

гармонично развитой, здоровой личности, стойкой к жизненным трудностям 

и проблемам, а именно:  

•  пропаганда здорового образа жизни; 

       •  подъем творческой и социальной активности обучающихся;  

• профилактика девиантного поведения обучающихся, становление 

активной отрицательной позиции к употреблению наркотических средств, 

алкоголю и табакокурению.  

Основные задачи воспитательной деятельности по формированию 

культуры здорового образа жизни и профилактики правонарушений:  

• взаимодействие учебного и внеучебного процессов физического 

воспитания,  
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осознанной потребности в физическом совершенствовании, 

удовлетворения потребностей студентов в занятиях физкультурой и спортом;   

• формирование среди студентов техникума позиции нетерпимого 

отношения к употреблению спиртных напитков, курению, употреблению 

ПАВ.  

 Для достижения поставленных целей и решения воспитательных задач в 

техникуме разработаны:  

• Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений   

несовершеннолетних. 

•  Положение о постинтернатном сопровождении выпускников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

обучающихся в техникуме. 

•  Программа экспериментальной работы «Разработка и апробация 

модели взаимодействия ГПОУ «Юргинский техникум машиностроения и 

информационных технологий» с социальными партнерами  по 

сопровождению социально-профессиональной адаптации обучающихся. 

•  План совместной работы с МО МВД «Юргинский» по профилактике   

правонарушений, табакокурения, употребления алкоголя, наркотических 

веществ и спайсов, а также распространения социально-опасных 

заболеваний.  

Работа по профилактике ЗОЖ очень кропотливая, требующая 

системного подхода, поэтому в техникуме она проводится поэтапно:  

• организация рационального режима обучения; 

• лечебно-профилактическая работа;  

• коррекционные мероприятия в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся;  

• определение социальной роли педагога в формировании мотиваций к 

ЗОЖ у обучающихся; 

• работа с родителями по актуальным вопросам здоровьесбережения 

подрастающего    поколения. 

Для достижения поставленных целей администрацией и педагогами 

техникума делается все возможное:  

1. Функционирование медицинского кабинета (оказание первой помощи 

и консультативный прием, ведение фельдшером мониторинга здоровья 

обучающихся).  

2. Проведение периодических медицинских осмотров, диспансеризации 

и прохождение всеми участниками образовательного процесса 

флюорографии; проведение профилактической вакцинации. 

3. Проведение первичной диагностики обучающихся на предмет 

выявления обучающихся, склонных к употреблению алкогольных напитков, 

табакокурению, обучающихся с низким уровнем социальной адаптации и 

самооценки, а также с высоким уровнем тревожности.  
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4. Индивидуальная работа со студентами и их семьями 

(информирование родителей (законных представителей) о случаях 

наркотизации студента, о целесообразности внутрисемейного контроля).  

5. Проведение уроков физической культуры с учетом физиологического 

состояния здоровья обучающихся.  

6. Применение здоровьесберегающих технологий преподавателями 

техникума в процессе обучения.  

8. Привлечение обучающихся к занятиям в спортивных секциях.  

9. Альтернативные наркотикам формы досуга молодежи; 

• спортивные мероприятия;  

• встречи обучающихся со специалистами лечебных учреждений 

(нарколог, инфекционист, гинеколог, психолог);  

• встречи обучающихся с сотрудниками полиции, КДН, ГИБДД, 

прокуратуры;  

• проведение обучающих занятий и тренингов;  

• классные часы и родительские собрания;  

• проведение тематических мероприятий в техникуме (интерактивные 

занятия «Вред алкоголя», «Зависимое поведение — результат неуверенности 

в себе», «Негативные последствия употребления ПАВ» и др.) и активное 

участие в городских и областных акциях («Родительский урок», 

«Призывник», «Первокурсник», ВНД, « Мы за ЗОЖ», «Слет деловой 

молодежи» и т.д.);  

• работа волонтерского отряда техникума «Твой выбор». 

Психолого-педагогическое сопровождение в техникуме осуществляется 

по основным направлениям: 

- диагностическое; 

- консультативное; 

- коррекционно-развивающее; 

- просветительское. 

Педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса 

обеспечивает психологическую поддержку через оказание индивидуальной, 

групповой и социальной помощи. Социальный педагог принимает активное 

участие в разработке системы мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений в поведении студентов. Большое внимание уделяется 

индивидуальной работе со студентами: составляются и заполняются 

характеристики, ведется совместная работа с классными руководителями, 

регулярно осуществляется контроль за посещаемостью и успеваемостью, 

поведением. Проводятся диагностические исследования, индивидуальные 

профилактические беседы. По результатам работы заполняются 

индивидуальные карты. 

С целью обеспечения сохранности контингента и повышения учебно-

профессиональной мотивации, отделом ВР техникума реализуется программа 

работы с первокурсниками «Адаптация», в рамках которой выявляются 
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обучающиеся, испытывающие трудности адаптации, для проведения 

дальнейшей индивидуальной работы.  

  Характеристика социализации обучающихся 

В начале учебного года  среди обучающихся 1 курса проводится 

анкетирование, составляется социальный группы и паспорт образовательного 

учреждения, в котором из общего контингента указывается количество 

сирот, сирот на полном государственном обеспечении, опекаемых, детей – 

инвалидов, детей из неполных семей, детей из многодетных семей, детей 

вынужденных переселенцев, безработных, погибших шахтеров и выявляется 

«группа риска». 

Социализация личности и связанная с этим воспитательная работа 

проходит через реализацию программ: 

1.  «Адаптация обучающихся 1 курса»: 

- создание атмосферы доверия и принятия друг друга путем применения 

ролевых игр; 

- раскрытие и развитие личностных ресурсов каждого подростка 

(эмоциональная сфера, личностные особенности, творческие 

способности); 

- развитие жизненнонеобходимых навыков (навыков общения, выхода из 

конфликтной ситуации). 

2. «Программа коррекционной работы с обучающимися «группы риска» 

- изучение проблемных обучающихся; 

- организация педагогической помощи обучающимся в учебной 

деятельности; 

- организация свободного времени проблемных обучающихся (участие в 

культурно-массовых мероприятиях, посещение спортивных секций); 

- изучение положения проблемных обучающихся в семье; 

- проведение бесед, консультаций с привлечением сотрудников полиции 

МВД России «Юргинский». 

3. «Духовное развитие личности»: 

- проведение анкетирования по выявлению приоритетов семейных 

ценностей и традиций; 

- лекции, беседы о понятии духовности, о критериях духовного развития 

(проводятся представителями Православной Церкви Мариинской 

Епархии). 

4.  «Патриотическое воспитание»: 

- участие в областных конференциях, семинарах и совещаниях, 

проводимых в рамках программы; 

- беседы, лекции, праздники на военно-патриотические темы,  

- организация спортивных мероприятий посвященных Дню защитника 

Отечества, Дню Победы, 

- встречи с ветеранами, участие в городских акциях  

       С целью  профилактики асоциального поведения среди молодёжи и  
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поддержке молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 

техникуме организовываются специальные профилактические мероприятия: 

антинаркотические и мероприятия посвященные профилактике 

экстремистских проявлений в молодежной среде, противодействию 

идеологии терроризма, гармонизации в сфере межнациональных отношений, 

беседы о вреде курения, алкоголя. 

В техникуме для организации работы по предупреждению преступлений 

и правонарушений среди обучающихся, создан Совет по профилактике 

правонарушений. 

Совет призван  предотвращать негативные явления в студенческой 

среде, формировать навыки культурного поведения и общения, создавать 

обстановку нетерпимости к нарушениям дисциплины, пьянству, наркомании 

и другим негативным проявлениям. 

В своей работе Совет руководствуется Законом РФ «Об образовании», 

Гражданским кодексом, Уставом техникума и другими нормативными 

актами Департамента образования. 

Организовано сотрудничество с отделом МВД России «Юргинский», 

инспекцией по делам несовершеннолетних, Федеральной службой по 

контролю за оборотом наркотиков по КО, в рамках которого проводятся 

встречи обучающихся с сотрудниками, лекции и беседы по повышению 

правовой культуры, разъяснению уголовной ответственности за 

правонарушения и беседы по предупреждению массовых хулиганских 

проявлений со стороны неформальных молодежных объединений 

экстремистской направленности во время массовых молодежных 

мероприятий. Совет профилактики ведет учет и анализ правонарушений 

студентов, проводит работу выявления трудных подростков, составлению 

списка студентов, относящихся к группе риска. К ним относятся - лица, 

нарушающие правила внутреннего распорядка, правила проживания в 

общежитии и совершающие прогулы, лица, употребляющие спиртные 

напитки, наркотические вещества, осужденные за совершение 

правонарушения и наказанные за мелкое хулиганство. 

