ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
ГОУ СПО «ЮРГИНСКИЙ ТЕХНИКУМ МАШИНОСТРОЕНИЯ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
2013-2014 учебный год
Общая характеристика техникума.
Краткая историческая справка
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.
1.
1.1

1.2

Основные данные:

Тип, вид, статус учреждения:
Государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
«Юргинский техникум машиностроения и информационных
технологий».
Лицензия:
регистрационный номер 13992 серия 42 ЛО1 № 0000058,
выдана 12 сентября 2013 года Государственной службой по надзору и
контролю в сфере образования Кемеровской области, бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации:
временное свидетельство государственной аккредитации
42А01 № 0000019 от 06 декабря 2013 г., выдано Государственной
службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской
области, действительно до 06 декабря 2014г.
Почтовый юридический адрес:
652050, Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Ленинградская, 10.
Тел./факс, Е-mail, сайт:
(8-384-51) 6-18-65, utmiit@yandex.ru, www.utmiit.ru
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1.3 Характеристика контингента обучающихся.
Контингент обучающихся за счѐт средств бюджета на 01.12.2013 г:

очная форма обучения – 695 чел., из них:
обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена – 482
чел.;
обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих и программам профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих (для лиц с ограниченными возможностями
здоровья) – 213 чел.

заочная форма обучения отделение общего образования (вечерняя
школа) - 427 чел.
Всего: 1122 чел.
Контингент обучающихся на договорной основе на 01.12.2013 г:

очная форма обучения – 22 чел.

заочная форма обучения – 13 чел.
Всего: 35 чел.
Выпуск в 2014 году составил – 356
человек:

очная форма обучения – 189 чел., из них:
обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена – 103
чел.;
обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих и программам профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих (для лиц с ограниченными возможностями
здоровья) – 86 чел.

заочная форма обучения отделение общего образования (вечерняя
школа) - 186 чел.
Всего: 356 чел.
Структура учреждения.
В состав техникума входят отделения: отделение по подготовке
квалифицированных рабочих, отделение по подготовке специалистов
среднего звена, отделение общего образования; учебные кабинеты и
лаборатории; мастерские; структурные подразделения реализующие
основные общеобразовательные программы, основные профессиональные
образовательные
программы,
программы
дополнительного
профессионального образования; общежитие; библиотека; спортивная база;
медицинский пункт; столовая; гаражи и иные структурные подразделения,
связанные с образовательным процессом.
1.4

1.5 Формы обучения, специальности, профессии.
ГОУ СПО «Юргинский техникум машиностроения и информационных
технологий» ведѐт подготовку кадров по профессиям и специальностям
СПО, как на очной, так и на заочной формах обучения.
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В 2013/2014 учебном году подготовка кадров осуществлялась по
следующим профессиям и специальностям:
бюджетное отделение, очная форма обучения:
151902.04 Токарь-универсал;
150709.04 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы);
150400.01 Машинист крана металлургического производства;
270802.10 Мастер отделочных строительных работ;
151901 Технология машиностроения;
150415 Сварочное производство;
140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям);
230113 Компьютерные системы и комплексы;
270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
034702 Документационное обеспечение управления и архивоведение;
030912 Право и организация социального обеспечения;
100801 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров;
внебюджетное отделение, очная и заочная форма обучения:
030912 Право и организация социального обеспечения;
отделение общего образования.
Форма обучения: очная.
В 2014 году получена лицензия на право ведения образовательной
деятельности по новым специальностям:
080110 Банковское дело;
120714 Земельно-имущественные отношения;
270101 Архитектура;
230401 Информационные системы (по отраслям);
031001 Правоохранительная деятельность;
080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
1.6 Форма и содержание вступительных испытаний.
Прием в техникум осуществляется по заявлениям, при наличии
основного общего или среднего общего образования.
Прием в техникум регламентируется Правилами приема, размещенными
на сайте в разделе «Абитуриенту»
Вступительные испытания в устной форме в виде собеседования
проводятся по специальностям: 07.02.01 «Архитектура» и 40.02.02
«Правоохранительная деятельность».
По остальным специальностям и профессиям вступительные испытания
не проводятся.
1.7 Конкурс при поступлении (динамика за последние три года).
2012 г.: 1,0 чел на место по специальностям Технология машиностроения,
Товароведение, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
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электромеханического оборудования; по остальным специальностям от 1.1
до 1,3 чел;
2013 г.: 1, 0 человек на место;
2014 г.: 1, 0 человек на место.
1.8 Соотношение бюджетных и мест на контрактной основе.
очная форма обучения
количество бюджетных мест: 695.
количество внебюджетных мест: 22.
заочная форма обучения:
количество внебюджетных мест: 13.
Соотношение: 695/35=19,9
Количество бюджетных мест отделения общего образования (заочная
форма обучения): 427.
1.9 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:
- педагогический совет;
- методический совет;
- студенческий совет;
- совет трудового коллектива;
- управляющий совет.
1.10 Программа (стратегический план) развития образовательного
учреждения
Цель: создание условий для выполнения социального заказа, направленного
на удовлетворение потребностей экономики города и региона в
квалифицированных рабочих и специалистах среднего звена.
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Задачи:
1)
обновление и совершенствование содержания образования в условиях
реализации ФГОС, с учетом требований работодателей и запросов
потребителей образовательных услуг;
2)
развитие кадрового потенциала техникума;
3)
создание условий для развития самосознания и гражданской позиции
студентов, формирование здорового образа жизни, сохранение и
приумножение нравственных и культурных ценностей современного
российского общества;
4)
создание многофункционального центра прикладных квалификаций;
5)
создание Центра творческой деятельности студентов (технической
направленности);
6)
совершенствование системы государственно-частного партнерства;
7)
модернизация материально-технической базы техникума;
8)
информационное обеспечение техникума.
2. Условия осуществления образовательного процесса
2.1 Режим работы.
В техникуме установлена 6-дневная рабочая неделя. Обучение
студентов осуществляется в односменном режиме, начало занятий с 8час 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.

2.2 Численность обучающихся в расчѐте на одного педагогического
работника.
Численность обучающихся в расчѐте на одного педагогического
работника составляет:
отделение по подготовке квалифицированных рабочих и отделение по
подготовке специалистов среднего звена - 13,8;
отделение общего образования – 15,3.
2.3 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
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.
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2.3.1 Технические средства обучения, Интернет, компьютерная техника.
В техникуме действует локальная информационная сеть, имеется
выход в Интернет.
Учебные аудитории и лаборатории оснащены 110 персональными
компьютерами. Из них подключены к Интернету 84.
Техникум имеет 7 компьютерных классов, 2 класса имеют электронные
доски.
10 учебных аудиторий оборудованы мультимедийными проекторами,
по большинству спецдисциплин созданы обучающие видеокурсы.
2.3.2 Библиотечный фонд
Объем библиотечного фонда – 86 768 экземпляров,
в том числе учебной литературы –51 997экз.,
периодических изданий – 2843 экз.
2.3.3. 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 учебный год было приобретено:
 электротехнические стенды:
электромонтажный стол, ЭМС – НМП (настольное исполнение монтажная
панель) – 2 ед.;
монтаж и наладка электроустановок до 1000 В в системах электроснабжения,
МН-Э до 1000 В-НИ (исполнение настольное) – 1 ед.;
 стенд «Цифровая схемотехника» - 1 ед.;
 осциллограф- 1 ед.;
 сварочный тренажѐр – 4 ед.
В лаборатории испытания материалов и контроля качества сварных
соединений установлена вентиляционная система.
2.3.4 Перечень учебных кабинетов, лабораторий, мастерских.
Кабинеты общеобразовательного цикла:
- 2 кабинета математики;
- кабинет химии;
- кабинет биологии;
- кабинет истории;
- 2 кабинета физики;
- 3 кабинета иностранного языка;
- 2 кабинета обществознания и социально-экономических дисциплин;
- 2 кабинета русского языка и литературы.
Кабинеты профессионального цикла:
- кабинет технологии машиностроения;
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- 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; объемнопространственной 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 испытания материалов и контроля качества сварных
соединений.
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Мастерские:
- каменная;
- малярная;
- отделочная;
- механическая;
- слесарная;
- сварочная.
Места проведения производственных практик.
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
учѐтом
возможности
освоения
студентами
различных
видов
профессиональной деятельности:
2.4







специальность «Технология машиностроения»
ООО «Юргинский машиностроительный завод»
ООО «Юргагидроарматура»
ООО «Ремсервис», г. Юрга
ЗАО «Сибтензоприбор», г. Топки
ООО ЖКХ «Арлюкское», Юргинский район




специальность «Сварочное производство»
ООО «Юргинский машиностроительный завод»
ООО «Ремсервис», г. Юрга
СПК «Юргинские ферросплавы»
ООО «Гефест», г. Юрга
ООО «Сантехмонтаж», г.Юрга
ООО СТО «Гарант», г.Юрга






специальность
«Техническая
эксплуатация
и
электрического и электромеханического оборудования»
ООО «Юргинский машиностроительный завод»
МУП «Энергосервис», г. Юрга
СПК «Юргинские ферросплавы»
ИП «Николаев А.Н.», г. Юрга





обслуживание
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Филиал ОАО «МРСК Сибири – «Кузбассэнерго-РЭС», г. Юрга
ООО «Энергосеть», г. Юрга
ООО «Юргаэлектромонтаж»
ООО «Энерготранс», г. Юрга
ООО «Энергосервис», г. Томск
ООО «Гофротара», г. Болотное НСО










специальность «Компьютерные системы и комплексы»
ООО «Юргинский машиностроительный завод»
ООО «СВ-Сервис», г. Юрга
ООО Компьютерный центр «Квант», г. Юрга
МОУ «Информационно-методический центр», г. Юрга
ОВД, ОГИБДД г. Юрги и Юргинского района
МУК «Центральная библиотечная система», п. Яшкино КО
отделы информатики администраций г. Юрги, г. Болотного, п. Яшкино
ОАО «Юргателеком»







специальность «Товароведение»
ИП Одышев С.А., ООО « Стайер +», сеть магазинов «Окей», г. Юрга
ИП Леонов А.Н., сеть магазинов «Снегири», г. Юрга
ООО «Розница К-1», сеть магазинов «Мария-Ра», г. Юрга
ИП Ветров А.М., торговая сеть «Канцелярия», г. Юрга
ООО «Система Чибис», г.Кемерово, юргинский филиал.













