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1.Введение 

1.1. Основание проведения самообследования 

Процедуру самообследования образовательной организации регулируют следующие 

нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г. № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14.08.2020 г. 

№ 831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

предоставления информации». 

Основанием для проведения самообследования является приказ директора техникума № 

48 - ОД от 11.03.2022 г. о формировании комиссии и проведении самообследования Техникума. 

Самообследование проводится в соответствии с приказом Минобрнауки России от 14 

июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (с изменениями и дополнениями). 

В связи с приказом и.о. директора Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Сахалинский индустриальный техникум» (далее – ГБПОУ СИТ; 

Техникум) была сформирована комиссия по проведению процедуры самообследования. 

В ее состав вошли: и. о. директора техникума Березовская Н.Г., заместитель директора по 

УР – Наквасина Г.В., заместитель директора по УПР – Радченко Н.В., главный бухгалтер – 

Перевозчикова Э.А, заместитель директора по административно-хозяйственной работе – 

Митрофанов А.А., методист – Щелканова Е.А., специалист по кадрам – Степаненко Е.И., 

библиотекарь – Кочина Л.С. 

Отчет о самообследовании ГБПОУ СИТ размещен на официальном сайте техникума в 

соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 

14.08.2020 г. № 831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату предоставления информации». 

В процессе самообследования ГБПОУ СИТ был проведён анализ образовательной 

деятельности, системы управления техникумом, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества 

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

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, установленных 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 05 декабря 2014 года № 1547. 

Организация и проведение самообследования включали следующие этапы: 
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1.Планирование и подготовка работ по самообследованию ГБПОУ СИТ; 

2.Организацию и проведение самообследования в ГБПОУ СИТ; 

3.Обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчёта о 

самообследовании. 

4.Рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции которого 

относится решение данного вопроса. 

Самообследование проводится ежегодно. 

Отчет по самообследованию составляется по состоянию на 1 апреля текущего года, 

размещается на официальном сайте организации в сети «Интернет» и направляется учредителю 

не позднее 20 апреля текущего года. 

 

1.2. Цели и задачи проведения самообследования 

Самообследование представляет собой самооценку деятельности Техникума и призвано 

способствовать развитию системы внутреннего контроля за содержанием образования и 

качеством подготовки обучающихся. 

Процесс самообследования – это деятельность педагогов, обучающихся, руководителей 

учреждения, которая носит системный характер и направлена на развитие образовательной среды 

и педагогического процесса и коррекцию деятельности коллектива техникума. 

Отчет о самообследовании имеет многофункциональное назначение: 

- является основой для подготовки сведений о реализуемых образовательных программах 

среднего профессионального образования и разработки стратегии развития техникума; 

- является исходным материалом для проведения внешней оценки деятельности 

техникума; 

- используется в выявлении и распространении положительного опыта, новых форм и 

методов в организации образовательного процесса в техникуме. 

Основными целями самообследования являются: 

- всесторонний анализ деятельности ГБПОУ СИТ; 

- обеспечение доступности и открытости информации о развитии техникума, подготовка 

отчета. 

При проведении самообследования решаются следующие задачи: 

1. Получение объективной информации о состоянии образовательного процесса по 

каждой реализуемой в техникуме профессии и специальности; 

2. Установление степени соответствия фактического содержания качества 

подготовки обучающихся и выпускников требованиям ФГОС СПО по реализуемым профессиям 

и специальностям; 

3. Выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности техникума; 

4. Установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 

В соответствии с целями и задачами самообследовании выполняет ряд функций: 

1. Оценочная функция – осуществление самообследования с целью выявления 

соответствия оцениваемых параметров нормативным и современным параметрам и требованиям; 

2. Диагностическая функция – выявление причин возникновения отклонений 

состояния объекта изучения и оценивания нормативных и научно-обоснованных параметров, по 

которым осуществляется его оценка (самооценка). 

3. Прогностическая функция – оценка (самооценка) последствий проявления 

отклонений для самого оцениваемого объекта и тех, с которым он вступает во взаимодействие. 
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В процессе самообследования осуществлена проверка сведений по всем реализуемым 

образовательным программам, сведения о содержании образовательных программ, системы 

контроля качества подготовки обучающихся и анализ ее эффективности, качество кадрового 

обеспечения подготовки обучающихся, качества учебно-методического, информационного и 

библиотечного обслуживания, качества научно-исследовательской деятельности, качества 

материально-технической базы Техникума. 

Самооценка осуществляется в несколько этапов: 

1. Принятие решения о проведении внутренней экспертизы качества образовательной 

деятельности; 

2. Планирование; 

3. Организационный; 

4. Подготовка и утверждение отчета; 

5. Представление учредителю отчета и размещение его на сайте. 

6. Действия по результатам самообследования (устранение выявленных недостатков, 

корректировка программы развития техникума) 

Общие результаты были заслушаны на Педагогическом совете Техникума 02.04.2021 г. 

для составления отчета по самообследованию. 

По результатам самообследования составлен настоящий отчет, в котором подведены 

итоги, сделаны выводы по результатам деятельности ГБПОУ СИТ 

 

1.3. Общие сведения об образовательной организации 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Сахалинский индустриальный техникум» является учебным заведением, реализующим 

образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

Полное наименование: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Сахалинский индустриальный техникум». 

Сокращенное наименование: ГБПОУ СИТ 

Учредитель: Сахалинская область в лице министерства образования Сахалинской области. 

Организационно-правовая форма образовательного учреждения: государственное 

бюджетное профессиональное учреждение. 

Тип образовательного учреждения: профессиональное образовательное учреждение. 

Юридический адрес ГБПОУ СИТ: 

694490, Сахалинская область, город Оха, улица Советская, дом 58; 

Тел./факс 8 (42437)32942, 30140 Е-mail: mo.gbpousit@sakhalin.gov.ru – приёмная; 

бухгалтерия - glbuh@licey6okha.ru; официальный сайт: http://licey6okha.ru. Директор – Чан Д.В. 

 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный № 9-Т от 

28.04.2014 г. серия 65Л 01 № 0000031, срок действия бессрочно; 

- Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 9-Т от 17.02.2021 г. 

серия 65А 01 № 0000041, срок действия до 17.02.2027 

- Свидетельство о государственной регистрации права: объект права – здание 

административно-учебного корпуса 2438,8 кв.м., серия 65 АБ № 212554 от 16.12.2014 г.; 

(Сахалинская область, г. Оха, ул. Советская, 58). 

mailto:glbuh@licey6okha.ru
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- Свидетельство о государственной регистрации права: объект права – здание учебного 

корпуса № 2 1437,5 кв.м., серия 65 АБ № 212552 от 16.12.2014 г.; (Сахалинская область, г. Оха, 

ул. Советская, 58); 

- Свидетельство о государственной регистрации права: объект права – здание учебно-

производственных мастерских 919,1 кв.м., серия 65 АБ № 180718 от 06.06.2014 г.; (Сахалинская 

область, г. Оха, ул. Советская, 58); 

- Свидетельство о государственной регистрации права: объект права – здание сварочных 

мастерских и гаража 1353 кв.м., серия 65 АБ № 212555 от 16.12.2014 г.; (Сахалинская область, г. 

Оха, ул. Советская, 58); 

- Свидетельство о государственной регистрации права: объект права – здание общежития 

5470,7 кв.м., серия 65 АБ № 212553 от 16.12.2014 г.; (Сахалинская область, г. Оха, ул. Советская, 

58). 

- Свидетельство о государственной регистрации права: объект права–земельный участок 

37209 кв.м, серия 65 АБ № 743288 от 17.02.2015 г., (Сахалинская область, г. Оха, ул. Советская, 

58). 

Образовательная деятельность осуществляется на основе Устава ГБПОУ СИТ, 

утвержденного приказом Министерства образования Сахалинской области № 153-ОД от 

13.02.2014 г., согласованного с Министерством имущественных и земельных отношений 

Сахалинской области распоряжением № 231-р от 20.02.2014 г. 

Техникум обладает необходимой нормативной базой, учебно-программной документацией 

(основными профессиональными образовательными программами по реализуемым профессиям 

и специальностям, федеральными государственными образовательными стандартами, рабочими 

учебными планами, рабочими программами учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

программами практик, государственной итоговой аттестации, методической документацией; 

локальными нормативными актами, положениями, инструкциями, приказами), которая не 

противоречит действующему законодательству Российской Федерации в области образования. 

 За отчетный период техникум продолжил реализацию основных целей и задач своего 

развития, приоритетных направлений деятельности. 

Основной стратегической целью развития ГБПОУ СИТ является подготовка выпускников, 

отвечающих современным требованиям профессионального развития - обеспечение доступности 

качественного профессионального образования в соответствии с запросами рынка труда, 

перспективными задачами развития Сахалинской области. 