При проведении профилактической работы с лицами, поставленными на 

учет, Совет взаимодействует с инспекторами ОПДН, комиссией по делам 

несовершеннолетних.  

 Работа Совета профилактики проводится по следующим направлением: 

 обеспечение строгого контроля в работе с нарушителями дисциплины; 

 индивидуальная работа с трудными подростками; 

 правовое воспитание студентов: разъяснительная работа, беседы на 

правовые темы; 

 обеспечение эффективного взаимодействия техникума с 

правоохранительными органами и  органами здравоохранения по 

профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений среди 

студентов, формированию здорового образа жизни.  
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 индивидуальная работа с родителями (законными представителями) и 

другими лицами, у которых возникли конфликтные ситуации со студентами 

техникума. 

 организация профилактической работы в общежитиях техникума, в 

которых проживает 223 человек; 

 вовлечение студентов в досуговую деятельность.  

Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки  

Порядок выплаты стипендий и оказание других форм материальной 

поддержки обучающимся определяется «Положением о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов».  

Стипендии подразделяются на виды: академическая стипендия, 

социальная стипендия детям-сиротам и малообеспеченным. Государственная 

академическая стипендия - 633 рублей, за особые успехи в учебной 

деятельности. 

Размер социальной стипендии – 950 руб. Формами материальной 

поддержки являются: премирование; оказание материальной помощи 

нуждающимся обучающимся, осуществление социальных выплат и 

компенсаций:  

1. денежная компенсация на питание детей – сирот, оставшихся без 

попечения родителей;  

2. возмещение проезда обучающимся из числа лиц, оставшихся без 

попечения родителей, детей - сирот;  

3. единовременное денежное пособие при завершении обучения в 

техникуме выпускникам из числа лиц, оставшихся без попечения родителей, 

детей - сирот;  

4. денежная компенсация обучающимся из числа лиц, оставшихся без 

попечения родителей, детям - сиротам на приобретение личного инвентаря, 

одежды, обуви; Обучающиеся также поощряются грамотами, дипломами, 

благодарностями, ценными подарками.  

  

 

Выводы: 

1. Воспитательная работа в техникуме носит системный характер 

охватывает различные направления планирования и организации как 

учебного процесса, так и досуга обучающихся. 

2.Наблюдается положительная динамика общественной активности 

обучающихся, снижается уровень правонарушений. 
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3.8    Результаты деятельности, качество образования 

3.8.1 Результаты государственной итоговой аттестации  

Формой государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования является защита 

выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в следующих видах: 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 

выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа;   

по программам подготовки специалистов среднего звена - дипломная 

работа, дипломный проект. 

Ежегодно проводимая государственная итоговая аттестация показала,  

что уровень подготовки и качество знаний выпускников соответствуют  

требованиям реализуемых образовательных стандартов.  

 

 
Код 

группы 

Завер-

шили 

обуче-

ние 

Защитили выпускные 

квалификационные работы с 

оценкой,чел. 

Качеств

енная 

успевае

мость, 

Чел. 

Дипл

омов 

с 

отлич

ием, 

Чел. 

Присвоена рабочая 

квалификация 

отлично хорошо Удовлетв. 

Очное обучение 

ППССЗ 

БХ-13 12 3 5 4 8 0  

ЭО-12 12 6 4 2 10 0 Слесарь-электрик по 

ремонту электрообо-

рудования 3 разряда -

7чел. 

СЭТ-12 8 4 4 0 8 0  

ТМ-13.11 7 3 4 0 7 2 Токарь 2 разряда-3чел., 

Оператор станков с 

ЧПУ3 разряда-1чел. 

СП-12 23 11 6 6 17 1 Электросварщик ручной 

сварки 2 раз-ряда -5чел., 

3 разряда-8чел.. 

КС-12 18 14 4 0 18 1  

ИС-12 7 5 2 0 7 1  

ДО-13 18 3 7 8 10 0  

ПД-12 20 15 4 1 19 6  

ППКРС 

СВ-13 15 2 7 6 9 0 Электросварщик 

ручной сварки, на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах 3 разряда -

11чел.,4 разряда-4чел 

МК-13 5 2 3 0 5 0 Машинист крана 

металлургического 
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производства 3 раз-

ряда-2 чел, 4 разряда-3 

чел. 

ИТОГО 

119 

(82%) 

11 

(7.6%) 

 

Заочное обучение 

ППССЗ 

ЮСз-13 9 3 4 2 7 1  

ПДз-13 9 4 4 1 8 1  

БХз-13 3 0 0 3 0 0  

                                                                           ИТОГО 15 

(71%) 

2 

(9.5%) 
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3.8.2 Сведения о трудоустройстве выпускников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

специальности, 

профессии 

Всего Бюджет 
Коммер-

ция 

Трудоуст-

ройство 

Продол-

жили 

обучение 

Призва

-ны 

Р.А. 

Отпуск 

за 

ребенко

м 

Свобод-

ное 

трудоуст

-ройство 

Сварочное производство 23 23 0 21 0 2 0 0 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

12 12 0 7 0 5 0 0 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

12 12 0 9 0 1 0 2 

Документационное 

обеспечение  управления 

и архивоведение 

18 18  0 17 0 0 0 1 

Компьютерные системы и 

комплексы 

18 18 0 13 0 4 1 0 

Технология 

машиностроения 

 

7 7 0 7 0 0 0 0 

Информационные 

системы (по отраслям) 

7 7 0 4 0 2 1 0 

Правоохранительная 

деятельность 

20 20 0 13 1 2 4 0 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

8 8 0 7 0 0 0 1 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

15 15 0 5 0 10 0 0 

Машинист крана 

металлургического 

производства 

5 5 0 3 0 1 1 0 

Итого  145 145 0 106 1 27 7 4 
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3.8.3  Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки 

выпускников 

В период прохождения производственных практик студенты получают  

положительные характеристики от руководителей предприятий и 

организаций.  

Работодатели отмечают хорошую теоретическую подготовку 

выпускников, достаточно высокий уровень профессиональных навыков, 

мобильность, способность к освоению новых знаний и умений,  

креативность, нестандартность мышления, аналитические способности и 

коммуникабельность в общении с коллегами, готовность к самостоятельной 

трудовой деятельности, способность к творчеству. 

Отчеты председателей государственных аттестационных комиссий 

свидетельствуют о том, что выпускники техникума обладают достаточными  

теоретическими знаниями и практическими навыками в соответствии с 

квалификационной характеристикой специалиста соответствующего профиля 

подготовки. 

Показателями высокой оценки являются предложения по 

трудоустройству после прохождения практики, заявки на выпускников от 

предприятий и организаций города. 

 

3.8.4 Достижения обучающихся  в олимпиадах и конкурсах 

 

3.8.4.1 Сведения о компетенциях регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia), в соревнованиях по 

которым приняли участие обучающиеся  

 

 № 

п/п 
Название компетенции 

Число 

участников от 

ПОО по 

компетенции 

Число победителей (призеров) 

от ПОО по компетенции 

1 место 2 место 3 место 

1 Облицовка плиткой 1    

2 Сухое  строительство и штукатурные  

работы 

1    

3 Сварочные технологии 1  1  

4 Веб - дизайн 1    

5 IT - решения на платформе 1 С 1   1 

6 Сетевое и системное администрирование 1    

7 Инженерная графика 1   1 
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3.8.4.2 Сведения о соревнованиях отчетного года, в которых 

победили (стали призерами, лауреатами) обучающиеся  

№ п/п Название 
Дата 

проведения 

Уровень 
проведения 

соревнования 
 

М – 
международный 
В – всероссийский 
МР – 
межрегиональный 
Р - региональный 

Название 
органа 

государственн
ого 

управления, 
являющегося 

организатором 
/ 

соорганизатор
ом 

Название 
организации, 
проводившей 
соревнования 

Число 
обучаю
щихся 
победи
телей 

(призер
ов, 

лауреат
ов) 

1. Профессиональные конкурсы, олимпиады по учебным дисциплинам и специальностям 

1.1 

 Областной конкурс  на 

лучшее электронное 

портфолио «Молодежь. 