специальность «Право и организация социального обеспечения»
отделы социальной защиты населения администраций г. Юрги, г. Болотное,
п. Яшкино
Межрайонная ИФНС России № 1 по НСО, г. Болотное
ОВД г. Юрги
МПУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», г. Юрга
МУ «Молодѐжный центр» г. Юрги
МУ «Админисрация Лебяжье-Асановской сельской территории»
МУ «Администрация Юргинской сельской терртории»
Охрана здоровья населения «Яшкинская районная больница»
ФБУ Межрайонная уголовно-исполнительная инспекция № 10 ГУФСИН
России по КО
МКОУ Детский дом «Радуга», г. Юрга
ИК № 50, № 41

профессия «Машинист крана металлургического производства»
 ОАО «Юргинские ферросплавы»
 ООО «Юргинский машиностроительный завод»
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профессия «Токарь-универсал»
 ООО «Юргинский машиностроительный завод»
 ОАО «Юргинские ферросплавы»
 ИСКХ «Арлюкский»,
профессия «Мастер отделочных строительных работ»
 ООО «Юстрой», г. Юрга
 ПК «Ремстрой-Индустрия», г. Юрга
профессия «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»
 ООО «Юргинский машиностроительный завод»
профессия «Повар, кондитер»
 ИП «Леонов»: кафе «Марсель», «Шоко-пралине», ресторан «Меланж»
2.5 Кадровый потенциал
2.5.1. Состав и квалификация педагогов
Общее количество педагогических работников – 70, из них преподавателей –
43, мастеров п/о – 7, учителей – 17, внешних совместителей – 3.
С высшим образованием: 65 чел.
Высшую квалификационную категорию имеют - 25 чел.
Первую квалификационную категорию имеют - 20 чел.
2.5.2 Звания, награды, заслуги.
Кандидаты наук – 1 чел.
Заслуженные учителя РФ – 1 чел.
Заслуженный мастер производственного обучения РФ – 2 чел.
Почетные работники НПО – 6 чел.
Почетные работники СПО - 17 чел.
Награды:
Почетная грамота Минобрнауки - 11 чел.
Почѐтная грамота Министерства общего и профессионального образования
РФ – 4 чел.
Почетный нагрудный знак «Лидер СПО России» - 1 чел.
Знак «Отличник физической культуры» - 1 чел.
Медаль «За достойное воспитание детей» - 3 чел.
Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» - 5 чел.
Медаль «За веру и добро» - 4 чел.
2.5.3 Повышение квалификации
Повысили свой профессиональный уровень:
в ГОУ «КРИРПО» - 10 чел;
в
ФГБОУ
ВПО
"Национальный
исследовательский
политехнический университет" – 4 чел.;

Томский
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прошли профессиональную переподготовку по программе "Педагог
профессионального обучения" в ГОУ СПО "Кемеровский государственный
профессионально-педагогический колледж" – 4 чел.
За прошедший учебный год прошли аттестацию: 17 человек, из них
на присвоение первой квалификационной категории: 4 чел.,
подтверждение высшей категории: 13 чел.

на

2.6 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся.
Формы и методы психолого-педагогического сопровождения:
 профилактика;
 диагностика;
 консультирование (индивидуальное и групповое);
 развивающая работа (индивидуальная и групповая);
 коррекционная работа (индивидуальная и групповая).
2.7 Наличие и число мест в общежитии.
Техникум имеет два общежития расположенных по адресу ул.
Достоевского д.3 и ул. Машиностроителей, д.1б. Общее число мест – 140.
Иногородним студентам, проживающим в общежитии, на время
обучения предоставляется регистрация по месту пребывания по адресу
общежития.
В общежитии техникума имеются учебная комната, комната отдыха,
кухня, женские и мужские душевые, спортивная комната.
Комнаты для проживания студентов оснащены холодильниками,
телевизорами, шкафами, кроватями, столами и другими вещами,
необходимыми для проживания.
Есть выход в Интернет.
Работа воспитателей направлена на социализацию личности студентов
общежития, повышение уровня культуры, а также изучение социальнопсихологических особенностей личности студентов с учетом их возрастных
особенностей.
Плата за проживание взимается 2 раза в год (посеместрово) , 200 рублей
в месяц.
2.8 Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями
здоровья
Для лиц с ограниченными возможностями передвижения в техникуме
на входе имеется пандус, установлены дополнительные поручни на
лестничных маршах.
2.9 Организация питания и медицинского обслуживания
Для организации питания студентов и преподавателей в техникуме
оборудована столовая, на 110 мест.
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Для
студентов,
обучающихся
по
программам
подготовки
квалифицированных рабочих, питание в дни теоретического обучения,
учебной и производственной практики бесплатное.
В техникуме оборудован медицинский кабинет, в котором проводятся
медицинские осмотры студентов, вакцинация студентов и сотрудников.
2.10 Условия для занятий физкультурой и спортом.
В техникуме оборудован спортивный зал, тренажѐрный зал и фитнес
зал. Все залы оснащены необходимым оборудованием: тренажерами,
гимнастическими снарядами, теннисными столами и другим спортивным
оборудованием.
Рядом с техникумом находится стадион и спортивные площадки.
В техникуме работают спортивные секции: волейбола, баскетбола,
футбола, стрельбы, гирям, лыжам, тенниса, легкой атлетики.
2.11 Стоимость обучения.
Стоимость обучения в 2013 году установлена сметой и составляет:
- на 1 студента группы очного обучения – 26 000 рублей;
- на 1 студента группы заочного обучения – 16 000 рублей.
3.
Особенности образовательного процесса
3.1 Уровень и направленность реализуемых учебных программ
Уровень: базовый
Направленность:
энергетика;
энергетическое
машиностроение
и
электротехника; металлургия; машиностроение и материалообработка;
информатика и вычислительная техника; сфера обслуживания; технология
продовольственных продуктов и потребительских товаров, архитектура и
строительство.
Обучение по ФГОС СПО (программы подготовки специалистов).
Основные профессиональные образовательные программы составлены
по всем направлениям подготовки в соответствии с Федеральными
государственными
образовательными
стандартами
среднего
профессионального образования. Учебные планы по всем специальностям
утверждены в Департаменте образования и науки Кемеровской области.
Количество экзаменов и зачетов в семестре не превышает
установленных норм, курсовые работы равномерно распределены по
семестрам. Время, отводимое на каникулы, государственную итоговую
аттестацию, соответствует требованиям ФГОС.
Обучение по ФГОС СПО (программы подготовки рабочих, служащих)
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
разработаны в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами среднего профессионального образования.
Учебные планы по всем профессиям утверждены в Департаменте
образования и науки Кемеровской области.
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Количество экзаменов и зачетов в семестре не превышает
установленных норм. Время, отводимое на каникулы, государственную
итоговую аттестацию, соответствует требованиям ФГОС.
Обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих (для лиц с ограниченными
возможностями здоровья). Срок обучения 2 года.
Учебные планы утверждены в Департаменте образования и науки
Кемеровской области.
3.2 Используемые современные образовательные технологии и
процедуры оценки качества образования обучающихся.
Все преподаватели техникума используют различные инновационные
образовательные технологии, такие как: модульное обучение, проблемное
обучение, личностно-ориентированное обучение, кейс-технологии, деловые
игры, уроки-дискуссии, уроки-конференции, уроки-экскурсии, урокивыставки и другие формы интерактивного обучения.
Оценка качества подготовки и достижений студентов осуществляется в
течение всего периода обучения и включает:
 входной контроль уровня подготовленности студентов при изучении
общеобразовательных дисциплин;
 текущий контроль успеваемости студентов;
 промежуточная аттестация (зачѐты, дифференцированные зачѐты,
экзамены по отдельным дисциплинам, курсовое проектирование);
 государственная итоговая аттестация;
 проведение предметных олимпиад;
 городские, областные, всероссийские олимпиады по дисциплинам,
специальностям и профессиям;
 отзывы работодателей о прохождении студентами практик.
Для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации
разработаны фонды оценочных средств.
Для
государственной
итоговой
аттестации
согласованы
с
работодателями программы государственной итоговой аттестации.
3.3 Возможности получения дополнительного профессионального
образования.
19727 Штукатур
12680 Каменщик
13790 Машинист крана (крановщик)
18897 Стропальщик
13792 Машинист крана металлургического производства
13450 Маляр15220 Облицовщик-плиточник
19149 Токарь
19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
19479 Фрезеровщик
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16199 Оператор электронно-вычислительных и полуавтоматических машин
18809 Станочник широкого профиля
19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
19906 Электросварщик ручной сварки
3.3 Использование информационных технологий в образовательном
процессе
Информационные технологии являются «визитной карточкой»
техникума.
Техническая сторона информатизации воспитательнообразовательного процесса обеспечивается средствами вычислительной и
проекционной техники, которые постоянно обновляются и пополняются. В
настоящее время в техникуме эксплуатируются 7 компьютерных классов.
Компьютерная техника используется при проведении практических и
лабораторных занятий по отдельным учебным дисциплинам, при
выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ. Учебный
процесс по дисциплинам, использующим средства вычислительной техники,
поддерживается
различными
видами
современного
программноинформационного обеспечения. В учебном процессе используется
мультимедийное оборудование, электронные учебные материалы. Ведутся
работы по созданию образовательного портала.
На всех персональных компьютерах применяется системное и
прикладное программное обеспечение.
3.4 Используемые технологии и процедуры оценки качества образования
(достижений)
учащихся,
наличие
практики
дополнительной
сертификации квалификации с участием работодателей
После прохождения производственной практики широко практикуется
защита творческих работ студентов, в состав комиссии входят ведущие
преподаватели спец. дисциплин и представители работодателей
(руководители отделов кадров).
На государственной итоговой аттестации обязательно присутствуют в
качестве
председателя
комиссии
руководители
соответствующих
структурных подразделений работодателей.
3.5 Основные направления воспитательной работы
Цель: создание благоприятного «здоровье сберегающего воспитательного
пространства» для реализации возможностей и потенциала личности, как
субъекта самоорганизации и саморазвития.
Приоритетные направления воспитательной работы в 2013-2014 уч. г.:
1.
Становление и развитие мировоззрения и системы ценностных
ориентаций студентов;
2.
Развитие творческой деятельности студентов;
3.
Развитие студенческого самоуправления;
4.
Формирование здорового образа жизни;
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5.
Развитие досуговой, клубной деятельности как особой сферы
жизнедеятельности студенческой молодежи;
Работа по этим направлениям осуществлялась через систему плановых
мероприятий, реализация которых делала воспитательный процесс
непрерывным и представляла собой
следующие виды деятельности
воспитанника и педагога в процессе педагогического диалога:
Становление и развитие мировоззрения и системы ценностных
ориентаций студентов.
Реализация данного направления осуществлялась в рамках учебновоспитательной 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 была проведена благотворительная
акция «Неделя добра», «Больничная клоунада», «1000 деревьев Кузбассу» и
другие.
Развитие творческой деятельности студентов.
Реализация этого направления осуществлялась через систему культурномассовых мероприятий:
внутри техникума:

День знаний - сентябрь

День Учителя - октябрь

Посвящение в студенты - октябрь

Новогодний спектакль- мюзикл – декабрь

Детская новогодняя сказка «Приключения Маши и Вити» - декабрь

День Святого Валентина, фотоконкурс «Зачем я ею очарован» –
февраль

«Мистер ЮТМиИТ» -февраль

Масленица – март

«Мисс ЮТМиИТ» - март

Последний звонок - апрель

День открытых дверей - апрель

День Победы - май

Вручение дипломов – июнь
городские и областные:

Студенческий БУМ – октябрь

Областной фестиваль КВН – 3 место – март

День Победы(концерт Победа для молодежи 1 место - вокал)

День защиты детей

Студ.Весна – 1 место- хореография, 3 место-вокал, «Лучшая
режиссерская работа»

Ярмарка учебных мест

Юные Звезды Кузбасса

Форум «Энергия молодых»

«Молодежь- будущее России»
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Развитие студенческого самоуправления.
В 2013-2014 учебном году продолжил работу орган самоуправлениястуденческий Совет.
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.
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.
Формирование здорового образа жизни
В целях пропаганды здорового образа жизни в техникуме проводились
различные акции конкурсы и классные часы:
 «День борьбы против курения»

Конкурс творческих новогодних работ.

Круглый стол антинаркотическая акция «Первокурсник»

Классный час «Скажи себе нет»
Развитие досуговой деятельности
На базе техникума действуют:
Театральная студия «Образ»
Вокальная студия «Гамма»
«Школа ведущих»
Команда КВН «Засада»
Спортивная секция по футболу
Спортивная секция по волейболу
Спортивная секция по баскетболу
Спортивная секция по стрельбе
Спортивная секция по теннису
Спортивная секция по легкой атлетике
Спортивная секция по гирям
Спортивная секция по лыжам
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3.6 Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки
Студенты техникума получают академическую стипендию по
результатам семестра и социальную стипендию на основании документов
подтверждающих право на еѐ получение. По письменному заявлению
студентов и решению стипендиальной комиссии им оказывается
материальная помощь. Порядок выплаты стипендий и других форм
материальной поддержки студентам определяется «Положением о
стипендиальном обеспечении и других формах поддержки студентов».
Основное направление деятельности социального педагога –
осуществление социально-педагогической поддержки студентов техникума
всех категорий. Ежегодно ведется работа по обеспечению студентов из
многодетных, малообеспеченных семей, сирот, инвалидов проездными
билетами и вкладышами на льготный проезд, продуктовыми наборами,
подарками к знаменательным датам, работа по организации оздоровления
студентов-сирот и др.
Студентам из числа детей сирот и детям оставшихся без попечения
родителей выплачиваются компенсационные выплаты, пособия.
4. Результаты деятельности, качество образования
4.1 Результаты итоговой аттестации обучающихся.
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.
Результаты государственной итоговой аттестации:
Абсолютная успеваемость: 100%, качественная успеваемость: 78 %
Группа
ВТ-10
ТМ-10
СП-10
ЭО-10
ЮС-11
ТВ-11
Итого:

Всего
19
16
17
14
25
9
100

отлично
18
4
8
4
14
1
49

Защитились на
%
хорошо
94
1
25
8
45
3
29
7
56
8
11
2
49
29

%
6
50
18
50
32
18
29
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4.2
Группа
ВТ-10

ТМ-10

Сведения о трудоустройстве выпускников
Специальность

Выпуск, ТрудоПойдут
чел.
устроено в армию

Вычислительные
машины,
комплексы,
системы и сети
Тех.маш.

19

15

3

0

В отпуске
по уходу за
ребенком
1

16

15

1

0

0

-

15

1

1

0

-

11

2

1

0

-

8

0

0

0

1

19

1

4

1

-

83
83

8
8

6
8

2
2

1
1

Пойдут
в армию

Продолжат
обучение

2
0
1
1

0
0
1
0

В отпуске
по уходу за
ребенком
0
0
4
1

Не
заняты

19
10
22
17

Трудоустроен
о
17
8
16
15

7

6

1

0

0

0

6

6

0

0

0

0

8
89

8
76
85

0
5
6

0
1
1

0
5
6

0
2
2

СП-10

Сварочное
17
производство
ЭО-10
Тех. Эксплуатация
14
и
обслуживание
ЭмиЭО
ТВ-11
Товароведение и
9
экспертиза
потреб.товаров
ЮС-11 Право
и
25
организация
соц.обеспечения
ИТОГО, чел
100
Средний показатель
занятости, %
Группа
Специальность
Выпуск,
чел.
СВ-11
ТО-11
ПК-11
МО-11

Сварщик
Токарь-универсал
Повар,кондитер
Мастер
отделочных
строительных
работ
МК-11 Машинист крана
металлургического
производства
СТ-12
Столяр
строительный
КМ-12 Каменщик
ИТОГО, чел
Средний показатель
занятости, %

4.3
№
п/п

Продолжат
обучение

Не
заняты
-

0
2
0
0

Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах
Наименование мероприятия

Результат участия
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1.

VII Международная олимпиада в сфере информационных
технологий «IT – планета 2013/14», Конкурс
«Программирование 1С:Предприятие 8»

Сертификат
участника

2.

VII Международная олимпиада в сфере информационных
технологий «IT – планета 2013/14»,
Конкурс «Сетевые технологии. D-Link»

Сертификат
участника

3.

Международная Интернет-игра «Инфознайка 2014»,

Сертификаты
участников

4.

V Всероссийская НПК «Прогрессивные технологии в
машиностроении и экономике», ЮТИ ТПУ

Диплом
Сертификат

5.

Всероссийская олимпиада по информатике,
(институтский тур), ЮТИ ТПУ

Диплом, 2 место (2)

6.

Всероссийская заочная олимпиада CAD-OLYMP2013

Сертификаты
участников

7.

Всероссийская викторина, посвященная 20-летию Конституции
РФ

8.
Региональная НПК «Развитие творческой деятельности
обучающихся в условиях многоуровневого и
многопрофильного образования», ЮТК
9.

10.

11.

Областная НПК «Актуальные научные исследования – 2014»,
г. Прокопьевск

Областной фестиваль «Арт-Профи-Форум, г.Кемерово

Диплом за 1 место
в номинации
«Творческий подход
к исследовательской работе»
Диплом за 1 место
в номинации
«Профессиональная
направлен-ность
исследова-тельской
работы»
Диплом 1 степени,
Диплом 3 степени
Диплом победителя,
1 место
Диплом победителя,
1 место

12.

13.

Диплом 1 степени,
Диплом 2 степени

Областная студенческая олимпиада по специальности Право и
организация социального обеспечения, среди СПО Кемеровской
области

Диплом II степени
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14.

Областной конкурс «Профи-ресурс»

Диплом лауреата

15.

Областной конкурс «Молодо-зелено»

Сертификат
участника.

16.

Областной конкурс «Я выбираю профессию»

Сертификат
участника

17.

Областной конкурс по специальности Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования

Диплом,2 место
(в номинации
«Домашнее
задание»)

18.

Областной конкурс провессионального мастерства по
профессии «Сварщик»

Диплом, 2 место

19.

Областная олимпиада по «Метрологии, стандартизации и
сертификации»,
для технических специальностей

Диплом участника

20.

II областной конкурс студенческих бизнес проектов развития
малого предпринимательства в Кемеровской области «Золотая
подкова»

Диплом участника

21.

Городской интеллектуальный турнир, посвященный 20-летию
Конституции РФ

Диплом, 3 место

22.

Городская студенческая
научно-практическая конференция
«Человек и общество», посвященная
20-летию Конституции РФ

Сертификаты
участника (5),
Диплом I степени

23.

Вторая городская олимпиада по робототехнике

Диплом I степени

24.

Городская олимпиада по технологии машиностроения

Диплом, 3 место

25.

Городская НПК «Профессия, которую я выбираю», среди
студентов техникума и учащихся школ города.