Приоритетные направления развития техникума: 

1. реализация Федеральных государственных образовательных стандартов; 

2. дальнейшее развитие социального партнерства с ведущими работодателями, 

трудоустройство выпускников, разработка новых подходов к трудоустройству 

выпускников; 

3. сохранение контингента обучающихся; 

4. информатизация обучения и внедрение новых информационных технологий в учебный 

процесс; 

5. систематическое повышение квалификации работников техникума; 

6. активизация и развитие форм сплочения обучающихся с целью недопущения 

возникновения в студенческом коллективе проявлений межнациональной розни, 

экстремизма и радикализма; 

7. совершенствование материально-технической базы техникума в соответствии с 

требованиями ФГОС, международного движения «Молодые профессионалы». 
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В 2021 учебном году основные усилия были сосредоточены на реализации следующих 

ключевых целей: 

1. Создание условий для реализации ФГОС СПО, ФГОС СПО по ТОП-50, требований 

профессиональных стандартов, работодателей и повышения качества подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов. 

2. Формирование стабильного, высокопрофессионального, творческого педагогического 

коллектива. 

3. Формирование ценностных ориентиров обучающихся, направленных на духовное, 

интеллектуальное, физическое развитие личности, готовой к самореализации в учебной и 

профессиональной деятельности. 

4. Формирование положительного имиджа техникума 

 

2. Аналитическая часть 

2.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

В техникуме разработана и действует собственная нормативно-распорядительная 

документация на основе действующего законодательства и Устава техникума: 

1. Устав техникума; 

2. Правила внутреннего трудового распорядка; 

3. Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

4. Приказы по основной деятельности и личному составу; 

5. Внутренние локальные акты: 

  

- порядок аттестации педагогических работников ГБПОУ СИТ (приказ от 26.02.2018 г. № 

44/1-ОД); 

 - порядок аттестации руководителей (кандидатов на должность руководителя) (приказ от 

14.02.2014 г. № 124-ОД); 

      - положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (приказ от 02.11.2020 г. № 231-ОД); 

- положение о ведении тетрадей и порядке их проверки в ГБПОУ СИТ (приказ от 02.11.2020 

г. № 231/1-ОД); 

- положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования в ГБПОУ СИТ (приказ 

от 02.11.2020 г. № 231/1-ОД); 

- регламент ведения договорной работы (приказ от 30.08.2021 г. № 234-ОД); 

- положение о списке учебников в соответствии с федеральным перечнем учебников и 

учебных пособиях, допущенных к использованию при реализации образовательных программ в 

ГБПОУ СИТ (приказ от 25.05.2020 г. № 93/1-ОД); 

- положение о порядке использования обучающимися во время нахождения в 

образовательном учреждении ГБПОУ СИТ персональных электронных устройств с 

возможностью выхода в сеть «Интернет» (приказ от 17.10.2019 г. № 256-ОД); 

- положение об ограничении доступа обучающихся к видам информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования (приказ от 10.10.2019 г. № 247-ОД); 

- положение о хранении в архивах ГБПОУ СИТ информации о результатах освоения 

обучающимися основных образовательных программ среднего профессионального образования 

и о поощрениях обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях (приказ от 25.05.2020 
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№ 93/1-ОД); 

- положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности, 

обучающихся по индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемых образовательных программ в ГБПОУ СИТ (приказ от 27.01.2020 г. № 

260/1-ОД); 

- положение о порядке участия обучающихся ГБПОУ СИТ в формировании содержания 

своего профессионального образования (приказ от 27.01.2020 г. № 260/1-ОД);   

- положение о проведении самообследования в ГБПОУ СИТ (приказ от 02.11.2021 г. № 

231/1-ОД); 

    - положение о режиме занятий и учебной нагрузке обучающихся в ГБПОУ СИТ (приказ 

от 25.05.2020 г. № 93/1-ОД); 

- положение о языке (языках) образования в ГБПОУ СИТ (приказ от 14.10.2016 г. № 262-

ОД); 

- порядок посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом (приказ от 14.10.2016 г. № 262-ОД); 

- положение о порядке оформления и ведения журналов учета теоретического обучения по 

дисциплинам общеобразовательного цикла (приказ от 14.10.2016 г. № 262-ОД); 

    -положение о порядке зачета в ГБПОУ СИТ результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность (приказ от 

27.01.2020 г. № 260/1-ОД);   

- положение о режиме рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

ГБПОУ СИТ (приказ от 02.11.2020 г. № 231/1-ОД); 

   - порядок реализации права педагогов на бесплатное пользование образовательными, 

методическими и научными услугами (приказ от 16.04.2014 г. № 136-ОД); 

     - правила пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов и (или) получающими платные образовательные 

услуги в ГБПОУ СИТ (приказ от 02.11.2020 г. № 231/1-ОД) 

    - положение об Общем собрании работников и обучающихся (приказ от 05.05.2014 г. № 

167/1-ОД); 

- положение о Совете общежития в ГБПОУ СИТ (приказ от 03.04.2020 г. № 74/3-ОД);  

- положение об общежитии ГБПОУ СИТ (приказ от 07.06.2021 г. № 170/1-ОД); 

- правила проживания в общежитии ГБПОУ СИТ (приказ от 03.04.2020 г. № 74/3-ОД); 

- положение о Совете родителей (приказ от 14.09.2017 г. № 174/2-ОД); 

- положение о Совете студенческого самоуправления ГБПОУ СИТ (приказ от 14.09.2017 г. 

№ 174/2-ОД); 

- положение о волонтерском отряде (приказ от 14.09.2017 г. № 174/2-ОД); 

- положение о порядке учета мнения Совета обучающихся и Совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних ГБПОУ СИТ (приказ от 27.11.2020 г. № 260/1-ОД); 

- положение об организации индивидуальной профилактической работы с обучающимися 

ГБПОУ СИТ (приказ от 27.11.2020 г. № 260/1-ОД); 

- положение о постановке обучающихся на внутриучрежденческий (внутренний) учет 

(приказ от 14.09.2017 г. № 174/2-ОД); 

- положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в ГБПОУ СИТ (приказ от 27.11.2020 г. № 260/1-ОД); 
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- положение о порядке розыска несовершеннолетних, самовольно ушедших из ГБПОУ СИТ 

(приказ от 22.12.2017 г. № 247/1-ОД); 

- положение о порядке приема граждан на профессиональное обучение, а также на места с 

оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами (приказ от 26.02.2018 

г. № 44/1-ОД); 

-  положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений (приказ от 02.04.2019 г. № 100-ОД) 

- положение об учебном кабинете (лаборатории, учебно-производственной мастерской) в 

ГБПОУ СИТ (приказ от 25.05.2020 г. № 93/1-ОД); 

- положение о стажировке педагогических работников (приказ от 08.05.2014 г. № 170/1-ОД); 

- положение о планировании и организации самостоятельной работы, обучающихся в 

ГБПОУ СИТ (приказ от 02.11.2020 г. № 231/1-ОД); 

- положение о порядке применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ в ГБПОУ СИТ (приказ 

от 26.03.2020 г. № 73-ОД); 

- положение о порядке разработки и утверждения рабочей программы учебной дисциплины, 

профессионального модуля, программы учебной и производственной практики в ГБПОУ СИТ 

(приказ от 02.11.2020 г. № 231/1-ОД); 

- положение о педагогическом совете ГБПОУ СИТ (приказ от 02.11.2020 г); 

- положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

(приказ от 07.05.2014 г. № 169/2-ОД); 

- Кодекс профессиональной этики педагогических работников (приказ от 02.04.2019 г. № 

100-ОД); 

- положение о комиссии по противодействию коррупции в ГБПОУ СИТ (приказ от 

02.04.2019 г. № 100-ОД); 

- положение о конфликте интересов (приказ от 02.09.2019 г. № 207/1-ОД); 

- антикоррупционная политика ГБПОУ СИТ (приказ от 28.05.2018 г. № 100-ОД); 

- правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства (приказ от 

02.09.2019 г. № 207/1-ОД); 

 - положение о библиотеке в ГБПОУ СИТ (приказ от 02.11.2020 г. № 231/1-ОД);   

- правила пользования библиотекой в ГБПОУ СИТ (приказ от 02.11.2020 г. № 231/1-ОД);   

- положение о порядке и условиях выплаты государственной академической и (или) 

государственной социальной стипендии и других выплат материальной поддержки обучающихся 

ГБПОУ СИТ (приказ от 16.02.2021 г. № 44/1-ОД); 

- положение о стипендиальной комиссии (приказ от 30.09.2014 г. № 298 –ОД); 