Наука. Успех» среди 

студентов 

Профессиональных 

образовательных 

организаций 

Кемеровской области  

Декабрь, 

2016г. 
Р 

Департаме

нт  

образовани

я  и науки  

Кемеровск

ой области 

Некоммерческая  

организация  

«Союз 

директоров 

профессиональн

ых  

образовательны

х организаций 

Кемеровской 

области», 

ГПОУ  

«Киселёвский  

горный  

техникум» 

1 

1.2 

 Областная программа  

«Арт- Профи-Форум» 

- в номинации 

 « Профессиональное 

творчество» по 

направлению «Учебно –

наглядное пособие» 

- в номинации «Арт –

Профи -конкурс» по 

направлению «Арт- 

Профи -плакат» 

Март, 

2016г. 
Р 

Департаме

нт  

образовани

я  и науки  

Кемеровск

ой области 

ГКУО «Центр 

обеспечения 

организационно

-технической, 

социально-

экономической 

и 

воспитательной 

работы» 

2 

 

 

 

1 

1.3 

XIV  областная 

олимпиада  по 

общеобразовательным 

предметам среди 

обучающихся  

государственных 

образовательных 

учреждений  среднего 

профессионального 

образования по предмету 

«Математика» 

Май, 

2016г. 
Р 

Департаме

нт  

образовани

я  и науки  

Кемеровск

ой области 

ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

1 

2. Спортивные соревнования 

2.1 

«Легкоатлетический 

кросс среди юношей, 

обучающихся в 

профессиональных  

образовательных 

организациях 

Кемеровской области» 

Октябрь, 

2016г. 
Р 

 

Департаме

нт  

образовани

я  и науки  

Кемеровск

ой области 

 

ГБПОУ 

«Прокопьевский 

техникум 

физической 

культуры» 

1 
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2.2 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО), 

соответствующих 

золотому, серебряному 

или бронзовому знаку 

отличия ГТО 

Апрель, 

2016г. 
В 

Министерс

тво спорта 

РФ 

 

 

Юргинский 

центр 

тестирования 

ГТО 
13 

3. Научно-практические конференции, другие научные соревнования  

3.1 

VII  международная 

студенческая  научно – 

практическая  

конференция «Молодёжь 

и наука XXI» 

Март, 

2016г. 
 М 

Департаме

нт  

образовани

я  и науки  

Кемеровск

ой области 

 

Некоммерческая  

организация  

«Союз 

директоров 

профессиональн

ых  

образовательны

х организаций 

Кемеровской 

области», 

ГПОУ 

«Кузнецкий 

индустриальный  

техникум» 

2 

3.2 

Региональная  

студенческая научно – 

практическая 

конференция «Развитие  

творческой  деятельности  

обучающихся  в условиях 

непрерывного 

многоуровнего и 

многопрофильного 

образования» 

Апрель, 

2016г. 
Р 

Департаме

нт  

образовани

я  и науки  

Кемеровск

ой области 

Некоммерческая  

организация  

«Союз 

директоров 

профессиональн

ых  

образовательны

х организаций 

Кемеровской 

области», 

ГПОУ ЮТК 

8 

3.3 

Региональный конкурс  

специалистов  

неразрушающего 

контроля в номинации 

«Конструкторские  идеи 

для  усовершенствования 

процедуры контроля» 

Февраль, 

2016г. 
МР 

ООО 

«Центр 

обучения и 

аттестации 

персонала»  

ООО «Центр 

обучения и 

аттестации 

персонала» 1 

3.4 

Региональный конкурс 

«Экспертиза 

промышленной 

безопасности» в 

номинации «Контроль 

качества» 

Март, 

2016г. 
МР 

Региональн

ый центр 

экспертизы 

и 

Промышле

нной 

безопаснос

ти 

Региональный 

центр 

экспертизы и 

Промышленной 

безопасности 
1 

3.5 

 Второй этап  XII 

Международной  

Олимпиады по основам  

Январь, 

2016г. 
М 

 Дом 

учителя 

Уральского  

ФГОУ ВПО 

«Уральский 

государственны

2 
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наук   федерально

го округа 

й 

педагогический 

университет» 

3.6 

Региональный конкурс 

профессионального 

мастерства «Специалист 

сварочного  

производства» в 

номинации «Технологии  

сварочных работ» 

Март, 

2016 
МР Рентал -НК 

 

 

Рентал -НК 

1  

3.7 

 Областной конкурс  

специалистов  сварочного  

производства  по системе 

НАКС номинация «ССП 

НАКС II уровень» 

Апрель, 

2016 
МР 

ПКП 

«Безопасно

сть в 

Промышле

ннос-ти и 

Строительс

тве» 

 

ПКП 

«Безопасность в 

Промышленнос

ти и 

Строительстве» 

1 

3.8 

 

Региональное открытое 

мероприятие  

«Бенардосовские чтения» 

- конкурс 

профессионального 

мастерства  

- в номинации 

 «Сварка дело непростое» 

- в номинации 

 «Технология сварки» 

Март, 

2016г. 

 

Р 

 

Региональн

ый центр 

экспертизы 

и 

Промышле

нной 

безопаснос

ти 

 

 ГПОУ 

«Юргинский 

техникум 

машиностроени

я и 

информационны

х технологий» 

2 

 

 

 

 

2 

4. Творческие конкурсы и другие соревнования 

4.1 

Областной конкурс  

видеоработ на тему  «Я 

выбираю будущее!»  

 

Сентябрь, 

2016г. 

Р 

Избиратель

ная 

комиссия  

Кемеровск

ой области 

Избирательная 

комиссия  

Кемеровской 

области 

1 
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4 Условия, определяющие качество подготовки специалистов 

 

4.1 Сведения о кадровом обеспечении ПОО 

 

№ п/п Название показателя 
Единица 

измерения 
Значени

е 

1 
Численность педагогических работников на 1 октября отчетного 
года, всего, 
из них: 

человек 70 

1.1 
численность педагогических работников, реализующих 
исключительно образовательные программы основного 
общего, среднего общего образования 

человек 12 

1.2 
численность педагогических работников, реализующих 
исключительно образовательные программы среднего 
профессионального образования 

человек 50 

1.3 

численность педагогических работников, реализующих 
исключительно образовательные программы 
профессионального обучения, дополнительные 
профессиональные программы 

человек 0 

2 
Численность педагогических работников, имеющих высшее 
образование на 1 октября отчетного года 

человек 66 

3 
Численность педагогических работников в возрасте до 34-х лет 
(включительно) на 1 октября отчетного года 

человек 14 

4 
Среднесписочная численность педагогических работников (с 1 
октября предыдущего года по 30 сентября отчетного года) 

человек 68 

5 
Численность педагогических работников, проработавших в ПОО 
не менее одного года (на 1 октября отчетного года), всего, 
из них: 

человек 70 

5.1 
численность педагогических работников, имеющих высшую 
квалификационную категорию 

человек 21 

5.2 
численность педагогических работников, имеющих первую 
квалификационную категорию 

человек 26 

5.3 

численность педагогических работников, освоивших 
дополнительные профессиональные программы (повышения 
квалификации и/или профессиональной переподготовки) в 
период с 1 октября 2013 г. по 30 сентября отчетного года 

человек 70 

6 

Численность педагогических работников, работающих на 
условиях штатного совместительства (внешних совместителей) на 
1 октября отчетного года, всего, 
из них: 

человек 3 

6.1 
численность педагогических работников из числа 
действующих работников профильных предприятий, 
организаций (работающих не менее, чем на 0,25 ставок) 

человек 3 

7 
Численность преподавателей общепрофессиональных дисциплин, 
профессиональных модулей на 1 октября отчетного года, всего, 
из них: 

человек 24 

7.1 
численность преподавателей, принимавших участие в 
чемпионатах «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 
в качестве эксперта 

человек 6 

7.2 
численность преподавателей, имеющих опыт работы на 
предприятиях и в организациях не менее 5 лет со сроком 
давности не более 3 лет 

человек 3 

7.3 численность преподавателей, имеющих опыт работы на человек 2 
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предприятиях и в организациях не менее 5 лет со сроком 
давности не более 5 лет 

7.4 
численность преподавателей, имеющих опыт работы на 
предприятиях и в организациях не менее 5 лет (без срока 
давности) 

человек 2 

8 
Численность мастеров производственного обучения на 1 октября 
отчетного года, всего, 
из них: 

человек 5 

8.1 
численность мастеров производственного обучения, 
принимавших участие в чемпионатах «Молодые 
профессионалы» (Worldskills Russia) в качестве эксперта 