Диплом, 1 место
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В течение года:
12 студентов получили стипендию Главы Города;
6 человек получили Благодарственные письма от МУ «Молодежный
центр»;
2 человека награждены Грантом Губернатора Кемеровской области;
2 человека – почѐтными грамотами Администрации Кемеровской
области.
4.4 Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников
В период прохождения производственных практик студенты получают
положительные характеристики от руководителей предприятий и
организаций.
Работодатели
отмечают
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.
Характеристика социализации обучающихся
В начале учебного года среди обучающихся 1 курса проводится
анкетирование, составляется социальный 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).
4.4
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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 ОПДН.
3. «Духовное развитие личности»:
- проведение анкетирования по выявлению приоритетов семейных
ценностей и традиций;
- лекции, беседы о понятии духовности, о критериях духовного развития
(проводятся церковными служителями).
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 молодѐжи и
поддержке молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в
техникуме организовываются: специальные профилактические мероприятия,
беседы о вреде курения, алкоголя, наркотиков, собрания студенческого
совета, ведѐтся индивидуальная работа со студентами.
Ежемесячно в техникуме проводится Совет профилактики, с
привлечением администрации техникума и сотрудников ОПДН. На совете
профилактики рассматриваются обучающиеся имеющие пропуски,
академическую задолженность, правонарушения.
4.5 Достижения, победы педагогических работников
конкурсах, проектах.
№ п/п

техникума в

Мероприятие

Итоги

1.

XXV Международная научно-практическая конференция
«Технические науки -от теории к практике»

Сертификат
участника

2.

III Международная интернет-конференция –конкурс
«Инновационные информационно-педагогические
технологии в системе ИТ -образования - 2013»

Диплом победителя

3.

Областной конкурс «Профориентир»

Сертификат
участника (2 чел.)
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4.

Областная Интернет – конференция педагогических
работников «Инновации в профессиональном
образовании»

7.

XXXIV Международная научно – практическая
конференция «Психология и педагогика: методика и
проблемы практического применения»
Всероссийский конкурс на лучшую методическую
разработку журнала «Новое образование»
Всероссийский конкурс «Вертикаль на практике» 2013

8.

Общероссийский конкурс «Лучшее из опыта работы»

5.
6.

9.

10.

11.

12.

 Областной конкурс «Преподаватель года 2014»
IV Всероссийская научно-практическая военноисторическая конференция с международным участием
«Салют, Победа»
Всероссийский конкурс профессионального мастерства
«Инновационный опыт в сфере развития
профессионального образования России»
Обобщение педагогического опыта в журнале
«Образование. Карьера. Общество.»

Сертификат
участника (6 чел.)

Сертификат
участника
Сертификат
участника
Диплом участника
Диплом
III степени (2 чел.)
Диплом участника
Сертификат
участника

Диплом 3 степени
Опубликовано 3
статьи

5. Социальное, государственно-частное партнерство.
Доноров и спонсоров техникум не имеет.
На основании распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской
области от 13 октября 2011 года № 888-р «О развитии социального
партнерства в системе профессионального образования Кемеровской
области» базовыми организациями техникума являются: ОАО «Кузнецкие
ферросплавы», ООО «Юргинский машиностроительный завод», ООО «СВсервис», ООО «Завод «ТехноНИКОЛЬ-Сибирь», ООО «Энергосеть».
Помимо этого, 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», ИП «Леонов
А.Н.», ООО «Система Чибис», ООО "Юстрой", ООО "Ремстрой Индустрия", ЗАО «РегионМарт» и др.
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;
- организация и проведение учебных занятий на базе предприятия;
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- организация стажировок мастеров производственного обучения и
преподавателей специальных дисциплин;
- организация и проведение конкурсов профессионального мастерства;
- материально-техническое обеспечение;
- трудоустройство выпускников при наличии свободных вакансий.
Заключено
соглашение
о
взаимодействии
с
Федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального 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 научнопрактических 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.
6. Перспективы развития учреждения
Подведение итогов реализации программы развития:
1. Заключены договора о соглашении с Федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального
образования «Национальный исследовательский Томский политехнический
университет» и …………………..
2. В прошедшем учебном году проведена большая работа по модернизации
учебно-материальной базы техникума:
произведена реконструкция слесарной мастерской (заменены слесарные
верстаки и освещение);
создан участок по строительно-отделочным работам;
произведена
модернизация
участков
сварочной
мастерской:
полуавтоматической сварки и ручной сварки;
создана лаборатория испытания материалов и контроля качества
сварных соединений;
открыта столовая на 110 мест, фитнес-зал, тренажѐрный зал.
В техникуме ведѐтся работа по замене оконных блоков, системы
отопления.
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3. Открыты новые специальности:
080110 Банковское дело;
120714 Земельно-имущественные отношения;
270101 Архитектура;
230401 Информационные системы (по отраслям);
031001 Правоохранительная деятельность;
080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Задачи реализации программы развития:
1. Обновление и совершенствование содержания образования в условиях
реализации ФГОС, с учетом требований работодателей и запросов
потребителей образовательных услуг;
2. Развитие кадрового потенциала техникума;
3. Создание условий для развития самосознания и гражданской позиции
студентов, формирование здорового образа жизни, сохранение и
приумножение нравственных и культурных ценностей современного
российского общества;
4. Создание многофункционального центра прикладных квалификаций;
5. Создание Центра творческой деятельности студентов (технической
направленности);
6. Совершенствование системы государственно-частного партнерства;
7. Модернизация материально-технической базы техникума;
8. Информационное обеспечение техникума.
Планируемые мероприятия:
1. Модернизация лаборатории электрических машин и аппаратов, сварочной
мастерской:
2. Открытие лабораторий:
- технологического оборудования и оснастки;
- технологии и оборудования металлургических цехов.
3. Поиск социальных партнеров, в связи с открытием новых профессий и
специальностей, за пределами города: г. Анжеро - Судженск, г. Болотное,
пгт. Яшкино, г. Томск, г. Новосибирск.

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
ГОУ СПО «ЮРГИНСКИЙ ТЕХНИКУМ МАШИНОСТРОЕНИЯ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
ПО ИТОГАМ 2014-2015 УЧЕБНОГО ГОДА
Общая характеристика техникума.
Краткая историческая справка
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.
1.
1.1

1.2

Основные данные:

Тип, вид, статус учреждения:
Государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
«Юргинский техникум машиностроения и информационных
технологий».
Лицензия:
регистрационный номер 13992 серия 42 ЛО1 № 0000058, выдана
12 сентября 2013 года Государственной службой по надзору и контролю
в сфере образования Кемеровской области, бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации:
свидетельство
о государственной аккредитации образовательной
деятельности по основным профессиональным образовательным
программам № 2763 от 03 декабря 2014 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 № 2764
от 03 декабря 2014 года, выдано Государственной службой по надзору и
контролю в сфере образования Кемеровской области, действительно до
03 декабря 2026 г.

Почтовый юридический адрес:
652050, Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Ленинградская, 10.
Тел./факс, Е-mail, сайт:
(8-384-51) 6-18-65, utmiit@yandex.ru, www.utmiit.ru

1.3

Характеристика контингента обучающихся.
Количество обучающихся ГОУ СПО «Юргинский техникум
машиностроения и информационных технологий»
в 2014-2015 учебном году
Основные образовательные программы

1. Основные профессиональные образовательные
программы:
1.1 Программы подготовки специалистов среднего звена:
из них:
- обучающиеся за счет средств бюджета
- обучающиеся с полным возмещением стоимости
обучения (очная форма обучения)
- обучающиеся с полным возмещением стоимости
обучения (заочная форма обучения)
1.2 Программы подготовки квалифицированных рабочих
2. Основные образовательные программы общего
образования:
- начальное общее образование
- основное общее образование
- среднее общее образование

Количество
обучающихся

545
469
65
11
154
355
24
135
196

Выпуск в 2015 году составил – 220
человек:

очная форма обучения – 112 чел., из них:
обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена – 82
чел.;
обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих и программам профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих (для лиц с ограниченными возможностями
здоровья) – 30 чел.

заочная форма обучения (отделение общего образования) - 108 чел.

Структура учреждения.
В состав техникума входят:
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.
1.4

1.5 Формы обучения, специальности, профессии.
ГОУ СПО «Юргинский техникум машиностроения и информационных
технологий» ведѐт подготовку кадров по профессиям и специальностям
СПО, как на очной, так и на заочной формах обучения.
В 2014/2015 учебном году подготовка кадров осуществлялась по
следующим профессиям и специальностям:
бюджетное отделение, очная форма обучения:
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы);
22.01.03 Машинист крана металлургического производства;
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ;
151902.04 Токарь-универсал;
151901 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
034702 Документационное обеспечение управления и архивоведение;
100801 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров;
внебюджетное отделение, очная форма обучения:
030912 Право и организация социального обеспечения;
40.02.02 Правоохранительная деятельность.
отделение общего образования.
Форма обучения: заочная.

1.6 Форма и содержание вступительных испытаний.
Прием в техникум осуществляется по заявлениям, при наличии
основного общего или среднего общего образования.
Прием в техникум регламентируется Правилами приема, размещенными
на сайте в разделе «Абитуриенту»
Вступительные испытания проводятся по специальностям: 07.02.01
Архитектура и 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.
По остальным специальностям и профессиям вступительные испытания
не проводятся.
1.7 Конкурс при поступлении (динамика за последние три года).
2013 г.: 1,0 человек на место, по всем специальностям и профессиям;
2014 г.: 1,0 человек на место, по всем специальностям и профессиям;
2015 г.:
Правоохранительная деятельность – 2,3 человека на место;
Земельно-имущественные отношения – 2, 0 человека на место;
Компьютерные системы и комплекс – 1,2 человека на место;
Сварочное производство – 1,1 человека на место;
Черная металлургия, Архитектура, Информационные системы, Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования,
Технология
машиностроения,
Мастер
отделочных
строительных работ, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) –
1 человек на место.
1.8 Соотношение бюджетных и мест на контрактной основе.
очная форма обучения
количество бюджетных мест: 699.
количество внебюджетных мест: 65.
заочная форма обучения:
количество внебюджетных мест: 11.
Соотношение: 699/76=9,1
Количество бюджетных мест отделения общего образования (заочная
форма обучения): 355.