- положение об организации и проведении предметной олимпиады в ГБПОУ СИТ (приказ 

от 13.04.2021 г. № 99-ОД); 

- положение о научно-методической деятельности (приказ от 14.11.2014 г. № 348/1-ОД); 

- положение о методическом кабинете (приказ от 14.11.2014 г. № 348/1-ОД); 

 - положение о методическом совете (приказ от 14.11.2014 г. № 348/1-ОД); 

- положение о педагогических чтениях (приказ от 06.12.2016 г. № 297-ОД); 

- положение о программе (плане) самообразования (приказ от 14.11.2014 г. № 348/1-ОД); 

- положение о наставничестве (приказ от 14.11.2014 г. № 348/1-ОД); 

- положение о Едином методическом дне (приказ от 14.11.2014 г. № 348/1-ОД); 

- положение о методическом объединении (приказ от 14.11.2014 г. № 348/1-ОД); 

- положение о постоянно действующем семинаре (приказ от 14.11.2014 г. № 348/1-ОД); 
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- положение о Школе начинающего специалиста (приказ от 14.11.2014 г. № 348/1-ОД); 

- положение о мастер-классе (приказ от 14.11.2014 г. № 348/1-ОД); 

- положение об организации инновационной деятельности (приказ от 14.11.2014 г. № 348/1-

ОД); 

- положение об обобщении инновационного и передового педагогического опыта и 

процедуре внесения в «Банк данных педагогического опыта» ГБПОУ СИТ (приказ от 14.11.2014 

г. № 348/1-ОД); 

- инструкция о порядке внесения изменений в учебные планы основных образовательных 

программ в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Сахалинский индустриальный техникум» (приказ от 14.11.2014 г. № 348/1-ОД); 

- положение о студенческом билете и зачетной книжке (приказ от 14.11.2014 г. № 348/1-

ОД); 

- положение о порядке заполнения, выдачи, учета и хранения свидетельств о профессии 

водителя и их дубликатов в ГБПОУ СИТ (приказ от 26.10.2018 г. № 146/1-ОД); 

- положение об организации работе по охране труда (приказ от 29.09.2014 г. № 296/1-ОД); 

- положение об организации работы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

(приказ от 29.09.2014 г. № 296/1-ОД) 

-положение о комиссии по охране труда, соблюдению правил техники безопасности и 

антитеррористической защищённости в ГБПОУ СИТ» (приказ от 29.09.2014 г. № 296/1-ОД) 

- правила приема в Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Сахалинский индустриальный техникум» (приказ от 02.04.2019 г. № 100-ОД);  

- положение о приёмной комиссии Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Сахалинский индустриальный техникум» (приказ от 14.01.2015 

г. № 01/4-ОД); 

- положение о порядке предоставления академического отпуска (приказ от 14.01.2015 г. № 

01/4-ОД); 

- положение о порядке организации и проведения дуального обучения обучающихся ГБПОУ 

СИТ (приказ от 11.03.2016 г. № 58-ОД); 

- положение о кураторстве в рамках дуального обучения в ГБПОУ СИТ (приказ от 

11.03.2016 г. № 58-ОД); 

 - положение о практической подготовке обучающихся ГБПОУ СИТ (приказ от 02.11.2020 г. № 

231/1-ОД); 

- положение об организации и проведении предметной олимпиады в ГБПОУ СИТ (приказ от 

13.04.2021 г. № 99-ОД); 

- положение о кураторстве (классном руководстве) (приказ от 20.04.2021 г. № 103/1-ОД); 

- порядок организации, оформления и защиты выпускных квалификационных работ 

студентов, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(приказ от 06.12.2016 г. № 269-ОД); 

- положение о портфолио обучающегося (приказ от 14.01.2015 г. № 01/4-ОД); 

- порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой 

аттестации (приказ от 14.01.2015 г. № 01/4-ОД); 

 - положение о медицинской деятельности в ГБПОУ СИТ (приказ от 27.11.2020 г. № 260-ОД); 

- положение об организации питания в ГБПОУ СИТ (приказ от 03.04.2020 г. № 74/3-ОД); 

- положение о порядке предоставления дополнительных платных образовательных услуг 

(приказ от 14.01.2015 г. № 01/4-ОД); 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
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ГБПОУ СИТ и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (приказ от 26.02.2018 г. № 44/1-ОД); 

- правила приема на обучение по программам дополнительного профессионального 

образования и программам профессионального обучения (приказ от 26.02.2018 г. № 44/1-ОД); 

- порядок проведения государственной итоговой аттестации (приказ от 14.01.2015 г. № 

01/4-ОД); 

- стандарт предоставления государственной услуги:  

предоставление информации об образовательных программах и учебных планах,  

рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях),  

годовых календарных учебных графиках (приказ от 19.02.2015 г. № 27/2-ОД); 

- стандарт предоставления государственной услуги: 

информирование о зачислении в Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Сахалинский индустриальный техникум» (приказ от 19.02.2015 г. 

№ 27/2-ОД); 

- стандарт предоставления государственной услуги: 

предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные (за исключением 

дошкольных) и профессиональные образовательные программы (приказ от 19.02.2015 г. № 27/2-

ОД); 

- стандарт предоставления государственной услуги:  

предоставление информации о реализации программ среднего профессионального 

образования, а также дополнительных профессиональных программ (приказ от 19.02.2015 г. № 

27/2-ОД); 

- положение о формировании фонда оценочных средств по учебным дисциплинам (приказ 

от 02.07.2015 г. №131-ОД); 

- положение о службе содействия трудоустройству выпускников ГБПОУ СИТ 9приказ от 

01.12.2015 г. № 253/1-ОД); 

- положение об индивидуальном проекте (приказ от 09.11.2015 г. № 231/2-ОД); 

- положение о курсовом проекте (работе) (приказ от 09.11.2015 г. № 231/2-ОД); 

- положение о ведении алфавитной книги записи студентов (приказ от 09.11.2015 г. № 

231/2-ОД); 

- положение о пропускном и внутриобъектовом режиме ГБПОУ СИТ (приказ от 

14.10.2016 г. № 262-ОД); 

- положение об автоматизированной информационной системе «Сетевой город. 

Профессиональное образование» (приказ от 22.09.2014 г. № 286/1-ОД); 

- положение об организации и ведении гражданской обороны в ГБПОУ СИТ (приказ от 

14.12.2016 г. № 304-ОД); 

- положение об официальном сайте ГБПОУ СИТ (приказ от 16.01.2017 г. № 14/1-ОД); 

- положение о пожарно-технической комиссии (приказ от 16.10.2017 г. № 212/4-ОД); 

- положение о пункте временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных 

ситуациях в ГБПОУ СИТ (приказ от 28.05.2018 г. № 100-ОД) 

 Устав техникума содержит 9 разделов. В Уставе прописаны цель, предмет, виды 

деятельности и права Техникума; прием обучающихся в Техникум; образовательная 

деятельность Техникума; сведения по реализуемым образовательным программам; управление 

Техникумом; обучающиеся и работники Техникума; имущество Техникума; перечень локальных 

актов, регламентирующих деятельность Техникума; внесение изменений в Устав Техникума; 
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реорганизация и ликвидация Техникума. 

 

Вывод: Устав соответствует требованиям Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативным актам Министерства образования и науки России, 

Министерства образования Сахалинской области. 

Анализ выполнения лицензионных требований показал наличие необходимых 

организационно-правовых документов, позволяющих Техникуму вести образовательную 

деятельность в соответствии с контрольными нормативами, установленными при 

лицензировании. 

В образовательном учреждении организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности соответствует Закону «Об образовании в Российской 

Федерации», другим законодательным актам Российской Федерации в области 

образования, нормативным и правовым актам Министерства образования и науки России. 

Лицензионные нормативы выполняются. 

 

2.2.Система управления образовательным учреждением 

Управление Техникумом осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом. Органами управления Техникумом являются: 

• Учредитель. 

К компетенции учредителя относится принятие решений по следующим вопросам: 

- определение основных направлений деятельности Техникума, принципов формирования и 

использования его имущества; 

- утверждение Устава Техникума, внесение в него изменений; 

- принятие решения о реорганизации и ликвидации Техникума; 

- назначение Директора Техникума и досрочное прекращение его полномочий. 

• Директор. 