человек 1 

8.2 
численность мастеров производственного обучения, имеющих 
опыт работы на предприятиях и в организациях не менее 5 лет 
со сроком давности не более 3 лет 

человек 0 

8.3 
численность мастеров производственного обучения, имеющих 
опыт работы на предприятиях и в организациях не менее 5 лет 
со сроком давности не более 5 лет 

человек 0 

8.4 
численность мастеров производственного обучения, имеющих 
опыт работы на предприятиях и в организациях не менее 5 лет 
(без срока давности) 

человек 0 

9 

Численность мастеров производственного обучения, 
реализующих исключительно программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих на 1 октября отчетного 
года, всего, 
из них: 

человек 5 

9.1 
численность мастеров производственного обучения, имеющих 
высшее образование 

человек 2 

10 
Численность руководящих работников на 1 октября отчетного 
года 

человек 17 

11 
Численность руководящих работников, работающих на условиях 
штатного совместительства (внешних совместителей) на 1 
октября отчетного года 

человек 0 

12. 
Численность педагогических работников (в т.ч. внешних 
совместителей), имеющих ученую степень, ученое звание или 
почетное звание на 1 октября отчетного года 

человек 18 

13 
Численность руководящих работников (в т.ч. внешних 
совместителей), имеющих ученую степень, ученое звание или 
почетное звание на 1 октября отчетного года 

человек 4 
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4.1.1 Сведения о руководящих и педагогических работниках (работниках списочного состава и внешних 

совместителях), имеющих ученые степени, ученые звания, почетные звания 

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Должность 

(основная) 

Название  

ученой степени, 

ученого звания, 

почетного звания 

Название, номер и дата  

документа о присуждении 

(присвоении) ученой степени, 

ученого звания, почетного 

звания 

1 Аношина Людмила Александровна Заведующий отделением 

профессионального образования 

в сфере промышленности и 

информационных технологий 

Почетный работник среднего 

профессионального 

образования Российской 

Федерации 

Приказ Министерства 

образования РФ от 26.12.2001 г. 

№ 09-300 

2 

 

Безменов Юрий Алексеевич Мастер производственного 

обучения 

Почетный работник начального 

профессионального 

образования Российской 

Федерации 

Приказ Министерства 

образования РФ от 03.05.2001 г. 

№ 10-34 

Заслуженный мастер 

производственного обучения 

Российской Федерации 

Указ Президента РФ  

от 26.08.2016 г. 

3 Большанина Светлана Алексеевна Начальник отдела кадров Почетный работник среднего 

профессионального 

образования России 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

07.02.2011 г. № 118/к-н 

4 Грищенкова Галина Александровна Преподаватель Почетный работник среднего 

профессионального 

образования Российской 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

14.04.2010 г.  

№ 420/к-н 
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Федерации 

5 Гусаков Валерий Николаевич Преподаватель Отличник профессионально-

технического образования 

Российской Федерации 

Решение Министерства 

образования РФ  

от 18.09.1995 г. № 75 

6 Друговская Ольга Ивановна Учитель Почетный работник начального 

профессионального 

образования Российской 

Федерации 

Приказ Министерства 

образования РФ от 01.09.2000 г. 

№ 09-80 

7 

 

Дубчак Александр Алексеевич Учитель Заслуженный учитель 

Российской Федерации 

Указ Президента РФ  

от 15.10.2001 г. № 1225 

Отличник профессионально-

технического образования 

Российской Федерации 

Решение Министерства 

образования РФ  

от 27.05.1993 г. № 47 

8 Журов Сергей Иванович Преподаватель Почетный работник среднего 

профессионального 

образования Российской 

Федерации 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

14.04.2010 г. 

 № 420/к-н 

9 Журова Лариса Борисовна Преподаватель Заслуженный мастер 

производственного обучения 

Российской Федерации 

Указ Президента РФ 

 от 29.06.2010 г. 

Почетный работник среднего 

профессионального 

образования Российской 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ  

от 21.11.2005 г. № 1056/к-н 
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Федерации 

10 Зайцева Надежда Викторовна Начальник отдела по 

производственной работе 

Отличник профессионально-

технического образования 

Российской Федерации 

Решение Министерства 

образования РФ 

 от 18.09.1995 г. № 75 

11 Капитанова Лариса Владимировна Мастер производственного 

обучения 

Почетный работник начального 

профессионального 

образования Российской 

Федерации 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ  

от 24.06.2011 г. № 821/к-н 

12 Марина Наталья Геннадьевна Преподаватель Почетный работник среднего 

профессионального 

образования Российской 

Федерации 

Приказ Министерства 

образования РФ от 21.09.1999 г. 

№ 09-78 

13 Мартыненко Тамара Николаевна Преподаватель Почетный работник среднего 

профессионального 

образования Российской 

Федерации 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ  

от 21.11.2005 г. № 1056/к-н 

14 Неупокоева Анна Николаевна Преподаватель Почетный работник среднего 

профессионального 

образования Российской 

Федерации 

Приказ Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

31.10.2011 г. № 1466/к-н 

15 Осиненко Наталья Викторовна Главный бухгалтер Почетный работник среднего 

профессионального 

образования России 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ  

от 07.02.2011 г. № 118/к-н 
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16 Пилант Тамара Николаевна Мастер производственного 

обучения 

Заслуженный мастер 

производственного обучения 

Российской Федерации 

Указ Президента РФ  

от 02.05.2014 г. 

Почетный работник начального 

профессионального 

образования Российской 

Федерации 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ  

от 20.10.2005 г. № 860/к-н 

17 Покровская Галина Павловна Преподаватель Почетный работник среднего 

профессионального 

образования Российской 

Федерации 

 

Приказ Министерства 

образования РФ от 26.12.2001 г. 

№ 09-300 

18 Прилепский Сергей Эдуардович Преподаватель Кандидат педагогических наук Диплом  

от 24.05.2002 г. КТ № 077394 

Заслуженный учитель 

Российской Федерации 

Указ Президента РФ  

от 22.03.2008 г. 

Почетный работник среднего 

профессионального 

образования Российской 

Федерации 

Приказ Министерства 

образования РФ от 16.01.2002 г. 

№ 09-06 

19 Рубанова Валентина Петровна Преподаватель Почетный работник начального 

профессионального 

образования Российской 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ  

от 20.10.2005 г. № 860/к-н 
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Федерации 

20 Соловьева Валентина 

Владимировна 

Преподаватель Почетный работник среднего 

профессионального 

образования Российской 

Федерации 

Приказ Министерства 

образования РФ от 16.01.2002 г. 

№ 09-06 

21 Юрьева Лидия Константиновна Преподаватель Почетный работник среднего 

профессионального 

образования Российской 

Федерации 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ  

от 31.10.2011 г. № 1466/к-н 

22 Ясус Екатерина Ивановна Преподаватель Почетный работник среднего 

профессионального 

образования России 

Приказ Министерства общего и 

профессионального 

образования РФ от 30.06.1997 г. 

№ 1с-5 



4.1.2  Сведения о соревнованиях отчетного года, в которых победили (стали призерами, лауреатами) 

педагогические и руководящие работники  

 

№ п/п Название 
Дата 

проведения 

Уровень 
проведения 

мероприятия 
 

М – 
международный 

В – всероссийский 
МР – 

межрегиональный 
Р - региональный 

Название органа 
государственного 

управления, 
являющегося 

организатором / 
соорганизатором 

Название организации, 
проводившей мероприятие 

Число 
победителей 
(призеров, 
лауреатов) 

или участников 

1. 
Профессиональные конкурсы, другие 

мероприятия 
   

 
победители 

1.1 

Областной конкурс «Лучшая методическая 

служба  профессиональной образовательной 

организации»   

-в номинации «Современный педагогический 

совет» 

- в номинации «Деятельность 

профессиональных объединений педагогов в 

ПОО» 

Апрель, 

2016г. 
Р 

Департамент  

образования  и 

науки  

Кемеровской 

области 

 

 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

3 

1.2 
Областной  информационный форум 

«Образовательное пространство  в XXI веке» 
Март, 2016г. Р 

Некоммерческая  

организация  

«Союз директоров 

профессиональны

х  

образовательных 

организаций 

Кемеровской 

области» 

 

ГПОУ «Юргинский 

техникум машиностроения 

и информационных 

технологий» 

 

 

3 

2. 
Научно-практические и другие 

конференции  
   

 
участники 

2.1 

 Августовская конференция «Основные  

направления  повышения качества  

образования  в региональной  системе 

среднего профессионального и высшего 

образования: результаты, проблемы, 

перспективы» 

Август, 

2016г. 
Р 

 Департамент  

образования  и 

науки  

Кемеровской 

области 

 

 

 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 
2 
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2.2 Worldskills Russia  (ТИМ-ЛИДЕР) 

Ноябрь-

декабрь, 

2016г. 