1.9 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:
- педагогический совет;
- методический совет;
- студенческий совет;
- совет трудового коллектива;
- управляющий совет.
1.10 Программа (стратегический план) развития образовательного
учреждения
Цель: создание условий для выполнения социального заказа, направленного
на удовлетворение потребностей экономики города и региона в
квалифицированных рабочих и специалистах среднего звена.
Задачи:
1)
обновление и совершенствование содержания образования в условиях
реализации ФГОС, с учетом требований работодателей и запросов
потребителей образовательных услуг;
2)
развитие кадрового потенциала техникума;
3)
создание условий для развития самосознания и гражданской позиции
студентов, формирование здорового образа жизни, сохранение и
приумножение нравственных и культурных ценностей современного
российского общества;
4)
создание многофункционального центра прикладных квалификаций;
5)
создание Центра творческой деятельности студентов (технической
направленности);
6)
совершенствование системы государственно-частного партнерства;
7)
модернизация материально-технической базы техникума;
8)
информационное обеспечение техникума.

2. Условия осуществления образовательного процесса
2.1 Режим работы.
В техникуме установлена 6-дневная рабочая неделя. Обучение
студентов осуществляется в односменном режиме, начало занятий с 8час 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.

2.2 Численность обучающихся в расчѐте на одного педагогического
работника.
Численность обучающихся в расчѐте на одного педагогического
работника составляет:
отделение
профобразования
в
сфере
промышленности
и
информационных технологий; отделение профобразования в сфере
строительста, экономики и права - 13,7;
отделение общего образования – 25,3.
2.3 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 70 000 экземпляров,
2 общежития, столовую. Студенты имеют возможность работать в
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.
2.3.1 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.
2.3.2 Библиотечный фонд
Объем библиотечного фонда – 72 087 экземпляров,
в том числе учебной литературы –42 426 экз.,
периодических изданий – 3 111 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 по состоянию на 01.01.15г. составляет 72087
экземпляров единиц хранения. В фонде представлены книжные издания,
периодика (газеты, журналы), а также учебные издания на электронных
носителях (дисках). В 2014 году техникумом был приобретен годовой
доступ к Электронной библиотечной системе «Знаниум». Преподаватели и
студенты получили возможность через ИНТЕРНЕТ пользоваться
дополнительными источниками учебной 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.
В 2014-2015 учебном году было приобретено 754 экз. учебной
литературы на сумму более 200 тыс.рублей. По подписке за 2 полугодие
2014г было получено 35 наименований журналов и газет на сумму 60
тыс.рублей, на 1 полугодие 2015 года было выписано30 наименований
периодических изданий на сумму 50 тыс.рублей.
2.3.3. 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 учебный 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.
2.3.4 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;
 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
деятельности.

права;

правовых

основ

профессиональной

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 испытания материалов и контроля качества сварных
соединений;
 лаборатория электрооборудования металлургических цехов;
технологии и оборудования металлургических цехов;
 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.
Места проведения производственных практик.
Производственная практика студентов техникума организуется в
соответствии с «Положением об организации практики обучающихся,
2.4

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
учѐтом
возможности
освоения
студентами
различных
видов
профессиональной деятельности:
специальность «Технология машиностроения»
 ООО «Юргинский машиностроительный завод»
 ООО «Юргагидроарматура»
 ООО «Ремсервис», г. Юрга
 ООО ЖКХ «Арлюкское», Юргинский район
специальность «Сварочное производство»
 ООО «Юргинский машиностроительный завод»
 ООО «Ремсервис», г. Юрга
 СПК «Юргинские ферросплавы»
 ООО «Гефест», г. Юрга
 ООО «Наяна», г.Новосибирск
 ООО «Сибметаллургмонтаж», г.Юрга
 ООО СТО «Гарант», г.Юрга
 УЖКХ Юргинского района
специальность
«Техническая
эксплуатация
и
обслуживание
электрического и электромеханического оборудования»
 ООО «Юргинский машиностроительный завод»
 МУП «Энергосервис», г. Юрга
 СПК «Юргинские ферросплавы»
 ИП «Николаев А.Н.», г. Юрга
 Филиал ОАО «МРСК Сибири – «Кузбассэнерго-РЭС», г. Юрга
 ООО «Энергосеть», г. Юрга
 ООО «Юргаэлектромонтаж»
 ООО «Энерготранс», г. Юрга
 ООО «Энергосервис», г. Томск
 ООО «Гофротара», г. Болотное НСО
специальность «Компьютерные системы и комплексы»
ООО «Юргинский машиностроительный завод»
 ООО «Импульс», г. Юрга;
 Управление образованием г.Юрги
 МОУ «Информационно-методический центр», г. Юрга






МВД «Юргинский»
МУК «Центральная библиотечная система», п. Яшкино КО
отделы информатики администраций г. Юрги, г. Болотного, п. Яшкино
ОАО «Юргателеком»

специальность «Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров»
 ООО « Стайер ТС», сеть магазинов «Окей», г. Юрга
 ИП Леонов А.Н., сеть магазинов «Снегири», г. Юрга
 ООО «Розница К-1»
специальность «Право и организация социального обеспечения»
 отделы социальной защиты населения администраций г. Юрги, г.
Болотное, п. Яшкино
 Межрайонная ИФНС России № 1 по НСО, г. Болотное
 МПУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», г.
Юрга
 МУ «Администрация Юргинской сельской терртории»
 МКОУ Детский дом «Радуга», г. Юрга
 ФКУ ИК № 50, ФКУ ИК № 41
специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
 ООО «Юргапроект»
 ООО «Юстрой»
 СПК «Ремстрой-Индустрия»
 РЭУ - 6, РЭУ- 4
специальность «Документационное обеспечение управления и
архивоведение»
 МБУ «Городской архив по личному составу»,г.Юрга
 Межрайонная прокуратура,г.Юрга
 ФКУ ИК № 50, ФКУ ИК № 41
 Управление образованием г.Юрги
 Администрация г.Юрги и Юргинского района
 Специальность «Земельно-имущественные отношения»
 Администрация г.Юрги, комитет по земельно-имущественным
отношениям
 Юргинская районная администрация, комитет по земельноимущественным отношениям
 Агенства недвижимости «Аврора» и «Квартирный вопрос»
 Бюро градостроительства, технической инвентаризации и землеустройства
 ООО «ЭКСПОКОМ»
профессия «Машинист крана металлургического производства»
 ОАО «Юргинские ферросплавы»

 ООО «Юргинский машиностроительный завод»
профессия «Токарь-универсал»
 ООО «Юргинский машиностроительный завод»
 СПК «Юргинские ферросплавы»
 ЖКХ Юргинского, Яшкинского района
профессия «Мастер отделочных строительных работ»
 ООО «Юстрой», г. Юрга
 ПК «Ремстрой-Индустрия», г. Юрга
профессия «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»
 СПК «Юргинские ферросплавы»
 ООО «Юргинский машиностроительный завод»
 ООО «ЮСТРОЙ»
 ЖКХ г.Юрги
2.5 Кадровый потенциал
2.5.1. Состав и квалификация педагогов
Общее количество педагогических работников – 65, из них преподавателей –
42, мастеров п/о – 5, учителей – 14, внешних совместителей – 4.
С высшим образованием: 61 чел.
Высшую квалификационную категорию имеют - 21 чел.
Первую квалификационную категорию имеют - 26 чел.
2.5.2 Звания, награды, заслуги.
Кандидаты наук – 1 чел.
Заслуженные учителя РФ – 1 чел.
Заслуженный мастер производственного обучения РФ – 2 чел.
Почетные работники НПО – 6 чел.
Почетные работники СПО - 17 чел.
Награды:
Почетная грамота Минобрнауки - 11 чел.
Почѐтная грамота Министерства общего и профессионального образования
РФ – 4 чел.
Почетный нагрудный знак «Лидер СПО России» - 1 чел.
Знак «Отличник физической культуры» - 1 чел.
Медаль «За достойное воспитание детей» - 3 чел.
Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» - 5 чел.
Медаль «За веру и добро» - 4 чел.
2.5.3 Повышение квалификации
За 2014/2015 учебный год повысили свой профессиональный уровень:

в ГОУ «КРИРПО» - 13 чел; в ГОУ ДПО(ПК)С «Кузбасский региональный
институт повышения квалификации и переподготовки работников
образования» - 2 человека.
№
Ф.И.О.
п/п
1. Филонова Т.А.

Тема

Дата

Здоровьесберегающее сопровождение
воспитательно-образовательного
процесса в учреждении
профессионального образования.
Психолого-педагогические основы
профессиональной деятельности.

1519.09.14

Место
прохождения
ГОУ
«КРИРПО»

2031.10.14

ГОУ
«КРИРПО»

Информационно – коммуникационные
технологии в деятельности библиотеки
учреждения профессионального
образования.

27-31.10,
1519.12.14

ГОУ
«КРИРПО»

Теория и методика преподавания
дисциплин «Основы безопасности
жизнедеятельности» и «Безопасность
жизнедеятельности» в учреждениях
профессионального образования.
Липовская Т.В.
Нормативно-правовое обеспечение
деятельности учреждений
профессионально образования.
Шарифуллин
Комплексное сопровождение
Р.М.
подготовки квалифицированных
рабочих в учреждения
Гусаков В.Н.
профессионального образования по
основным видам экономической
деятельности.
Рубанова В.П.
Психолого-педагогические основы
Капитанова Л. В. профессиональной деятельности.
Старицина О.П. Мониторинг качества
профессионального образования в
условиях реализации ФГОС.
Зебзеева Е.С.
Психолого-педагогическое и
методическое сопровождение
конкурсов руководящих и
профессионально-педагогических
работников учреждений
профессионального образования
Булгакова О.Е.
Теория и методика преподавания
общеобразовательных предметов в
учреждениях среднего
профессионального образования.
Стручкова Е.С.
2014 г., ГОУ ДПО (ПК) С "Кузбасский
региональный институт повышения
квалификации и переподготовки
работников образования",

1519.12.14

ГОУ
«КРИРПО»

1930.01.15

ГОУ
«КРИРПО»

16-27
февраля
2015г.