Директор Техникума в пределах своей компетенции: 

- руководит деятельностью Техникума; 

- без доверенности действует от имени Техникума, представляет Техникум в органах 

государственной власти и управления, организациях, учреждениях, предприятиях, судебных 

инстанциях, в отношениях с физическими лицами; 

- распоряжается средствами Техникума в пределах, установленных утвержденной 

Учредителем сметы Техникума; 

- заключает договоры (в том числе трудовые), выдает доверенности; 

- в пределах своей компетенции издает приказы, инструкции, распоряжения, обязательные 

для работников, обучающихся Техникума; 

- в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации принимает на работу, 

увольняет работников Техникума, осуществляет другие функции работодателя в соответствии с 

законодательством о труде, зачисляет, переводит, отчисляет обучающихся, утверждает решения 

Педагогического совета Техникума; 

- по согласованию с Учредителем утверждает штатное расписание; 

- в соответствии со сметой Техникума и решениями Учредителя Техникума утверждает 

ставки должностных окладов (в пределах имеющихся средств) работников, утверждает нормы 

учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава; 

- руководит работой Педагогического совета; 

- принимает меры по развитию материальной базы Техникума, оснащению его 
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современным оборудованием и приборами, созданию надлежащих социально-бытовых условий 

для преподавателей, обучающихся, работников вспомогательных служб. 

В Техникуме функционируют: 

1. Педагогический совет Техникума. 

2. Методический совет 

3. Общее собрание работников Техникума. 

4. Совет студенческого самоуправления. 

5. Методические объединения преподавателей. 

Педагогический совет Техникума.  

В состав Педагогический совета Техникума входят: директор Техникума, заместители 

директора, председатели методических объединений, педагогический состав. Педагогического 

совета Техникума является коллегиальным органом управления и работает в соответствии с 

Положением о Педагогическом совете. 

Председателем Педагогического совета является директор Техникума. 

Педагогический совет для решения вопросов собирается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в два месяца. 

В полномочия Педагогического совета входит решение следующего круга вопросов: 

1) Рассмотрение и обсуждение концепции развития Техникума. Определение основных 

характеристик организации образовательного процесса: процедуры приема обучающихся; 

порядка и основания отчисления обучающихся; допуска обучающихся к экзаменационной 

сессии; формы, порядка и условий проведения промежуточной и итоговой государственной 

аттестации; системы оценок при промежуточной аттестации; режима занятий обучающихся; 

правил внутреннего трудового распорядка; оказания платных образовательных услуг, порядка их 

предоставления; порядка регламентации и оформления отношений Техникума и обучающихся. 

2) Рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной работы Техникума в целом 

и его структурных подразделений в отдельности, плана развития и укрепления учебно-

лабораторной и материально-технической базы Техникума. 

3) Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, в том числе учебно-

программного, учебно-методического и экспериментально-технического обеспечения по 

специальностям, по которым осуществляется подготовка специалистов в учебном заведении, а 

также комплекса мероприятий по профориентационной работе и обеспечению контрольных 

цифр приема обучающихся. 

4) Рассмотрение состояния и итогов учебной работы образовательного заведения, 

результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации, и мероприятий по их 

подготовке и проведению, причин по устранению отсева обучающихся. 

5) Рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы Техникума, состояния 

дисциплины обучающихся, заслушивание отчетов работы классных руководителей групп 

(мастеров производственного обучения), руководителей студенческих молодежных организаций 

и других работников Техникума. 

6) Рассмотрение содержания, обеспечения и итогов выполнения договоров о совместной 

подготовке специалистов в системе непрерывного профессионального образования с 

образовательными учреждениями различного уровня. 

7) Рассмотрение состояния и итогов профессионального обучения обучающихся с целью 

получения ими рабочих профессий. 

8) Рассмотрение вопросов аттестации педагогических работников, а в необходимых 
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случаях о соответствии их квалификационным требованиям, внесение предложений о 

поощрении педагогических работников Техникума. 

9) Рассмотрение вопросов приема, выпуска и исключения обучающихся, их 

восстановления на обучение, а также вопросов о награждении обучающихся, в том числе 

получения ими специальных государственных стипендий Правительства Российской Федерации. 

10) Рассмотрение материалов самообследования Техникума при подготовке его к 

аттестации, обсуждение результатов аттестации, лицензирования и аккредитации Техникума с 

целью разработки мер по устранению недостатков. 

11) Рассмотрение материалов внутреннего мониторинга качества образования. 

12) Рассмотрение решений о выборе партнеров сетевой формы обучения. 

Решения Педагогического совета Техникума оформляются протоколом, и вступают 

в силу с даты их подписания председателем Педагогического совета. 

Методический совет Техникума является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления. Персональный состав, председатель методического совета утверждается 

приказом директора. 

Срок полномочий методического совета – один учебный год. 

Заседания методического совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в два месяца. 

К компетенции методического совета относятся следующие основные полномочия: 

- учебно-методическое обеспечение образовательных программ; разработка и 

экспертиза учебно-программной документации и других учебно-методических вопросов; 

- вопросы ежегодного обновления реализуемых образовательных программ с учётом 

запросов работодателей; вопросы выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

- вопросы применения педагогическими работниками современных образовательных 

технологий, внедрения инноваций; 

- организация и проведение опытно-экспериментальной и научно- исследовательской 

деятельности педагогических работников; организация научно-методической работы, в том 

числе проведение научных и методических конференций, семинаров; 

- определение списка учебников и учебных пособий в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

образовательных программ; 

- организация научно-технической, творческой, исследовательской деятельности 

обучающихся; 

- вопросы организации и методического обеспечения внеаудиторной работы 

обучающихся; 

- повышение педагогической компетентности преподавателей, мастеров 

производственного обучения и других педагогических работников; 

- организация и координация работы методических объединений по решению 

актуальных проблем методического обеспечения образовательного процесса, анализ, обобщение 

и распространение опыта методических объединений. 

За отчетный период в соответствии с годовым планом было проведено 5 заседаний МС, 

на которых рассматривались актуальные вопросы деятельности образовательного учреждения. В 

том числе: 

- обсуждение и утверждение проблемных тем работы техникума, планов работы по 

направлениям деятельности; 
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- обсуждение особенностей актуализации методического обеспечения в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

1) анализ содержания рабочих программ профессиональных модулей; 

2) анализ уровня разработанности оценочных материалов ОПОП по специальностям 

подготовки в рамках требований профессиональных стандартов; 

3) организация курсового и дипломного проектирования; 

4) подготовка и принятие локальных актов Техникума; 

5) подготовка к итоговой аттестации выпускников; 

6) анализ учебной, воспитательной и научно-методической деятельности техникума и 

обсуждение рекомендаций по планированию работы образовательного учреждения на новый 

учебный год, определение задач и основных направлений работы. 

Вопросами кадрового обеспечения занимается кадровая служба, в её составе 1 специалист. 

Для всех категорий работников согласно штатному расписанию разработаны должностные 

инструкции в соответствии с профессиональными стандартами. В учреждении для всех 

категорий работников введены эффективные контракты. В учреждении разработана 

номенклатура дел, в соответствии с которой закреплены ответственные за ведение, хранение 

документов. Между подразделениями и ответственными за каждое направление внутри 

учреждения действует система сбора, обработки и контроля документооборота. Организация 

повседневной жизни и деятельности учреждения осуществляется на основе Правил внутреннего 

трудового распорядка, утверждённого директором техникума. Издаются приказы 

организационного характера по основной деятельности. Оценка качества образования 

осуществляется на основе разработанной системы мониторинга, измерений и анализа качества 

образовательной услуги, процессов и продукции, требующей совершенствования. 

Мониторинг оценки результативности образовательного процесса осуществляется в виде 

различных форм контроля: тематический, текущий, персональный, стартовый контроль, 

рубежный контроль (по полугодиям), итоговый контроль. Основными элементами контроля 

учебно-воспитательного процесса в 2020-2021 учебном году стали: выполнение всеобуча; 

ведение документации; состояние воспитательной работы; состояние учебно-воспитательного 

процесса. 

Итоги контроля рассматриваются на педагогических советах, совещаниях 

преподавателей, методических объединениях. 

Вся образовательная деятельность регламентируется соответствующими локально 

нормативными актами, которые с момента введения в действие Федерального Закона РФ № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приводятся в соответствие с требованиями 

законодательства. 

 

Общее собрание работников и представителей обучающихся (далее – Общее собрание) 

является постоянно действующим коллегиальным органом управления. 

В состав Общего собрания входят все работники, работающие в Учреждении по 

основному месту работы, и представители обучающихся Учреждения, избираемых на групповых 

собраниях по форме представительства. 

Общее собрание действует бессрочно. Общее собрание созывается по мере надобности, 

но не реже одного раза в год. 

Общее собрание: 

- принимает Правила внутреннего трудового распорядка; 

- рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению Программу развития 
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Техникума; 

- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении и мероприятия по ее 

укреплению; 

- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни 

и здоровья обучающихся Учреждения; 

- может избрать из числа работников представителя (представительный орган) и наделить 

его соответствующими полномочиями для представления интересов всех работников 

Учреждения, в том числе для ведения коллективных переговоров; 

- рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, внесённые на рассмотрение 

директором и (или) работниками Учреждения. 