Р 

Администрация 

Кемеровской 

области 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 
1 

2.3 Worldskills Russia  (ЭКСПЕРТ) 

Ноябрь-

декабрь, 

2016г. 

Р 

Администрация 

Кемеровской 

области 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 
7 

2.4 

Научно – практическая конференция с 

международным участием «Теория  и 

практика современного образования: 

проблемы  и перспективы» в секции «Научно 

– методическое сопровождение  

образовательной деятельности» 

Апрель, 

2016г. 
М 

Министерство 

транспорта 

Российской 

федерации  

Тайгинский институт 

железнодорожного  

транспорта -  филиал 

федерального  

государственного 

бюджетного  

образовательного 

учреждения  высшего 

образования «Омский  

государственный 

университет сообщений  

(ТИЖТ (филиал 

ОмГУПСа))» 

1 

2.5 
Всероссийский  конкурс -2016 в номинации 

«Педагогические науки» 

Апрель, 

2016г. 

 

 

 

В 

Автономная  

некоммерческая 

организация 

дополнительного  

профессиональног

о  образования 

«Межрегиональн

ый  центр 

инновационных 

технологий в 

образовании» 

Научно  – методический  

электронный журнал 

«Концепт»  

2 

 

Вывод: 

Техникум имеет квалифицированный педагогический состав, уровень образования педагогических 

работников соответствует требования ФГОС СПО, повышение квалификации осуществляет в 

соответствии с ежегодно утверждаемым графиком с обязательным исполнением сроков, предусмотренных 

нормативными документами.



4.2 Материально-техническая база. 

4.2.1  Учебно-материальная база. 

Сегодня техникум это современное образовательное учреждение, имеющее 

учебный корпус площадью более 11 000 кв.м., шесть мастерских, спортзал, семь 

компьютерных классов, лаборатории и кабинеты по всем специальностям, 

библиотеку с фондом литературы более 80 000 экземпляров, 2 общежития, 

столовую. Студенты имеют возможность работать в сети INTERNET, проводить 

научно – практические и научно – исследовательские работы. Управление 

образовательным процессом осуществляется по новейшим сетевым технологиям. В 

учебном процессе используются как студенческие, так и административные 

компьютерные сети.  

 

4.2.2 Технические средства обучения, Интернет, компьютерная техника. 

В техникуме действует локальная информационная сеть, имеется  выход в 

Интернет. 

В техникуме 164 компьютера, подключены к Интернет 132. В учебных целях 

используется 106 компьютеров, подключенных к Интернет. 

Техникум имеет 7 компьютерных классов, 4 класса имеют электронные 

доски.  

15 учебных аудиторий оборудованы мультимедийными проекторами, по 

большинству спецдисциплин созданы обучающие видеокурсы. 

 

4.2.3  Приборы и инструменты 

Для организации и прохождения лабораторных работ и практических занятий, 

фонд материально-технической базы,  ежегодно пополняется расходными 

материалами, режущим и мерительным инструментом. 

За прошедший год было приобретено: 

 компьютерный класс,  для лаборатории «Автоматизация проектирования» 

(11 компьютеров); 

 оборудование для лабораторий «Прикладная электроника», «Цифровая 

схемотехника»: измерительная техника, оборудование и инструмент для 

электромонтажных работ, радиоуправляемые модели, комплекты интегральных 

схем и электронных устройств; 

 новое оборудование для лаборатории «Сборки, монтажа и эксплуатации 

средств вычислительной техники»: 6 лабораторных комплектов  для ремонта и 

тестирования  ПК BM9221, наборы инструментов для ремонта ПК; 

 3D-принтер, для лаборатории САПР; 

 разработаны виртуальные модели и тренажеры для проведения практических 

занятий в рамках профессиональных модулей ПМ.01.Проектирование цифровых 

устройств, ПМ.02. Применение микропроцессорных систем и настройка и 

конфигурирование периферийного оборудования. 
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4.2.4 Сведения об уровне обеспечения помещениями в соответствии с требованиями 

ФГОС основных профессиональных образовательных программ 

 

№ п/п Название ОПОП 

Общее количество 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 

помещений, 

необходимых для 

реализации ОПОП в 

соответствии с ФГОС 

Общее количество 

кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских и др. 

помещений, 

обеспечивающих 

реализацию ОПОП в 

ПОО 

1 Сварочное производство 22 22 

2 
Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 
14 14 

3 
Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 
14 14 

4 Технология машиностроения 23 23 

5 Металлургия черных металлов 26 26 

6 
Машинист крана металлургического 

производства 
13 13 

7 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

28 28 

8 
Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 
33 33 

9 Мастер отделочных строительных работ 18 18 

10 Архитектура 39 39 

11 Системы и средства диспетчерского управления 38 38 

12 Компьютерные системы и комплексы 30 30 

13 Информационные системы (по отраслям) 19 19 

14 Земельно-имущественные отношения 22 22 

15 Правоохранительная деятельность 17 17 

 

 

Перечень учебных кабинетов, лабораторий, мастерских. 

Кабинеты общеобразовательного цикла: 

 2 кабинета математики; 

 кабинет химии; 

 кабинет биологии; 

 2 кабинета истории; 

 2 кабинета физики; 

 3кабинета иностранного языка; 

 кабинет обществознания; 

 кабинет социально-экономических дисциплин; 

 2 кабинета русского языка и литературы. 

Кабинеты профессионального цикла: 

 кабинет технологии машиностроения; 



48 

 

 кабинет экологических основ природопользования; безопасности 

жизнедеятельности; охраны труда; 

 кабинет архитектурного и автоматизированного проектирования; 

 кабинет проектирования цифровых устройств; 

 кабинет расчета и проектирования сварных конструкций; 

 кабинет экономики отрасли; менеджмента и правового обеспечения 

профессиональной деятельности; 

 кабинет экологических основ архитектурного проектирования; 

 кабинет технологии металлообработки и работы в металлообрабатывающих 

цехах; 

 кабинет электротехники; 

 кабинет теоретических основ сварки и резки металлов; 

 кабинет начертательной геометрии; 

 кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; финансов, 

денежного обращения и кредита; статистики; 

 кабинет рисунка и живописи; истории архитектуры; интерьера; объемно-

пространственной композиции; 

 кабинет документационного обеспечения управления; 

 кабинет экономики; 

 кабинет геодезии; конструкций зданий и сооружений; технологии и 

организации строительного производства; основ градостроительства; 

 кабинет дисциплин права; правовых основ профессиональной деятельности. 

Лаборатории: 

 лаборатория технической механики; 

 лаборатория технологии и оборудования производства электротехнических 

изделий; 

 лаборатория технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования; 

 лаборатория компьютерной графики и автоматизированных систем 

проектирования;  

 лаборатория микропроцессоров и микропроцессорных систем; 

периферийных устройств; 

 лаборатория программирования и баз данных; 

 лаборатория  информационных технологий; информационной безопасности;   

интернет – технологий; 

 лаборатория устройства и эксплуатации кранов металлургического 

производства; 

 лаборатория информатики и компьютерной обработки документов; систем 

электронного документооборота; технических средств управления; 

 лаборатория архитектурного материаловедения; 

 лаборатория электротехники и электронной техники; 

 лаборатория электрооборудования металлургических цехов; технологии и 

оборудования  металлургических цехов; 
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 лаборатория физической химии; химических и физико-химических методов 

анализа; 

 лаборатория цифровой  схемотехники; 

 лаборатория Архитектуры вычислительных систем; 

 полигон проектирования информационных систем; 

 студия информационных ресурсов; 

 лаборатория геодезии. 

 

Мастерские: 

 каменная; 

 малярная; 

 отделочная; 

 механическая; 

 слесарная; 

 сварочная. 

Все кабинеты и лаборатории эстетично оформлены, обеспечены материалами, 

оборудованием, приборами, техническими средствами обучения. 