ГОУ
«КРИРПО»

23.03 2.04.15
1324.04.15

ГОУ
«КРИРПО»
ГОУ
«КРИРПО»

2-6.02.
2-6.03.
6-10.04
15г.

ГОУ
«КРИРПО»

23.0303.04.15г.

ГОУ
«КРИРПО»

10. 2014г.

ГОУ ДПО
(ПК) С
КРИПКиПРО

2.

Никитина М. В.

3.

Кроман Т. А.

4.

Белозерова С. Л.

5.

Ничинский А.М.

6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

Геращенко А. А.

"Педагогика, психология и методика
преподавания школьных дисциплин
(физическая культура)" , 504 часа.
2014 г., ГОУ ДПО (ПК) С "Кузбасский
региональный институт повышения
квалификации и переподготовки
работников образования",
"Педагогика, психология и методика
преподавания школьных дисциплин
(физическая культура)" , 504 часа.

10. 2014г.

ГОУ ДПО
(ПК) С
КРИПКиПРО

За прошедший учебный год прошли аттестацию 17 человек, из них 14
чел. присвоена первая квалификационная категория, 3 чел. – высшая
квалификационная категория.
2.6 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся.
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 учебнопрофессиональной мотивации, отделом ВР техникума реализуется программа
работы с первокурсниками «Адаптация», в рамках которой выявляются
обучающиеся, испытывающие трудности адаптации, для проведения
дальнейшей индивидуальной работы.
2.7 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 и рассчитано на 90 человек.
Общежитие № 2 расположено по улице Машиностроителей,1 «б»,
расчитано на 85 человек.

В 2014-2015 учебном году в общежитиях проживало 121 обучающихся,
из которых 28 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.
2.8 Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями
здоровья
Для лиц с ограниченными возможностями передвижения в техникуме на
входе имеется пандус, установлены дополнительные поручни на лестничных
маршах.
2.9 Организация питания и медицинского обслуживания
Для организации питания студентов и преподавателей в техникуме
оборудована столовая, на 110 мест.
Для
студентов,
обучающихся
по
программам
подготовки
квалифицированных рабочих и обучающихся из категории детей-сирот,
питание в дни теоретического обучения, учебной и производственной
практики бесплатное.
В техникуме оборудован медицинский кабинет, в котором проводятся
медицинские осмотры студентов, вакцинация студентов и сотрудников.
Медицинское обслуживание в техникуме включает в себя: организацию
правильного учета заболеваемости студентов; качественное проведение
плановых медицинских осмотров; профилактическую работу (проведение
прививок, беседы и лекции по проблемам заболеваемости, раннее выявление

заболеваний, проведение дней здоровья).
При поступлении студенты
техникума проходят обязательное медицинское обследование.
В техникуме проводится работа по формированию здорового образа
жизни студентов. Большое внимание уделяется их вовлечению в работу
спортивных секций, участию в спортивных мероприятиях города и области.
Социально-бытовые условия в техникуме направлены на охрану и
укрепление здоровья обучающихся.
2.10 Условия для занятий физкультурой и спортом.
В техникуме оборудован спортивный зал, тренажѐрный 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: волейбола, баскетбола,
футбола, стрельбы, гирям, лыжам, тенниса, легкой атлетики.
2.11 Стоимость обучения.
Стоимость обучения в 2014 году установлена сметой и составляет:
- на 1 студента группы очного обучения – 28 000 рублей;
- на 1 студента группы заочного обучения – 18 500 рублей.
3.
Особенности образовательного процесса
3.1 Уровень и направленность реализуемых учебных программ
Уровень: базовый
Направленность: информатика и вычислительная техника; электро- и
теплоэнергетика; машиностроение; архитектура; техника и технологии
строительства; прикладная геологи, гороное дело, нефтегазовое дело и
геодезия, технологии материалов; юриспруденция; история и археология.
Обучение по ФГОС СПО:
Программы подготовки специалистов среднего звена
Основные профессиональные образовательные программы составлены
по всем направлениям подготовки в соответствии с Федеральными
государственными
образовательными
стандартами
среднего
профессионального образования.
Количество экзаменов и зачетов в семестре не превышает
установленных норм, курсовые работы равномерно распределены по
семестрам. Время, отводимое на каникулы, государственную итоговую
аттестацию, соответствует требованиям ФГОС.
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
разработаны в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами среднего профессионального образования.
Количество экзаменов и зачетов в семестре не превышает
установленных норм. Время, отводимое на каникулы, государственную

итоговую аттестацию, соответствует требованиям ФГОС.
Обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих (для лиц с ограниченными
возможностями здоровья). Срок обучения 2 года.
3.2 Используемые современные образовательные технологии и
процедуры оценки качества образования обучающихся.
Все преподаватели техникума используют различные инновационные
образовательные технологии, такие как: модульное обучение, проблемное
обучение, личностно-ориентированное обучение, кейс-технологии, деловые
игры, уроки-дискуссии, уроки-конференции, уроки-экскурсии, урокивыставки и другие формы интерактивного обучения.
Оценка качества подготовки и достижений студентов осуществляется в
течение всего периода обучения и включает:
входной контроль уровня подготовленности студентов при изучении
общеобразовательных дисциплин;
текущий контроль успеваемости студентов;
промежуточная аттестация (зачѐты, дифференцированные зачѐты,
экзамены по отдельным дисциплинам, курсовое проектирование);
государственная итоговая аттестация;
проведение предметных олимпиад;
городские, областные, всероссийские олимпиады по дисциплинам,
специальностям и профессиям;
отзывы работодателей о прохождении студентами практик.
Для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации
разработаны фонды оценочных средств.
Для
государственной
итоговой
аттестации
согласованы
с
работодателями программы государственной итоговой аттестации.
3.3 Возможности получения дополнительного профессионального
образования.
19727 Штукатур
18897 Стропальщик
13792 Машинист крана металлургического производства
13450 Маляр
15220 Облицовщик-плиточник
19149 Токарь
18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
19906 Электросварщик ручной сварки
20190 Архивариус
21299 Делопроизводитель

3.3 Использование информационных технологий в образовательном
процессе
Информационные технологии являются «визитной карточкой»
техникума.
Техническая сторона информатизации воспитательнообразовательного процесса обеспечивается средствами вычислительной и
проекционной техники, которые постоянно обновляются и пополняются. В
настоящее время в техникуме эксплуатируются 7 компьютерных классов.
Компьютерная техника используется при проведении практических и
лабораторных занятий по отдельным учебным дисциплинам, при
выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ. Учебный
процесс по дисциплинам, использующим средства вычислительной техники,
поддерживается
различными
видами
современного
программноинформационного обеспечения. В учебном процессе используется
мультимедийное оборудование, электронные учебные материалы. Ведутся
работы по созданию образовательного портала.
На всех персональных компьютерах применяется системное и
прикладное программное обеспечение.
3.4 Используемые технологии и процедуры оценки качества образования
(достижений)
учащихся,
наличие
практики
дополнительной
сертификации квалификации с участием работодателей
После прохождения производственной практики широко практикуется
защита творческих работ студентов, в состав комиссии входят ведущие
преподаватели спец. дисциплин и представители работодателей
(руководители отделов кадров).
На государственной итоговой аттестации обязательно присутствуют в
качестве
председателя
комиссии
руководители
соответствующих
структурных подразделений работодателей.
3.5 Основные направления воспитательной работы
Цель: создание благоприятного «здоровье сберегающего воспитательного
пространства» для реализации возможностей и потенциала личности, как
субъекта самоорганизации и саморазвития.
Приоритетные направления воспитательной работы в 2014-2015 уч. г.:
1.
Становление и развитие мировоззрения и системы ценностных
ориентаций студентов;
2.
Развитие творческой деятельности студентов;
3.
Развитие студенческого самоуправления;
4.
Формирование здорового образа жизни;
5.
Развитие досуговой, клубной деятельности как особой сферы
жизнедеятельности студенческой молодежи;
Работа по этим направлениям осуществлялась через систему плановых
мероприятий, реализация которых делала воспитательный процесс
непрерывным и представляла собой
следующие виды деятельности
воспитанника и педагога в процессе педагогического диалога:

Становление и развитие мировоззрения и системы ценностных
ориентаций студентов.
Реализация данного направления осуществлялась в рамках учебновоспитательной 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 была проведена благотворительная
акция «Неделя добра», «Больничная клоунада».
Развитие творческой деятельности студентов.
Реализация этого направления осуществлялась через систему культурномассовых мероприятий:
внутри техникума:

День знаний

День Учителя

Посвящение в студенты

Театрализованное представление «Зима в Простоквашино»

Масленица

«Мисс ЮТМиИТ»

Последний звонок

День открытых дверей

День Победы

Вручение дипломов
городские и областные:

Городской фестиваль команд КВН – 2 место

Студенческий БУМ – 1 место

Областной фестиваль команд КВН ( 1 место в номинации - лучшая
женская роль)

Городской фестиваль «Победа для молодежи» (вокал – 3 место,
хореография – 1 место, эстрадный монолог – 1 место, миниатюра – 1 место)

Городской праздник «День студента.ру»

День города и России (городская концертная программа)

День защиты детей

Студ.Весна – 1 место- хореография, 3 место-вокал, «Лучшая
режиссерская работа»

Ярмарка учебных мест

Областной фестиваль «Юные Звезды Кузбасса» - 3 место, хореография,
жанр «Народный танец»
Развитие студенческого самоуправления.
В 2014-2015 учебном году продолжил работу орган самоуправлениястуденческий 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.
Волонтерство
На базе техникума организован волонтерский отряд «Твой выбор» в
количестве 15 человек.
Формы волонтерской практики: участие в городских субботниках,
помощь ветеранам ВОВ, помощь малоимущим и многодетным семьям,
участие в благотворительных акциях.
Формирование здорового образа жизни
В целях пропаганды здорового образа жизни в техникуме проводились
различные акции конкурсы и классные часы:

«День борьбы против курения»

Конкурс творческих новогодних работ.