Решение Общего собрания вступает в силу после его утверждения приказом директора 

техникума. 

Совет студенческого самоуправления.  

В Техникуме действует студенческое самоуправление, деятельность которого строится на 

основании Положения о студенческом самоуправлении. Планирование работы студенческого 

Совета осуществляется в соответствии с основными направлениями учебно-воспитательной 

работы Техникума. Совет является организующим и руководящим органом студенческого 

самоуправления. 

Основные задачи студенческого самоуправления: 

1) координация деятельности студенческих общественных организаций Техникума; 

2) представительство интересов студентов Техникума; 

3) создание условий для реализации творческого потенциала и улучшения 

профессиональной подготовки студентов Техникума; 

4) содействие совершенствованию учебного процесса, организации научно--

исследовательской работы студентов Техникума; 

5) создание условий для улучшения материального и бытового положения студентов 

Техникума, решения их социальных проблем; 

6) содействие в трудоустройстве студентов и выпускников Техникума; 

7) организация деятельности по связям с выпускниками Техникума; 

8) развитие научных и гуманитарных связей со студенческими, молодежными и иными 

организациями и общественными объединениями в Российской Федерации; 

9) формирование и выражение отношения студенчества к актуальным вопросам развития 

Техникума. 

В структуре Техникума - 2 методических объединения преподавателей: 

общеобразовательных дисциплин и преподавателей профессионального цикла. 

 Вывод: Организация управления Техникума соответствует установленным 

требованиям, руководству следует продолжать совершенствование структуры техникума, 

направленное на повышение качества учебной, учебно-методической и научно-

исследовательской деятельности с учетом новых требований к подготовке кадров, 

способных решать профессиональные задачи в современных условиях. Современная 

нормативная организационно-распорядительная документация соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

По итогам 2021 года система управления Техникумом оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

В следующем году изменение системы управления не планируется. 
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2.3. Сведения по всем реализуемым образовательным программам 

2.3.1. Сведения о контингенте  

 

Контингент обучающихся в Техникуме формируется на основании контрольных цифр 

плана приема граждан, утвержденных учредителем, по направлениям подготовки для обучения 

по программам подготовки специалистов среднего звена и программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих за счет бюджетных средств. 

Прием обучающихся ориентирован на потребность города и региона в рабочих и специалистах в 

соответствии с возможностями материально-технической базы техникума. 

Техникум осуществляет прием на бюджетной основе. Подготовка квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов по основным образовательным программам ведется в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. 

Приём граждан в техникум для освоения основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих осуществляется по заявлениям лиц, имеющим основное 

общее или среднее общее образование на общедоступной основе, если иное не установлено 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Приём граждан в техникум для освоения основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена по специальностям осуществляется по заявлениям лиц, имеющим основное 

общее, среднее общее образование, среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена на общедоступной основе, если иное не установлено 

Федеральным законом. 

Приём на обучение по образовательным программа является общедоступным. 

При приёме техникум обеспечивает соблюдение прав граждан на образование, 

установленных законодательством об образовании Российской Федерации. 

Контрольные цифры приёма распределяются по результатам публичного конкурса и 

устанавливаются по имеющим государственную аккредитацию образовательным программа, 

реализуемым в техникуме. Приём поступающих производился в соответствии с контрольными 

цифрами приема, утвержденными распоряжением Министерства образования Сахалинской 

области от 03.11.2021 г. № 3.12-1370-р «Об утверждении контрольных цифр приема граждан для 

обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет 

средств бюджета Сахалинской области в 2022 году и приказом директора Техникума № 33-ОД 

от 02.02.2021 г. «Об утверждении контрольных цифр приёма по специальностям среднего 

профессионального образования для обучения по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена и по профессиям среднего профессионального образования для 

обучения по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

на 2021/2022 учебный год» 

Прием документов, поступающих осуществлялся в период с 01 июня по 25 ноября 2021 

года. Прием в ГБПОУ СИТ в 2021 году осуществлялся в соответствии с «Правилами приёма 

граждан в государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Сахалинский индустриальный техникум», по заявлениям лиц, имеющих основное общее или 

среднее общее на общедоступной основе. 

В целях информирования о приёме на обучение техникум размещает информацию на 

официальном сайте техникума в информационно-коммуникационной сети «Интернет», а также 
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обеспечивает свободный доступ в здание техникума к информации, размещенной на 

информационном стенде приёмной комиссии. 

Все документы, регламентирующие организацию работы приемной комиссии, 

представлены на официальном сайте техникума. 

Председателем приемной комиссии является директор техникума.  

Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируются 

положением «О приемной комиссии Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Сахалинский индустриальный техникум».  

Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих и 

их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь приемной 

комиссии, который назначается приказом директора.  

При приеме в техникум обеспечивается соблюдение прав граждан в области образования, 

установленных законодательством Российской Федерации. Работа приемной комиссии 

организуется на принципах гласности и открытости.  

Профориентационная работа в Техникуме носит комплексный характер и проводится в 

течение всего учебного года. С целью успешного проведения приемной кампании в 2021 г. был 

проведен комплекс мероприятий: 

1. Разработан и утвержден план мероприятий по организации и проведению 

профориентационной работы среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Охинского района. 

2. Подготовлены агитационные материалы (информационные листовки, плакаты, 

буклеты, видеоролик о техникуме). 

3. В течение года неоднократно проводились встречи педагогических работников 

техникума с обучающимися общеобразовательных организаций и их родителями в 

рамках классных часов, родительских собраний. 

4. Информационные объявления в период работы приемной комиссии регулярно 

размещались в СМИ. 

5. Информация о профессиях и специальностях, а также о ходе приемной кампании 

регулярно размещалась на официальном сайте техникума. 

6. Приняли участие в ежегодном мероприятии «Портфолио образовательного 

учреждения». 

7. Провели традиционное мероприятие «День открытых дверей» для обучающихся 

общеобразовательных учреждений. 

8. Провели экскурсии с элементами профессиональных проб для школ Охинского 

района.  

Результаты приёма 2021 г. 

 

Код Наименование 

профессии, 

специальности 

Контрольные 

цифры приёма 

Принято 

всего 

Бюджетная 

основа 

Очная форма обучения 

На базе основного общего образования (9 классов) 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной сварки 

25 0 0 
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(наплавки) 

15.01.20 Слесарь по   контрольно-

измерительным приборам 

и автоматике 

25 25 25 

23.02.07 Машинист дорожных и 

строительных машин 

25 25 25 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

25 0 25 

На базе среднего общего образования (11 классов) 

21.02.03 Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

25 0 0 

 

Вывод: Правила приема граждан в техникум соответствуют порядку приема 

граждан на обучение по ППССЗ и ПКРС, утвержденному приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации. В наличии имеются приказы и локальные 

нормативные акты об организации работы приемной комиссии, регламентирующие ее 

состав, полномочия и деятельность. Документы, регламентирующие организацию работы 

приемной комиссии, размещаются на официальном сайте техникума. На информационном 

стенде приемной комиссии и официальном сайте техникума размещается информация о 

количестве поданных заявлений по каждой ППССЗ. Личные дела поступающих 

формируются в соответствии с Положением о комплектовании личных дел студентов.  

Издание приказов о зачислении в техникум и их размещение на официальном сайте 

техникума осуществляется своевременно. 

Для привлечения абитуриентов необходимо активизировать профориентационную 

работу среди школ города и Охинского района. 

Выполнение плана набора обучающихся на 2021-2022 учебный год составляет 60 %. 

Причинами невыполнения плана по набору обусловлены сложной демографической 

обстановкой в Охинском районе и большим оттоков населения. 

 

Анализ контингента обучающихся ГБПОУ СИТ на 01.01.2022 г. (на базе основного 

общего образования) 

 

Профессия/Специальность 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Всего 

15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

25 21   46 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки 

(наплавки)) 

 23 12  35 

15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и 

  20 14 34 
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автоматики 

23.01.6 Машинист дорожных и 

строительных машин 

24    24 

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

 18   18 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

  16  16 

23.02.07 Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

25  19  44 

ИТОГО:     217 

 

Анализ контингента обучающихся ГБПОУ СИТ на 01.01.2022 г. (на базе среднего 

общего образования) 

 

 

Профессия/Специальность 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Всего 

21.02.03 Сооружение и 

эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

  14  14 

 

Задача для педагогического коллектива – сохранить контингент студентов и 

качественно подготовить их по выбранным профессиям и специальностям. 

2.3.2. Сведения о содержании образовательных программ 

В Техникуме разработаны программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и программы подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 

образования по всем профессиям и специальностям на основании ФГОС СПО. 