Состояние оборудования, оснащённость кабинетов и лабораторий 

соответствует современным требованиям. Во всех лабораториях и кабинетах 

имеются инструкции по технике безопасности, охране труда, пожарной 

безопасности, журналы регистрации инструктажей на рабочем месте. Все 

электроустановки, лабораторные стенды, технические средства обучения 

заземлены, ежегодно испытываются, систематически проверяются. Приняты 

необходимые меры противопожарной безопасности: лаборатории, кабинеты 

обеспечены средствами пожаротушения в соответствии с нормативами, на каждом 

этаже - планы эвакуации при пожаре. 

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 и оборудования.  

Кабинеты, лаборатории, мастерские оснащены в соответствии с требованиями 

к основным профессиональным образовательным программам.  

В них имеются учебно-методическая литература, технические средства 

обучения, необходимые приборы, установки, наглядные пособия, плакаты, а так же 

необходимый дидактический материал обучающего и контролирующего характера. 

Кабинеты по техническим дисциплинам оформлены большим количеством узлов, 

агрегатов, их разрезов, действующих макетов и рабочими агрегатами и 

механизмами. В лабораториях достаточное количество демонстрационного, 

лабораторного оборудования, а в мастерских необходимого оборудования, 

инструмента, узлов и агрегатов в разрезах и в сборке. 
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4.3 Сведения об учебных дисциплинах (профессиональных модулях),  

реализуемых с использованием дистанционных образовательных технологий  
 

№ 

п/п 

Наименование  

учебной дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

Наименование 

дистанционной 

образовательной 

среды, 

используемой 

для реализации 

дистанционного 

обучения 

Объем 

учебной 

нагрузки  

(в часах), 

приходящийся 

на очное 

освоение 

дисциплины 

(модуля) 

Объем 

учебной 

нагрузки 

 (в часах), 

приходящийся 

на 

дистанционное 

освоение 

дисциплины 

(модуля) 

Виды учебной 

деятельности, 

осуществляющ

иеся при 

дистанционном 

обучении 

 

УМ  - 

самостоятельн

ое изучение 

учебного 

материала; 

К – 

консультации;  

ТА – текущая 

аттестация;  

ПА – 

промежуточна

я аттестация; 

ИА – итоговая 

аттестация  

1 МДК 04.01 Выполнение 

работ по професии 

оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных работ 

Moodle 118 86 УМ, К, ТА 

2 Операционные системы и 

среды  

Moodle 156 88 УМ, К, ТА 

3 Операционные системы Moodle 157 100 УМ, К, ТА 

4 Информатика и ИКТ Infourok.ru 95 48 УМ, К 

5 Информатика и ИКТ Google.com 95 4 УМ 

Onliene Test Pad 

Мастер-тест 

5 ТА 

6 

 

МДК 03.02 Веб-дизайн. 

Интернет технологии 

Google.com 144 4 УМ 

Onliene Test Pad 

Мастер-тест 

10 ТА 

7 МДК 

02.01Микропроцессорные 

системы 

Google.com 258 204 УМ, К, ТА 

8 МДК 01.02  

Проектирование 

цифровых устройств 

Google.com 

/Web 2.0 

   

9 МДК 02.02 Установка и 

конфигурирование 

периферийного 

оборудования 

Google.com 

/Web 2.0 

   

10 Криминология и 

предупреждение 

Яндекс Диск 128 64 УМ 
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преступлений 

11 Уголовное право Яндекс Диск 200 96 УМ 

12 Уголовно-

исполнительное право 

Яндекс Диск 42 20 УМ 

13 МДК 01.01 Тактико-

специальная подготовка 

Яндекс Диск 296 142 УМ 

14 МДК 01.02 Огневая 

подготовка 

Яндекс Диск 190 97 УМ 

15 МДК 01.03 Начальная 

профессиональная 

подготовка  и введение в 

специальность 

Яндекс Диск 122 62 УМ 

16 МДК 01.04 Специальная 

техника 

Яндекс Диск 216 108 УМ 

17 МДК 01.05 

Делопроизводство и 

режим секретности 

Яндекс Диск 152 76 УМ 

18 Компьютерная обработка 

информации 

Jimdo.com 108 54 УМ 

19 Прикладная электроника Jimdo.com 114 56 УМ 

20 МДК 01.01 Цифровая 

схемотехника 

Jimdo.com 124 70 УМ 

21 Электротехнические 

измерения 

Jimdo.com   УМ, ТА 

22 МДК 03.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и 

комплексов 

Jimdo.com 114 43 УМ, К, ТА 

23 Учебная практика ПМ 

02.01 Применение 

микропроцессорных 

систем, установка и 

настройка периферийного 

оборудования 

Jimdo.com 36  ТА, ПА 

24 Производственная 

практика ПМ 02.01 

Применение 

микропроцессорных 

систем, установка и 

настройка периферийного 

оборудования 

Jimdo.com 180  ТА, ПА 

25 Электротехнические 

измерения 

Jimdo.com 48 24 УМ, ТА 

 

 

Вывод:  Материальная база техникума отвечает требованиям по 

реализуемым специальностям и профессиям СПО, постоянно 

совершенствуется и развивается. 
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4.4 Социально-бытовое обеспечение 

4.4.1 Наличие и число мест в общежитии. 

В распоряжении техникума находятся два общежития коридорного типа.  

Общежитие №1 расположено в пяти минутах ходьбы от учебного корпуса по 

улице Достоевского, 3. 

Общежитие № 2 расположено по  улице  Машиностроителей,1 «б». 

В 2015/2016 учебном году в общежитиях проживало 227 обучающихся, из 

которых 22 человек из категории детей-сирот.  

Автобус техникума ежедневно доставляет студентов из общежития №2 до 

места учебы.  

Комнаты общежитий рассчитаны на 2-3 человека. 

В каждой комнате  имеются кровати, столы, стулья, шкафы для одежды, 

холодильники.  

Санитарные узлы, душевые, кухни оснащены современным оборудованием 

согласно требованиям СанПиН. 

Для подготовки к занятиям  имеются учебные комнаты. Для проведения 

свободного времени к услугам студентов предоставляются комнаты отдыха, 

спортивные комнаты с тренажерами, бесплатный интернет. 

В штат работников общежития входят: комендант, дежурные по общежитию 

(вахтеры), уборщицы. 

Персонал  поддерживает в общежитиях чистоту и порядок. Для наблюдения 

за порядком, в целях безопасности проживающих студентов, ведется постоянное 

видеонаблюдение по всему периметру общежитий. 

 Воспитатели организуют культурно-досуговую деятельность студентов во 

внеурочное время. Проводятся тематические вечера, экскурсии, концертные 

программы, спортивные мероприятия. 

Плата за проживание общежитие взимается два раза в год по 200 рублей в 

месяц. 

Иногородним студентам, проживающим в общежитии, на время обучения 

предоставляется регистрация по месту пребывания. 

 

4.4.2 Обеспечение условий для обучения и проживания инвалидов и лиц 

с ОВЗ  
 

№ 
п/п 

Условия доступности 
1 – имеется 
0 – 
отсутствует 

I 
Обеспечение доступности прилегающей к ПОО территории, 
входных путей, путей перемещения внутри здания для различных 
нарушений функций организма человека: 

– 

1 - выделение мест для парковки автотранспортных средств инвалидов 1 
2 - оборудование лестниц и пандусов поручнями 1 
3 - контрастная окраска дверей и лестниц 1 
4 - расширенные дверные проемы 1 
II Обеспечения доступности получения СПО обучающимися с ОВЗ – 

1 
- адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению 
0 
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2 

- справочная информация о расписании учебных занятий размещена в 
доступных местах и в адаптированной форме (для обучающихся с нарушением 
зрения выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или 
желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля) 

0 

3 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 
занятий, визуальная установка мониторов с возможностью трансляции 
субтитров (для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 
слуху)  

0 

4 
- оборудованы места для обучающихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата в учебном помещении (в лекционных аудиториях, кабинетах для 
практических занятий, учебных мастерских, библиотеке и иных помещениях) 

0 

5 
- наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и 

других технических средств  для обучающихся с нарушениями слуха 
1 

6 

- наличие компьютерной техники, использующей систему Брайля (рельефно-
точечного шрифта), электронных луп, видеоувеличителей, программ 
невизуального доступа к информации, программ-синтезаторов речи и других 
технических средств для обучающихся с нарушениями зрения (что-либо из 
перечисленного) 

0 

7 
- наличие компьютерной техники со специальным программным 

обеспечением для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата (альтернативные устройства ввода информации) 

0 

8 - наличие адаптированных образовательных программ  0 

9 - наличие учебных материалов в электронном виде  1 

10 
- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся с инвалидностью и 

ОВЗ необходимую помощь 
1 

III 
Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 
обучающихся с ОВЗ и инвалидов – 

1 
- обустройство туалетной кабины, доступной для маломобильных 

обучающихся (установка откидных опорных поручней, штанг, поворотные или 
откидные сидения) 

0 

Итого: 7 

 

 

4.4.3  Организация питания и медицинского обслуживания 

Как известно, здоровье человека один из основных показателей его личного 

успеха. Обучающиеся проводят в техникуме значительную часть дня и сохранение 

их здоровьядело не только семьи, но образовательной организации, всего 

педагогического коллектива.  