Круглый стол антинаркотическая акция «Первокурсник»

Классный час «Скажи себе нет»
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
3.6 Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки
Студенты техникума получают академическую стипендию по
результатам семестра и социальную стипендию на основании документов
подтверждающих право на еѐ получение. По письменному заявлению
студентов и решению стипендиальной комиссии им оказывается
материальная помощь. Порядок выплаты стипендий и других форм
материальной поддержки студентам определяется «Положением о
стипендиальном обеспечении и других формах поддержки студентов».
Основное направление деятельности социального педагога –
осуществление социально-педагогической поддержки студентов техникума
всех категорий. Ежегодно ведется работа по обеспечению студентов из
многодетных, малообеспеченных семей, сирот, инвалидов проездными
билетами и вкладышами на льготный проезд, продуктовыми наборами,
подарками к знаменательным датам, работа по организации оздоровления
студентов-сирот и др.
Формы социальной поддержки:
 льготный проезд для иногородних студентов (дающий право 50процентной скидки от стоимости проезда в кассах автомобильных вокзалов
только по маршруту от места обучения до места проживания родителей в
прямом и обратном направлении (междугороднем считается маршрут,
выходящий более чем на 50 км за пределы черты поселения);
 доплата к стипендии студентам – инвалидам в размере 1000 рублей
ежемесячно;
 единовременное пособие студенческим семьям при рождении ребенка
(кандидатами на получение пособия являются студенческие семьи, супруги в
которой являются студентами профессиональных образовательных
организаций, либо неполная семья, состоящая из одного родителя-студента
профессиональной образовательной организации, обучающегося по
программам подготовки специалистов среднего звена. Размер пособия
составляет 20000 рублей);
 бесплатное горячее питание для определенных категорий студентов
(одноразовым бесплатным питанием в сутки обеспечиваются обучающиеся
по программам подготовки квалифицированных рабочих и дети-сироты);
 бесплатное медицинское обслуживание.

Студентам из числа детей сирот и детям оставшихся без попечения
родителей выплачиваются компенсационные выплаты, пособия (согласно
ФЗ № 159 от 21.12.96г.):
 выплата компенсации на пополнение обмундирования в размере
1208,33 рублей в месяц (14500 рублей в год);
 выплата компенсации на проезд в общественном транспорте в размере
200,00 рублей в месяц;
 обеспечение горячим питанием и сухими пайками из расчета 154,00
рубля в день;
 выплата компенсации на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей в размере 2850 руб., один раз в год до 30
сентября;
 выпускникам из категории детей-сирот, выплачивается денежная
компенсация в размере 30000 рублей – однократно при выпуске.Также
выпускнику выплачивается единовременное денежное пособие в размере 650
рублей. Итого сумма выплат на одного выпускника составляет – 30650
рублей.
4. Результаты деятельности, качество образования
4.1 Результаты итоговой аттестации обучающихся.
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.
Результаты государственной итоговой аттестации по ППССЗ:
№
группы
КС-11
ТВ-12
СП-11

колоценка
качественная
во «5» «4» «3» успеваемость,
чел. %
%
%
%
19 100 0
0
100
8
63 12 25
75
14
50 29 21
79

средний балл
по ГИА

Присвоена рабочая
квалификация

5
4.4
4.3

электросварщик
ручной сварки 3
разряда -13чел.
слесарь-электрик 3
разряда -7 чел.
токарь 3 разряда2чел;

ЭО-11

14

29

57

14

86

4.1

ТМ-11

10

50

10

40

60

4.1

ЮС-12
ИТОГО:

17
82

30
54

35
24

35
22

65
78

токарь 2 разряда-8
чел.
-

3.9

Результаты государственной итоговой аттестации по ППКРС:
Профессия

11

3/3

защитились
на «4» и
«5»,
чел./ %
6/55

17
4
32

3/3

9/53
2/50
17/53

всего

машинист крана
металлургическо
го производства
сварщик
токарь
ИТОГО:

4.2

выпуск
в т.ч.сирот/
дев.

3 р-д,
чел./ %

4 р-д
чел./ %

диплом
с отличием

9/82

2/18

-

14/82
4/100
27/88

3/18
0
5/12

1
1

Сведения о трудоустройстве выпускников
Очная форма обучения

Наименование
образовательной
программы

Технология
машиностроения
Сварочное
производство
Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования (по
отраслям)
Компьютерные
системы и комплексы
Право и организация
социального
обеспечения
Товароведение и
экспертиза
потребительских
товаров
Сварщик
Токарь-универсал

Фактический выпуск
(чел.)

Распределение по каналам занятости

Не
Планируют
Подлежат
опредеТрудо- Планируют
уйти в
призыву
лились
Всего Бюджет Внебюджет уст- продолжить
отпуск по
в ряды
с
роено обучение
уходу за
ВС РФ
трудоустребенком
ройством
10

10

-

8

1

1

0

0

14

14

-

10

2

2

0

0

14

14

-

10

2

2

0

0

19

19

-

18

1

0

0

0

17

-

17

17

0

0

0

0

8

8

-

8

0

0

0

0

16
4

16
4

-

16
4

0
0

0
0

0
0

0
0

Машинист крана
металлургического
производства
Итого
Средний показатель
занятости, %

4.3
№
п/п

10

10

-

6

0

1

0

3

112

95

17

97

6

6

0

3

5

5

0

3

87

Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах
Наименование

Участники

Результат

Мероприятия всероссийского и регионального значения
1

Всероссийский конкурс работ научнотехнического творчества студентов,
обучающихся по программам СПО

Номинация
«Радиоэлектроника, оптика,
приборостроение».
Белоусова А.О..
Грачев К.В.,
Руководитель: Журова Л.Б.

2

Всероссийская олимпиада по математике

1 место
2 место

3

Всероссийская олимпиада по истории

Будаев А.
Лозовиков В.
Руководитель Стручкова
Е.С.
Семерикова К.,
Руководитель:
Зебзеева Е.С.

4

Всероссийская олимпиада по истории

Шеметов Н.,
Руководитель:
Никитина М.В.

сертификат
участника

5

Международная олимпиада по основам наук
1 этап

Прошли во
2-ой этап

6

XII Всероссийский конкурс специалистов
неразрушающего контроля (г. Томск, январь
2015 г.)

7

Открытая олимпиада «Мой первый конкурс
профессионального мастерства» (г. Юрга,
ЮТИ ТПУ, май 2015 г.)

Еремеев Сергей
Марцева Екатерина
Руководитель:
Стручкова Е.С.
Мякишев А.А.
Новиков В.А.
Руководитель:
Ермаков А.А.
Калиничев А.

8

VII Региональный конкурс специалистов
контроля и диагностики»
г. Томск июнь 2015г.

Курбацкий А.
Белов Р.
Руководители:
Ермаков А.А,
Запысов Р.С.
Мякишев А.
Новиков В.
Руководитель:
Ермаков А.А

3 место

сертификат
участника

3 место
2 место
сертификат
участника
3 место
1 место

2 место
1 место

10

11

12

VI Всероссийская научно-практическая
конференция для студентов и учащейся
молодежи «Прогрессивные технологии и
экономика в машиностроении»,
9-11 апреля 2015 г, ЮТИ ТПУ,

XX Региональная студенческая научнопрактическая конференция «Развитие
творческой деятельности обучающихся в
условиях непрерывного многоуровневого и
многопрофильного образования»

Областная олимпиада по дисциплине
«Электротехника и электроника»

13
I Международная НПК «Салют, Победа!»
14
I Международная НПК «Салют, Победа!»
15

16

XX Региональная студенческая научнопрактическая конференция
«Развитие творческой деятельности
обучающихся в условиях непрерывного
многоуровневого и многопрофильного
образования», ГБОУ СПО ЮТК, 27.04.2015г

Джафаров Р.О.
Автюхов М.В.
Гусарева Т.Е.
Пранкевич Д.А.
Бикчентаева Р.Р.
Щербаков А.И.
Опарин Р.С.
Руководитель :Журова Л.Б.

участие
участие
лауреат
участие
участие
лауреат
лауреат

Окорокова А.С.
Белоусова А.О.
Руководитель: Грищенкова
Г.А.

участие
участие

Ермакова М.Д.
Руководитель: Журов С.И.
Номинация
«Профессиональная
направленность
исследовательской работы»
Гусарева Т.Е.
Руководитель Журова Л.Б.
Номинация
«Творческий подход к
исследовательской работе»
Ермакова М.
Руководитель Журов С.И.
Белоусова А.О.
Руководитель:
Грищенкова Г.А.

участие

Макаренко Е.
Удолой О.
Руководитель: Близнюк Т.И
Ермакова М.,
Руководитель:
Никитна М.В.
Самадаева А.,
Руководитель:
Зебзеева Е.С.
Белоусова А.О.
Руководитель:
Грищенкова Г.А.

сертификат
участника

Гусарева Т.И.,
Руководитель:
Журова Л.Б.
Международная олимпиада по математике Климанов А.
проекта «Инфоурок»
(12 класс, ИК-41)
Руководитель
Бондарева О.Н.

диплом

диплом

сертификат
участника

диплом
участника
диплом
участника
сертификат
участника
диплом
победителя
сертификат
участника

17

18

19

20

21

Международная олимпиада по математике Шумихина Л.В.
проекта «Инфоурок» (дистационно)
Руководитель
Бондарева Т.В.
Международная конференция
«Салют, Грибанов Д.Е.
Победа!» на базе ЮТИ ТПУ
Руководитель
Осипов А.А.
Мероприятия ГОУ «КРИРПО»

сертификат
участника

Областной конкурс
творческих работ обучающихся
профессиональных
образовательных организаций «Сочинение –
классика жанра»
Региональная заочная научно –практическая
конференция «Современный патриот – взгляд
молодых»

Трафимов А.В., руковод.
Друговская О.И.