Структура ППССЗ 

1. Общие положения 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

1.3. Участие работодателей в разработке и реализации ППССЗ 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения ППССЗ 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

2.3. Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 

3.1. Учебный план 

3.2. Календарный учебный график 

3.3. Аннотации рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей 

3.4. Аннотации рабочих программ учебной и производственной практик 

4. Требования к условиям реализации ППССЗ 

4.1. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 

образовательном процессе 
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4.2. Организация самостоятельной работы обучающихся 

4.3. Ресурсное обеспечение реализации ППССЗ 

4.3.1. Кадровое обеспечение 

4.3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

4.3.3. Материально-техническое обеспечение 

5. Характеристика социокультурной среды образовательного учреждения 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ППССЗ 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

6.2. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 

6.3.Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

На основании федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования разработаны рабочие учебные планы. 

Учебный план определяет такие качественные и количественные характеристики ППССЗ 

как: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

- перечень учебных дисциплин, разделов, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; - виды 

учебных занятий; 

- распределение и виды форм промежуточной аттестации по годам обучения и по 

семестрам; 

- распределение учебных дисциплин, предусматривающих выполнение 

индивидуальных проектов; 

- распределение общих и профессиональных компетенций по циклам учебных дисциплин, 

разделов, профессиональных модулей и их составных элементов (междисциплинарных курсов, 

учебной и производственной практик); 

- распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной работы. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

ППССЗ по профессии предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

- общеобразовательный цикл; 

- общепрофессиональный (ОП); 

- профессиональные модули (ПМ) 

и разделов: 

-учебная практика (УП); 

- производственная (по профилю профессии) практика; 

- производственная практика (преддипломная) (ПДП); 

- государственная (итоговая) аттестация (ГИА), которая включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. 

ППССЗ по специальности предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
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- общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ); 

- математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН); 

- общепрофессиональный (ОП); 

- профессиональные модули (ПМ) 

и разделов: 

-учебная практика (УП); 

- производственная (по профилю специальности) практика (1 1 1 1 ); 

- производственная практика (преддипломная) (ПДП); 

- государственная (итоговая) аттестация (ГИА (ИА)), которая включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70% от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30%) дает возможность 

расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования. Дисциплины вариативной части определены 

образовательным учреждением в соответствии с потребностями работодателей. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав профессионального модуля 

входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная практика и производственная практика (по 

профилю специальности/профессии). 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности/профессии и преддипломной практики. Учебная практика и производственная 

практика (по профилю специальности/профессии) проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются 

концентрированно. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому виду практики. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной 

практики проводится с учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. Программы разрабатываются преподавателями в соответствии с действующими 

стандартами, рассматриваются на заседаниях соответствующих предметно-цикловых комиссий, 

рекомендуются учебно-методическим советом Техникума и утверждаются директором. 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия результатов 

освоения студентами образовательных программ среднего профессионального образования 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования. Государственная итоговая аттестация, завершающая 

освоение основных образовательных программ, является обязательной итоговой аттестацией 

обучающихся. Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися программ подготовки специалистов среднего звена требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ СИТ является частью 
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ППССЗ по специальностям и определяет: 

- вид государственной итоговой аттестации; 

- объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации; 

- сроки проведения государственной итоговой аттестации; 

- условия подготовки и процедуру проведения зашиты выпускной 

квалификационной работы; 

- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний 

выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются Техникумом. Обучающемуся 

предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, всех видов практики 

составляют содержательную основу ППССЗ. Принципиальной особенностью рабочих программ 

в составе образовательной программы, реализующей ФГОС СПО, является их компетентностная 

ориентация. 

В рабочих программах сформулированы конечные результаты обучения в органичной связи с 

осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями. Рабочие программы 

утверждены в установленном порядке, прикреплены к рабочему учебному плану, доступны 

преподавателям и обучающимся. 

Рабочая программ учебной дисциплины/модуля является одним из ключевых элементов 

образовательной программы среднего профессионального образования, с помощью которого 

реализуются следующие цели и задачи: 

- оптимизация структуры и содержания учебного материала с целью обеспечения 

содержательно-логических связей с другими учебными дисциплинами (предыдущими и 

последующими), а также устранения дублирования изучаемого материала с другими учебными 

дисциплинами; 

- распределение объема часов учебной дисциплины по семестрам, темам и видам занятий в 

зависимости от формы обучения; 

Определение форм входного, текущего контролей и промежуточной аттестации обучающихся 

с использованием соответствующих оценочных средств; 

- учебно-методическое и материально-техническое обеспечение условий формирования у 

обучающихся необходимых компетенций; 

- определение образовательных методов и технологий формирования комплекса компетенций 

при освоении данной учебной дисциплины, профессионального модуля. 

Рабочие программы разрабатываются преподавателями в соответствии с ФГОС СПО, учебным 

планом техникума, примерными программами учебных дисциплин (профессиональных модулей) 

и оформляются в соответствии с Положением о рабочей программе дисциплины, 

профессионального модуля. 

Рабочие программы разработаны для всех учебных дисциплин, профессиональных модулей. 

Структура рабочих программ учебных дисциплин, профессионального модуля по 

образовательным программам ПКРС и ССЗ, содержит паспорт рабочей программы, структуру и 

содержание, условия реализации программы, контроль и оценку результатов освоения 

программы. Методические объединения ежегодно пересматривают, корректируют ОПОП в 
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соответствии с нормативными требованиями. Анализ рабочих программ показал, что содержание 

дисциплин и профессиональных модулей структурировано по видам учебных занятий с 

указанием их объема и соответствует требованиям ФГОС СПО. 

В учебно-методическом комплексе каждой дисциплины и профессионального модуля есть 

в наличии разработанные педагогическими работниками методические указания по выполнению 

практических и лабораторных работ. Виды самостоятельной работы соответствуют требованиям 

к выпускникам, содержащимся в ФГОС СПО. 

Тематика курсовых работ разрабатывается и утверждается на заседаниях методических 

объединений и соответствует содержанию учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Во всех рабочих программах имеется перечень учебных изданий для использования в 

образовательном процессе по дисциплинам и МДК учебного плана. Учебники соответствуют 

перечню учебных изданий среднего профессионального образования по специальностям и 

профессиям, рекомендованного к использованию в учебном процессе Федеральным институтом 

развития образования. 

Объемы и этапы производственной практики, перечень кабинетов, мастерских и 

лабораторий соответствуют федеральным государственным требованиям по профессиям и 

отражены в образовательном процессе, материально-техническом оснащении техникума, 

наименовании учебных кабинетов. 

Ориентация на потребности регионального рынка труда является основополагающей в 

планировании структуры подготовки студентов в техникуме, который с переходом на СПО в 

учебном году расширил спектр образовательных программ. 

Содержание и уровень реализуемых образовательных программ соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. Все федеральные государственные образовательные стандарты 

третьего поколения имеются в наличии. Их обеспеченность составляет 100%. 

Выводы: Структура подготовки специалистов отвечает требованиям 

законодательства, федеральным государственным образовательным стандартам, 

лицензионным требованиям. Учебные планы, разработанные по каждой ППССЗ и ППКРС 

соответствуют требованиям ФГОС СПО. Обеспеченность рабочими программами 

составляет 100%. Процент сформированности УМК контрольно-оценочными средствами, 

методическими указаниями для самостоятельной работы, по выполнению лабораторно-

практических работ составляет 98 %. Ежегодно обновляется содержание программ в 

соответствии с требованиями работодателя и учредителя. Требования ФГОС СПО к 

продолжительности практики, промежуточной аттестации, общей продолжительности 

каникулярного времени соблюдены. 

 

2.3.3. Участие работодателей в разработке и реализации ОПОП ППКРС/ППССЗ 

ФГОС СПО предусмотрено участие работодателей в совершенствовании содержания 

профессионального образования и развитии учебно-материальной базы учебных мастерских, 

разработке рабочих программ, контрольно-измерительных материалов, итоговой аттестации 

выпускников. 

Повышение качества профессионального образования в сотрудничестве с работодателями 

ведется по следующим направлениям: 

1. участие работодателей в формировании содержания вариативной части учебных 

планов основных профессиональных образовательных программ; 

2. заключение официальных договоров о практической подготовке; 
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3. организация учебной и производственной практики; 

4. выбор тематики курсового и дипломного проектирования, руководство курсовыми и 

дипломными проектами; 

5. стажировка преподавателей и мастеров производственного обучения на предприятиях 

социальных партнеров; 

6. оценка профессиональной компетенции в ходе проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников; 

7. участие работодателей на мероприятиях и «Ярмарках вакансий» для выпускников. 