Организация питания обучающихся осуществляется через столовую 

техникума, которая обеспечена технологическим оборудованием. Помещение 

столовой общая площадь, которой 253,3 кв. м, расположено на 1 этаже здания. 

Проектная вместимость обеденного зала – 100 человек. Одноразовым бесплатным 

горячим питанием в сутки обеспечиваются обучающиеся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих и обучающиеся из категории детей-

сирот. Столовая оборудована системой хозяйственно- питьевого холодного и 

горячего водоснабжения, канализацией, вентиляцией и отоплением, раковинами, 

моечными машинами с подводкой холодной и горячей воды через смесители, 

холодильными установками. Санитарное состояние пищеблока, участков, 

подсобных помещений для хранения продуктов соответствуют требованиям, 

обеспеченность посудой составляет 100%.   Питание, предлагаемое обучающимся, 

преподавателям и сотрудникам соответствует ГОСТу, является качественным 

питанием по доступным ценам. Меню разработано таким образом, чтобы 
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обеспечить полноценным сбалансированным питанием в течение учебного года в 

соответствии с СанПиН.Каждый день есть горячие обеды, салаты и выпечка в 

ассортименте. 

Первый обед  для обучающихся с 11.00 до 11.15 ч., второй  с 12.00 до 12.40 ч. 

При организации питания учитываются возрастные физиологические нормы 

суточной потребности в основных пищевых веществах. 

Питание в учреждении осуществляется в соответствии с примерным 

цикличным десятидневным меню, разработанным на основе физиологических 

потребностей обучающихся в пищевых веществах. При составлении меню и 

расчете калорийности  соблюдается оптимальное соотношение пищевых веществ 

(белков, жиров, углеводов). 

В техникуме организована круглосуточная охрана, видеонаблюдение по 

периметру здания, вход в техникум оборудован видеокамерой. Введена пропускная 

система для обучающихся, работников техникума и родителей. Все посетители 

техникума, при себе должны иметь документ, удостоверяющий личность. 

Образовательное учреждение оборудовано: автоматической пожарной 

сигнализацией и голосовым оповещением, кнопкой тревожной сигнализации, 

системой видеонаблюдения, системой контроля доступа, телефоном, установлена 

прямая связь с пожарной охраной. 

 В техникуме имеется медицинский кабинет, оборудованный в соответствии 

со всеми требованиями для оказания медицинской помощи обучающимся и 

работникам. Медицинское обслуживание включает в себя: организацию 

правильного учета заболеваемости студентов; качественное проведение плановых 

медицинских осмотров; профилактическую работу (беседы и лекции по проблемам 

заболеваемости, раннее выявление заболеваний, проведение дней здоровья).  При 

поступлении студенты техникума проходят обязательное медицинское 

обследование.  

 

4.4.4 Условия для занятий физической культурой 

В техникуме оборудован спортивный зал, тренажёрный зал и фитнес- зал. 

Все залы оснащены необходимым оборудованием: тренажерами,  гимнастическими 

снарядами, теннисными столами и другим спортивным оборудованием. 

Техникум имеет стадион и спортивные площадки. 

В техникуме работают спортивные секции: волейбол, баскетбол, футбол, 

стрельба, гири, лыжи, теннис, легкая атлетика. 

 

 

Вывод: В техникуме созданы необходимые социально-бытовые условия к 

ведению учебного процесса, отвечающего требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по  специальностям и профессиям. 
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4.4 Информационно-библиотечное обеспечение 

Объем библиотечного фонда – 65 158 экземпляров,  

в том числе учебной литературы –40 610 экз., 

учебно-методической – 2 682 экз. 

Библиотека техникума является неотъемлемой частью учебного процесса, 

являясь информационным центром образовательного учреждения. 

Все образовательные программы специальностей и профессий обеспеченны 

основной учебной и учебно-методической литературой, рекомендованной в 

рабочих программах по дисциплинам в соответствии с нормативными 

требованиями.  

Библиотечный фонд составляет  65 158  экземпляров единиц хранения. В 

фонде представлены книжные издания, периодика (газеты, журналы), а также 

учебные издания на электронных носителях (дисках).   

Техникум имеет доступ к Электронной библиотечной системе  «ZNANIUM»». 

Преподаватели и студенты получили возможность через ИНТЕРНЕТ пользоваться 

дополнительными источниками учебными информации с возможностью 

скачивания и распечатки. 

Для работы с редкими и единичными изданиями, справочной литературой, а 

также с периодическими изданиями в библиотеке оборудован читальный зал 

площадью 260 кв. м. на 60 посадочных мест. Главная функция читального зала- 

образовательная В свободном доступе находится фонд периодических изданий, 

витрины с литературой, книжные выставки, стенды с информацией для 

пользователей.  

Читальный зал открыт для пользователей  с 8-00 до 16-30 ежедневно, кроме 

воскресных дней. 

Для студентов и преподавателей в читальном зале установлены 4 компьютера 

с выходом в интернет. Со своих электронных устройств для выхода в интернет 

можно воспользоваться соединением WI-FI. 
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5 Внутренняя система оценки качества образования 

 

5.1 Система управления качеством образования 

В состав техникума входят отделения:  

отделение профобразования в сфере промышленности и информационных 

технологий;  

отделение профобразования в сфере строительста, экономики и права;  

отделение общего образования;  

учебные кабинеты и лаборатории;  

мастерские;  

структурные подразделения реализующие основные общеобразовательные 

программы, основные профессиональные образовательные программы, программы 

дополнительного профессионального образования; 

методический кабинет; 

библиотека;  

общежитие;  

спортивная база; 

медицинский пункт;  

столовая. 

В техникуме систематически осуществляется контроль и управление 

качеством подготовки специалистов, предусматривающий организацию контроля 

уровня сформированности компетенций студентов со стороны преподавателей, 

председателей цикловых комиссий, заместителя директора по учебной работе, 

начальника отдела по производственной работе, начальника отдела по учебно-

методической работе. Итоги контроля анализируются на заседаниях цикловых 

комиссий, методического совета, педагогического совета. 

При проведении контроля качества знаний используются различные формы и 

методы:  входной, текущий, рубежный, промежуточный, итоговый контроль; при 

этом используются следующие инструменты контроля: тесты, контрольные 

работы,  домашние задания, творческие задания, рефераты, экзаменационные 

билеты и зачетные вопросы. 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов преподаватели техникума разрабатывают фонды контрольно-

оценочных средств, позволяющие оценить освоенные ими умения, знания и 

сформированные компетенции. 

При разработке фондов КОС, применяемых к процедуре промежуточной 

аттестации студентов, преподаватели создают условия для максимального 

приближения содержания заданий к условиям их будущей профессиональной 

деятельности. 

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, хранение информации об этих результатах 

осуществляется на бумажных носителях на отделении. 

Государственная итоговая  аттестация (ГИА) проводится по Программам, 

ежегодно разрабатываемым цикловыми комиссиями, в соответствии с Порядком 
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проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования. Целью Программы является разработка 

конкретных условий подготовки к государственной итоговой аттестации 

выпускников, требований к выпускникам, определению критериев оценки уровня  

подготовки выпускников. 

Кандидатуры  председателей  ГЭК утверждаются  Учредителем. 

Качество образования зависит от качества ценностей, целей и норм; условий 

(материально-технической базы, учебно-методического обеспечения и др.); 

процессов (учебно-воспитательного, производственного, управленческого); 

конечных результатов (итоговая аттестация, культура, образованность и др.). 

Поэтому комплексная проверка всех этих составляющих, проводимая в техникуме, 

позволяет выявлять проблемы, проводить корректировку условий, процессов и 

уточнять существующие нормы. 