сертификат
участника

Секция 1.
Заслуженные работники
Кемеровской области –
патриоты малой Родины.
Ермакова Мария.
Руководитель: Юдина
Т.С.
Секция 2.
Профессиональный
выбор – мой шаг в
успешное будущее.
Музяев Евгений.
Руководитель:
Тимошенкова О.А.
Математика:
Иконников К.С.,
Руководитель Жалнина
Т.Н.

Почетная
грамота за
лучшую
работу
конференции

Областная олимпиада по общеобразовательным
дисциплинам

сертификат
участника

сертификат
участника

сертификат
участника

Русский язык:
Руководитель: Соловьева
В.И.
География:
Шеметов Н.
Руководитель: Никитина
М.В.
Мероприятия ГКУО «Центр обеспечения организационно-технической, социальноэкономической и воспитательной работы»
22

23

Областной фестиваль «Арт-Профи-Форум»

Областной фестиваль «Юные звезды Кузбасса»

Номинация
Профессиональное
творчество – учебнонаглядные пособия
Когтев Г.
Руководитель:
Безменов Ю.А.
Номинация
«хореография»

3 место

3 место

Жанр «народные танцы»
Хореографический
коллектив «Ритм»
Руководитель
Копошенко А.С.
Кириллов М.
Руководители:
Ермаков А.А.,
Запысов Р.С.

24

Областной конкурс профессионального
мастерства по профессии сварщик (ЮТИ ТПУ)

сертификат
участника

25

Спортивные достижения
Всероссийские соревнования «»Кросс нации
Яуфман Р.
2014»

26

Областные соревнования по легкой атлетике
среди девушек

Шупякова В.,
Воронкова Г.

3 место

27

Областные соревнования по легкой атлетике
среди юношей

Рузанов В.,
Гайдуков А.

3 место

28

Областной турнир по мини-футболу

Сборная команда

1 место

29

Всероссийская легкоатлетическая эстафета,
посвященная празднованию Дня Победы

Сборная команда

2 место

30

Областные соревнования по волейболу

Сборная команда

3 место

31

Областные соревнования побаскетболу

Сборная команда

1 место

32

Областные соревнования по футболу

Сборная команда

2 место

33

Спартакиада Юргинского теркома (в общем
зачете)

Сборная команда
юношей
Сборная команда
девушек

3 место

3 место

2 место

В течение года:
12 студентов получили стипендию Главы Города;
6 человек получили Благодарственные письма от МУ «Молодежный
центр»;
1 человек награжден Грантом Губернатора Кемеровской области;
2 человека – почѐтными грамотами Администрации Кемеровской
области.
4.4 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.
Характеристика социализации обучающихся
В начале учебного года среди обучающихся 1 курса проводится
анкетирование, составляется социальный 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 ОПДН.
3. «Духовное развитие личности»:
- проведение анкетирования по выявлению приоритетов семейных
ценностей и традиций;
4.4

- лекции, беседы о понятии духовности, о критериях духовного развития
(проводятся церковными служителями).
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 молодѐжи и
поддержке молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в
техникуме организовываются: специальные профилактические мероприятия,
беседы о вреде курения, алкоголя, наркотиков, собрания студенческого
совета, ведѐтся индивидуальная работа со студентами.
Ежемесячно в техникуме проводится Совет профилактики, с
привлечением администрации техникума и сотрудников ОПДН. На совете
профилактики рассматриваются обучающиеся имеющие пропуски,
академическую задолженность, правонарушения.
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. 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;
 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 140 человек;
 вовлечение студентов в досуговую деятельность.
4.5 Достижения, победы педагогических работников
конкурсах, проектах.
№ п/п
1

2

3

4

5

6

Наименование
Участники
Мероприятия всероссийского и регионального значения

техникума в
Итоги

Открытый международный конкурс
Педагогических идей «Педагогическое
пространство - 2014»
II Международная заочная научнопрактическая конференция « Профильное и
профессиональное образование в условиях
современного поликультурного
пространства»
Международный конкурс педагогического
творчества «Ступени мастерства»

Осипов А.А.,
преподаватель

сертификат
участника

Жалнина Т.Н.,
преподаватель
Литвинчук Т.В.,
преподаватель

сертификат
участника

Друговская О.И.,
методист

сертификат
участника

Международная научно-практическая
конференция «Профессиональное
образование и занятость молодежи: XXI век
преемственность в деятельности
профессиональных образовательных
организаций региона в условиях
модернизации»
Заочный конкурс методических материалов
по организации и содержанию деятельности,
направленной на воспитание, обучение,
развитие и социализацию обучающихся
«СТУПЕНИ»
Конкурс «Будущие АСы КОМПьютерного
3D-моделирования», Аскон.

Журова Л.Б.,
преподаватель

сертификат
участника

Винтоняк Е.Н.,
преподаватель

2 место

Неупокоева А.Н.,
преподаватель

1 место

Всероссийский дистанционный конкурс с
международным участием «Лучшее
внеклассное мероприятие»
Всероссийский конкурс «Лучший открытый
урок»

7

8

9
10

11

III Всероссийский конкурс разработок
внеклассных мероприятий «Новые идеи»
Страноведческий семинар повышения
квалификации в рамках дней Австрии в
Кузбассе
I Областной информационный форум
«Образовательное пространство в
I веке»

Дубчак А.А,
учитель
Бондарева Т.В.,
учитель
.
Гаак А.И.,
учитель

Журова Л.Б.,
преподаватель
Марина Н.Г. ,
преподаватель
Юрьева Л.К.,
преподаватель
Мероприятия ГОУ «КРИРПО»

Сертификат
участника
Грамота №
15В-2-2399 от
05.04.2015
Грамота №
SF-3-051
Свидетельств
о участника
1 место
2 место
сертификат
участника

12

Областной конкурс методических разработок
"ПРОФориентир – 2014»

Тимошенкова О.А.,
мастер п/о

сертификат
участника

13

Областной семинар «Электронные средства
обучения как фактор повышения
эффективности образовательного процесса»
Областной семинар-практикум «ЭКУМО:
«ЭКУМО: РЕАЛИЗАЦИЯ, ВНЕДРЕНИЕ,
ПЕРПЕКТИВЫ» ( на базе ГБОУ СПО
Юргинский технологический колледж)

Журов С.И.,
преподаватель

сертификат
участника

Преподаватели:
Грищенкова Г.А.,
Журова Л.Б.,
Булгакова О.Е.,
Запысов А.С.
Старицына О.П.,
начальник отдела по
УМР
Друговская О.И.,
методист
Старицына О.П.,
начальник отдела по
УМР
Журова Л.Б.,
преподаватель
Зебзеева Е.С.,
преподаваетль

сертификат
участника

Марина Н.Г.,
преподаватель

диплом
победителя

14

15

Областной конкурс «Лучшая методическая
служба профессиональной образовательной
организации»

16

Областной конкурс «Преподаватель года
2015»

17

Областной конкурс «Дорогая реликвия»

сертификат
участника

сертификат
участника

сертификат
участника

Мероприятия ГКУО «Центр обеспечения организационно-технической, социальноэкономической и воспитательной работы»
18

Областной фестиваль «Развитие

I век»

Преподаватели:
Близнюк Т.И.,
Карасева Т.И.,
Сабиров И.Р.

сертификат
участника

19

Областной фестиваль «Арт-Профи-Форум»

Безменов Ю.А.,
мастер п/о.
Номинация профессиональное
творчество –
металлообработка,
номинация - учебно
наглядные пособия

1 место
2 место

5. Социальное, государственно-частное партнерство.
Доноров и спонсоров техникум не имеет.
На основании распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской
области от 13 октября 2011 года № 888-р «О развитии социального
партнерства в системе профессионального образования Кемеровской
области» базовыми организациями техникума являются: ОАО «Кузнецкие
ферросплавы», ООО «Юргинский машиностроительный завод», ООО «СВсервис», ООО «Завод «ТехноНИКОЛЬ-Сибирь», ООО «Энергосеть».
Помимо этого, 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», ИП «Леонов
А.Н.», ООО «Система Чибис», ООО "Юстрой", ООО "Ремстрой Индустрия", ЗАО «РегионМарт» и др.
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;
 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 при наличии свободных вакансий.
Заключено
соглашение
о
взаимодействии
с
Федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального 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.
6. Перспективы развития учреждения
Подведение итогов реализации программы развития:
В прошедшем учебном году проведена большая работа по модернизации
учебно-материальной базы техникума:
 произведена модернизация
мастерской каркасно-обшивных и
облицивочных работ; лаборатории технологии, электрооборудования и
оборудования металлургических цехов.
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.
Пройдена профессионально-общественная аккредитация специальности
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы.
Основные задачи программы развития:
1. Обновление и совершенствование содержания образования в условиях
реализации ФГОС, с учетом требований работодателей и запросов
потребителей образовательных услуг;
2. Развитие кадрового потенциала техникума;
3. Создание условий для развития самосознания и гражданской позиции
студентов, формирование здорового образа жизни, сохранение и

приумножение нравственных и культурных ценностей современного
российского общества;
4. Создание многофункционального центра прикладных квалификаций;
5. Создание Центра творческой деятельности студентов (технической
направленности);
6. Совершенствование системы государственно-частного партнерства;
7. Модернизация материально-технической базы техникума;
8. Информационное обеспечение техникума.
Планируемые мероприятия:
1. Модернизация лаборатории испытания строительных материалов и
конструкций, приобретение оборудования:
 Виброплощадка лабораторная СМЖ-539М;
 Пресс ИП-1А;
 Измеритель влажности ВИМС-2.2;
 Прибор морозостойкости БЕТОН-FROST;
 Дефектоскопия строительных изделий.
2. Модернизация лаборатории технологического оборудования и оснастки,
приобретение оборудования:
 Компьютерный Тренажер для сварки (4 ед.).
3. Организация и внедрение интегрированного обучения.
4. Поиск социальных партнеров, в связи с открытием новых профессий и
специальностей, за пределами города: г. Анжеро - Судженск, г. Болотное,
пгт. Яшкино, г. Томск, г. Новосибирск.