 

2.3.4. Организация учебного процесса 

Организация и планирование учебного процесса осуществляется в соответствии с 

графиком учебного процесса, рабочим учебным планом, расписанием учебных занятий и планом 

основных общих мероприятий на учебный год. 

Начало учебных занятий 1 сентября, окончание в соответствии с графиком учебного 

процесса реализуемых специальностей. Учебный год разделен на 2 семестра, каждый семестр 

заканчивается экзаменационной сессией. Согласно графику учебного процесса и 

производственного обучения промежуточная аттестация обучающихся проводится в декабре - 

январе и мае - июне. 

График учебного процесса и производственного обучения включает в себя все виды 

учебной деятельности студентов: теоретический курс, все виды практики, каникулярное время, 

промежуточную и итоговую аттестации. График разрабатывается в соответствии с ФГОС СПО 

по специальностям, рассматривается на педагогическом совете и утверждается директором до 

начала учебного года. 

Общий максимальный объем учебной работы студентов, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) работы составляет 54 часа в неделю, причем аудиторная 

учебная нагрузка при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Продолжительность учебной недели - пятидневная. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, включая 

семинары и выполнение курсовых работ. Соотношение внеаудиторной (самостоятельной) 

работы к объему аудиторной по основным учебным циклам учебных планов составляет 50%.  

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых работ, 

междисциплинарных проектов, подготовке рефератов, презентаций, самостоятельного изучения 

отдельных дидактических единиц и т.д.  Общий объем учебной нагрузки обучающихся 

соответствует требованиям ФГОС СПО по профессиям (специальностям). В течение учебного 

года для обучающихся устанавливаются каникулы: зимние – продолжительностью 2 недели, 

летние каникулы – продолжительностью 10 недель. 

Техникум работает в одну смену по 5-дневной рабочей неделе. Обучение организовано по 

очной форме.  

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Продолжительность учебного занятия. - 1 час 30 минут, с 

перерывом между уроками. Начало занятий - в 9 часов 00 минут, окончание - в зависимости от 

расписания, перемены между уроками - 5 мин., между парами -10 минут и одна большая -30 

минут. Численность обучающихся в учебной группе составляет 25 человек.  

Основное расписание занятий составляется на каждый семестр для каждой 

специальности/профессии заместителем директора по учебной работе и утверждается 

директором Техникума. При необходимости заместитель директора по учебной работе вносит в



26 

 

расписание коррективы. В расписании указывается номер группы,  названия учебных  

дисциплин и междисциплинарных курсов. Расписания занятий для обучающихся в наличии, 

доступны, размещены на стендах Техникума.Учет выданных часов в группахпо дисциплинам и 

междисциплинарным курсам ведется ежедневно с подведением ежемесячного итога выданных 

часов преподавателями. 

Все учебные занятия фиксируются в учебных журналах. Проверка журналов учебных 

занятий показала, что журналы ведутся в соответствии с правилами ведения журналов учебных 

занятий, систематически проверяются заместителем директора по учебной работе. В Техникуме 

большое внимание уделяется развитию форм и методов обучения, направленных на повышение 

качества обучения на основе внедрения передовых технологий с использованием современного 

оборудования; формирование у студентов навыков самостоятельной работы. 

Периодичность промежуточной аттестации определяется рабочими планами и графиком 

учебного процесса и производственного обучения. Планирование, подготовка и проведение 

промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБПОУ СИТ. Основными формами промежуточной аттестации в Техникуме для 

специальностей/профессий являются: зачет, дифференцированный зачет, выполнение 

творческих проектов, контрольная работа, экзамен, квалификационный экзамен. 

Экзаменационные билеты составлены в объеме, предусмотренном профессиональной 

образовательной программой и в соответствии с требованиями к знаниям и умениям по 

дисциплине. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ создаются фонды оценочных средств, 

позволяющих оценить знания, умения и освоенные компетенции. Экзаменационные вопросы и 

билеты, фонды оценочных средств рассматриваются на заседаниях методических объединений 

преподавателей и утверждаются заместителем директора по учебной работе и заместителем 

директора по учебно-производственной работе. 

Результаты экзаменационной сессии обсуждаются на заседаниях методических 

объединений, Педагогического совета. По завершению всех экзаменов допускаются пересдача 

экзаменов, зачетов, контрольных работ, по которым получены неудовлетворительные оценки, 

также допускается повторная сдача экзамена с целью повышения оценки (только с разрешения 

директора Техникума). 

Вывод: Комиссией установлено, что порядок организации и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся, пересдачи экзаменов и зачетов проводятся в 

соответствии с внутренними локальными актами, утвержденными приказами Директора. 

Выпускная квалификационная работа является видом государственной итоговой 

аттестации выпускников. Тематика, порядок и организация выполнения выпускной 

квалификационной работы определен Программой государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии. 

Для мотивации обучающихся к освоению учебных программ, систематизации и 

закрепления полученных знаний, умений, развития общих и профессиональных компетенций в 

Техникуме организуется самостоятельная работа обучающихся, которая регламентируется 

Положением об организации самостоятельной работы обучающихся ГБПОУ СИТ. В учебном 

процессе Техникума реализуются два вида самостоятельной работы обучающихся: аудиторная и 

внеаудиторная. Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, 
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находит отражение: в учебных планах - в целом по теоретическому обучению, по каждому из 

циклов дисциплин, по каждой дисциплине и профессиональному модулю; в рабочих программах 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, в календарно-тематических планах. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся по дисциплине, может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме, с представлением изделия или продукта 

творческой деятельности студента. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

могут быть использованы семинарские занятия, зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные 

работы, защита творческих работ и др. Разработаны методические указания по написанию 

рефератов, выполнению самостоятельной работы, подготовке курсовых и выпускных 

квалификационных работ по специальностям/профессиям Техникума. 

При организации производственной практики в Техникуме перед обучающимися ставятся 

цели и определяются задачи практики, доводятся до сведения те необходимые умения, навыки и 

опыт практической работы по специальности/профессии, которые должны быть ими 

приобретены за время прохождения практики (организация рабочего места, качественное 

выполнение задания, самоконтроль, анализ и оценка собственной деятельности), компетенции, 

которые должны быть освоены. Перед отправкой обучающихся на практику во всех группах, в 

соответствии с графиком учебно-производственного процесса, проводятся организационные 

собрания, на которых четко систематизируются способы и средства, необходимые для 

достижения и решения выше поставленных целей и задач, проводится обязательный инструктаж 

по технике безопасности, охране труда и производственной санитарии на предприятиях и 

организациях. 

На период производственной практики каждому обучающемуся выдается 

индивидуальное задание, в котором указаны виды деятельности и компетенции, подлежащие 

освоению и отражению в отчете. Практическое обучение студентов техникума организовано: 

- в соответствии с ФГОС СПО; 

- в соответствии с частью 8 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", 

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся», 

- действующими учебными планами по закрепленным за Техникумом 

специальностям/профессиям; 

- планом практического обучения и графиком учебно-производственного процесса; 

- рабочими программами практик, разработанными с учетом требований ФГОС СПО и 

разъяснений по формированию примерных программ профессиональных модулей СПО на 

основе ФГОС СПО; 

- договорами о социальном партнерстве с предприятиями и организациями. 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

При реализации ППССЗ СПО по специальности производственная практика включает в 
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себя следующие этапы: практика по профилю специальности и преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ППССЗ СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического 

опыта студентов, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм. Учебная 

практика проводится в учебных базах практики и иных структурных подразделениях Техникума. 

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между техникумом и организациями. 

Вывод: учебный процесс в Техникуме организован в соответствии с 

регламентирующими нормативными и законодательными актами, созданы условия для 

качественной подготовки специалистов, востребованных на рынке труда. Анализ учебно-

методической документации, расписания и организации учебного процесса в целом 

показали их соответствие санитарным нормам и сбалансированность, обеспечивающее 

нормальное функционирование учебного процесса. 

 

2.3.5. Анализ внутренней системы качества оценки образования 

Диагностика соответствия уровня подготовки специалистов требованиям ФГОС СПО 

осуществляется через следующие виды контроля: текущий (по конкретной теме, разделу), 

промежуточный и итоговый. Качество подготовки специалистов контролируется на всех этапах 

обучения студентов. Текущий контроль имеет своей основной целью определение соответствия 

уровня и качества подготовки специалиста непрерывно на учебных занятиях в ходе учебного 

процесса. 

Промежуточный контроль проводится с целью оценки качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы за семестр. Основными формами 

промежуточного контроля знаний по дисциплинам и профессиональным модулям являются 

контрольные работы, дифференцированные зачеты, защита курсовой работы, экзамены по

 отдельным дисциплинам, комплексные экзамены, экзамены квалификационные. 