 

5.2 Мониторинг качества образовательного процесса 

Мониторинг является частью системы управления техникумом. Целью 

мониторинга является  

сбор, анализ, обобщение и контроль информации о качестве освоения: 

 образовательных программ начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования (ОП НОО, ОП ООО, ОП 

СОО), 

 образовательной программы среднего профессионального образования 

(ОП СПО),  

 разработка форм и методов оптимизации образовательного процесса. 

 

Основные направления и виды мониторинга 

1. Мониторинг развития профессиональной компетентности педагогов. 

 анализ качественного состава преподавателей с точки зрения наличия 

квалификационных разрядов и уровня образования; 

 динамику повышения квалификации и стажировок преподавателей; 

 достижения педагогических работников; 

 степень участия специалистов организаций в образовательном процессе 

техникума. 

 

2. Мониторинг реализации профессиональной образовательной программы: 

 корректировка проектов рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей совместно с ведущими специалистами предприятий и 

преподавателями техникума и их внедрение в образовательный процесс; 

 формирование комплексного учебно-методического обеспечения учебных 

дисциплин и профессиональных модулей; 

 разработка фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации; 

 обеспечение условий для доступа к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам; 
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 организация производственной практики на базе ведущих организаций и 

предприятий; 

 организация трудоустройства выпускников согласно заявкам организаций на 

подготовку специалистов. 

3. Мониторинг информационного обеспечения: 

 обеспеченность участников образовательного процесса учебно-методическими 

материалами, справочной литературой, современными источниками информации. 

 

4. Мониторинг развития материально-технической базы: 

 соответствие кабинетов, лабораторий, и их учебно-лабораторного и учебно-

производственного оборудования современному уровню развития и требованиям 

ФГОС. 

 

5. Мониторинг сформированности общих компетенций 

5.1. Мониторинг осуществлялся в процессе освоения учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, самостоятельной работы студентов, внеаудиторной 

воспитательной работы, психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса. 

5.2. Оценка уровня сформированности общих компетенций проводилась два раза в 

год: 

 преподавателями техникума во время промежуточной аттестации по учебным 

дисциплинам; 

 преподавателями техникума и специалистами организаций во время 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям. 

 

6. Мониторинг сформированности профессиональных компетенций 

6.1. Мониторинг осуществлялся в процессе освоения учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, самостоятельной работы студентов, участия в работе 

студенческого самоуправления. 

6.2. Уровень сформированности профессиональных компетенций определялся: 

 преподавателем во время промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям; 

 специалистами организаций во время промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям, во время прохождения производственной практики. 

 

7. Мониторинг реализации начального, основного и среднего общего образования: 

 уровень и качество учебных достижений обучающихся; 

 результаты государственной итоговой аттестации; 

   соответствие показателей качества результатов обучения и воспитания 

нормативным требованиям и запросам потребителей образовательных услуг. 
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6 Сведения о развитии потенциала ПОО 
 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение 

5.1.1 
Количество федеральных и региональных целевых программ, в которых ПОО 
принимала участие в качестве исполнителя (соисполнителя) в отчетном году 

единиц 1 

5.1.2 
Количество экспериментов в сфере образования, инновационных 
программ/проектов (инновационных площадок), в которых приняла участие ПОО в 
отчетном году 

единиц 1 

5.1.3 
Количество иных проектов/программ, в которых принимала участие ПОО в 
отчетном году 

единиц 2 

5.1.4 
Статус базового учреждения  ГБУ ДПО «КРИРПО» (по состоянию на конец 
отчетного года) 

да/нет нет 

5.1.5 
Статус ресурсного центра, межрегионального отраслевого ресурсного центра (по 
состоянию на конец отчетного года) 

да/нет нет 

5.1.6 
Наличие многофункционального центра прикладных квалификаций (по состоянию 
на конец отчетного года) 

да/нет нет 

5.2 
Количество учебных дисциплин (профессиональных модулей), реализуемых с 
использованием дистанционных образовательных технологий 

единиц 25 

5.3 
Количество электронных учебно-методических комплексов учебных дисциплин 
(профессиональных модулей), разработанных в ПОО 

единиц 0 

5.4 
Количество основных профессиональных образовательных программ, успешно 
прошедших процедуру профессионально-общественной аккредитации 

единиц 1 

5.5 
Количество компетенций регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) – 2016, по которым ПОО выступала в качестве площадки 
проведения соревнований и (или) соорганизатора соревнований 

единиц 0 

5.6 
Количество компетенций регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) – 2016, в которых принимали участие обучающиеся ПОО 

единиц 7 

5.7.1 

Численность обучающихся, ставших победителями (призерами, лауреатами) 
профессиональных конкурсов, олимпиад по учебным дисциплинам и 
специальностям, организаторами и соорганизаторами которых являются 
федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 
Кемеровской области, а также иных значимых для региональной системы СПО 
профессиональных конкурсов и олимпиад, в отчетном году 

человек 5 

5.7.2 

Численность обучающихся, ставших победителями (призерами, лауреатами) 
спортивных соревнований, организаторами и соорганизаторами которых являются 
федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 
Кемеровской области, а также иных значимых для региональной системы СПО 
спортивных соревнований, в отчетном году 

человек 14 

5.7.3 

Численность обучающихся, ставших победителями (призерами, лауреатами) 
международных (всероссийских, межрегиональных, региональных) научных, 
научно-практических конференций и других научных мероприятий, в общей 
численности обучающихся 

человек 17 

5.7.4 

Численность обучающихся, ставших победителями (призерами, лауреатами) 
творческих конкурсов и других соревнований, организаторами и соорганизаторами 
которых являются федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти Кемеровской области, а также иных значимых для 
региональной системы СПО творческих конкурсов и других соревнований 

человек 1 

5.8.1 

Численность педагогических и руководящих работников, ставших победителями 
(призерами, лауреатами) профессиональных конкурсов и других мероприятий, 
организаторами и соорганизаторами которых являются федеральные органы 
государственной власти, органы государственной власти Кемеровской области, а 
также иных значимых для региональной системы СПО профессиональных 
конкурсов и других мероприятий 

человек 6 

5.8.2 

Численность педагогических и руководящих работников, принявших участие в 
международных (всероссийских, межрегиональных, региональных) научных, 
научно-практических, научно-методических и иных конференциях, в общей 
численности педагогических и руководящих работников 

человек 13 
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7 Сведения об участии в инновационных проектах/программах 

 

№ 

п/п 

Полное официальное  

название 

проекта/программы 

Даты начала и 

окончания 

проекта/ 

программы 

(если имеются) 

Название, номер 

и дата 

документа, 

подтверждающе

го участие ПОО 

в 

проекте/програм

ме 

Дополнительная информация 

о проекте/программе 

1 Федеральные и региональные программы 

1.1 

Федеральное учебно-

методическое 

объединение в системе 

СПО по укрупненной 

группе профессий, 

специальностей 22.00.00 

Технологии материалов 

 Приказ 

Минобрнауки 

Российской 

Федерации 

от 25.04.2016 г.  

№ 4 «О рабочих 

группах 

Федерального 

учебно-

методического 

объединения  в 

системе 

среднего 

профессиональн

ого 

образования» 

Федеральное учебно-

методическое объединение 

 (ФУМО) в системе среднего 

профессионального 

образования по укрупненной 

группе профессий, 

специальностей  

22.00.00 «Технологии 

материалов» осуществляет 

свою деятельность на 

основании приказа 

Министерства образования и 

  науки РФ  «О создании 

 федеральных  учебно-

методических  объединений 

в системе СПО» от 

 07.10.2015г. 

 № 1115. 

2 Экспериментальные и инновационные площадки 

2.1 

Экспериментальная 

площадка федерального 

государственного 

автономного учреждения 

«Федеральный институт 

развития образования» 

по теме «Разработка и 

апробация модели 

взаимодействия 

образовательных 

организаций разных 

типов по сопровождению 

социально-

профессиональной 

адаптации 

воспитанников детских 

домов и обучающихся  

(на примере Ленинск-

Кузнецкого, 

Осинниковского и 

Юргинского городских 

Январь 2016 г. – 

декабрь 2018 г. 

Свидетельство 

базового 

учреждения  

ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 
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округов Кемеровской 

области») 

3 Иные проекты 

3.1 

Функционирование на 

базе ПОО центра по 

проведению 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования 

 Приказ 

департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области от 

10.03.2016 № 

441 

 

3.2 

Функционирование на 

базе ПОО центра по 

проведению 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования 

 Приказ 

департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области от 

11.05.2016 № 

848 
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