Периодичность промежуточной аттестации определяется учебными планами и графиком 

учебного процесса. 

Разработаны различные виды контрольно-измерительных материалов (материалы 

контрольных работ, тестовые задания, вопросы для зачетов и экзаменов и т.д.).

 Экзаменационные материалы рассматриваются на заседаниях методических 

объединений и утверждаются заместителями директора по учебно-производственной 

работе и по учебной работе. Результаты  экзаменов оформляются ведомостями, выставляются в 

зачетных книжках, рассматриваются на заседаниях педагогического совета. Расписания 

экзаменационных сессий вовремя доводятся до обучающихся и соответствуют нормативам 

требований к составлению расписания.  

Вывод: Комиссией была проведена оценка уровня требований при проведении 

текущего, промежуточного и итогового контроля по итогам анализа результатов 

экзаменационных сессий, содержания и защиты выпускных квалификационных работ, 
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результатов государственной итоговой аттестации выпускников. Контрольно-

измерительные материалы - контрольные вопросы, экзаменационные билеты, тематика 

курсовых работ, используемые при текущем и промежуточном контроле знаний, 

соответствуют требованиям. ФГОС СПО к уровню подготовки, охватывают все 

дидактические единицы стандартов и позволяют получить объективную оценку уровня 

подготовки студентов, количество экзаменов и зачетов не превышает установленные 

ФГОС СПО.  

Уровень требований при проведении текущего, промежуточного и итогового контроля 

знаний студентов, проведенный на основе анализа журналов учебных занятий, экзаменационных 

билетов и вопросов для зачетов, тестовых материалов, тематики и содержания курсовых работ 

оценен как достаточный. Техникум располагает необходимой организационной и методической 

документацией для проведения государственных итоговых аттестаций выпускников. Для 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников техникума приказом директора 

создаются государственные экзаменационные комиссии (ГЭК), численность которых составляет 

не менее 5 человек. В соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников средних учебных заведений Российской Федерации, государственную 

аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. 

Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. Протоколы 

подписываются председателем, всеми членами и секретарем комиссии. Государственная 

экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении квалификации выпускникам, 

прошедшим государственную итоговую аттестацию и выдаче соответствующего документа об 

образовании.  

В целом выпускники 2021 года на защите выпускных квалификационных работ 

продемонстрировали умение логически мыслить, обоснованно излагать и применять 

теоретические знания специальных дисциплин, самостоятельно выбирать правильные решения 

при выполнении практических задач и профессиональных ситуаций. Характеристики 

выпускников с предприятий и организаций прохождения профессиональной практики 

подтвердили готовность выпускников техникума к реализации основных видов 

профессиональной деятельности. Оценка квалификации выпускников осуществляется при 

определяющей роли работодателей, которые являются членами государственной 

экзаменационной комиссии в ГБПОУ СИТ. 

 

2.4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

2.4.1. Перечень образовательных программ 

№ 

п/п 

Наименование основных 

профессиональных 

образовательных программ 

Срок 

реализации 

Форма 

обучения 

Присваиваемая 

квалификация 

1. Образовательная программа 

среднего профессионального 

образования – программа 

подготовки 

квалифицированных рабочих, 

2 года 10 

месяцев 

Очная Слесарь 

контрольно-

измерительных 

приборов и 

автоматики 
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служащих по профессии 

15.01.20 Слесарь контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики 

2. Образовательная программа 

среднего профессионального 

образования – программа 

подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 

23.01.06 Машинист дорожных 

и строительных машин 

2 года 10 

месяцев 

Очная Машинист 

экскаватора 

одноковшового. 

Тракторист. 

3. Образовательная программа 

среднего профессионального 

образования – программа 

подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

2 года 10 

месяцев 

Очная Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом. 

Сварщик частично 

механизированной 

сварки 

плавлением. 

4. Образовательная программа 

среднего профессионального 

образования – программа 

подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 

15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики 

3 года 10 

месяцев 

Очная Наладчик КИПиА 

Слесарь КИПиА 

5. Образовательная программа 

среднего профессионального 

образования – программа 

подготовки специалистов 

среднего звена по 

специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

2 года 10 

месяцев 

Очная Бухгалтер 

6. Образовательная программа 

среднего профессионального 

образования – программа 

подготовки специалистов 

среднего звена по 

специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и 

2 года 10 

месяцев 

Очная Специалист 
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ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

7. Образовательная программа 

среднего профессионального 

образования – программа 

подготовки специалистов 

среднего звена по 

специальности 21.02.03 

Сооружение 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

2 года 10 

месяцев 

Очная Техник 

8. Образовательная программа 

среднего профессионального 

образования – программа 

подготовки специалистов 

среднего звена по 

специальности 09.02.06 

Сетевое и системное 

администрирование 

2 года 10 

месяцев 

Очная Сетевой и 

системный 

администратор 

 

2.4.2. Качество подготовки обучающихся 

 Степень подготовленности выпускников к выполнению требований ФГОС 

осуществляется, в первую очередь, через организацию контроля качества знаний студентов, 

который проводится по нескольким направлениям внутриучрежденческого контроля: входного 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации, мониторинга успеваемости; в ходе 

тематического, персонального контроля и т.п. Нормативной базой для организации и проведения 

текущего контроля и успеваемости, и промежуточной аттестации являются: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273_ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утверждённого 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 

- Устав Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Сахалинский индустриальный техникум»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования; 

- Рекомендации по организации промежуточной аттестации студентов в образовательных 

учреждениях СПО (Письмо Минобразования РФ от 05.04.1999 г. № 16-52-59 ин/16-13); 

- Положение «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБПОУ СИТ». 

 Промежуточная аттестация в условиях реализации модульно-компетентностного 

подхода в профессиональном образовании обеспечивает как оценку уровня освоения учебных 

дисциплин, так и оценку компетенций студентов, и проводится непосредственно после 

завершения освоения программ профессиональных модулей и/или учебных дисциплин, а также 

после изучения междисциплинарных курсов и прохождения учебной и производственной 
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практики в составе профессионального модуля. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности студентов за 

семестр. Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ/ППРКС имеются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Промежуточная аттестация по 

дисциплинам профессионального учебного цикла и циклов ОГСЭ и ЕН предусмотрена в форме 

зачёта, дифференцированного зачёта, которые проводятся за счёт времени, отведённого на 

изучение дисциплины; экзамены проводятся за счёт времени, выделенного ФГОС СПО. 

 По междисциплинарным курсам (МДК) предусмотрены экзамены. По 

профессиональным модулям предусмотрены экзамены (квалификационные), которые 

представляют собой форму независимой оценки результатов обучения с участием 

представителей работодателей. Экзамен (квалификационный) проверяет готовность 

обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 

сформированность у него компетенций, определенных в разделе V. «Требования к результатам 

освоения ППССЗ/ППКРС» ФГОС СПО. 

 Формой промежуточной аттестации по производственной и учебной практике 

является дифференцированный зачет. Производственная практика (по профилю 

специальности/профессии) проводится концентрированно по всем профессиональным модулям, 

поэтому предусмотрен один дифференцированный зачет. 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ/ППКРС (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, 

знания, практический опыт и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств 

промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе 

профессиональных модулей разрабатываются преподавателями техникума и утверждаются 

директором. 

 

Результаты 

промежуточной аттестации за 2021 год   

  

Промежуточная аттестация по общеобразовательным учебным дисциплинам 

1 полугодие 

 

 

Дисциплина 

Кол-во  

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

КЗ 

 

УО 

 

Ср. 

балл 

по 

списку 

аттестов 

анных 

Группа Т 2 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей» 

ОУД.01 Русский язык          

ОДП.01 Математика 19 19 2 7 10 0 47,4 100 3,6 

ОДП.02 Физика 19 19 6 10 3 0 84,2 100 4,2 
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2 полугодие 

 

Дисциплина 

Кол-во  

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

КЗ 

 

УО 

 

Ср. 

балл 

по 

списку 

аттестов 

анных 

Группа 22 «Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики» 

ПОУД.13 Физика 21 21 6 5 10 0 52,4 100 3,8 

ПОУД.14 Математика 21 21 2 7 12 0 42,9 100 3,5 

ОУД.01 Русский язык 21 21 5 9 7 0 66,7 100 3,9 

Группа 25 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

ОУД.01 Русский язык 11 11 0 3 8 0 27,3 100 3,3 

ПОУД.15 Физика 11 11 1 7 3 0 72,7 100 3,8 

ПОУД.1 Математика 11 11 1 3 7 0 36,4 100 3,5 

Группа Э2 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

ОГСЭ.02 История 16 15 3 8 4 1 68,8 93,8 3,8 

ПОУД.12 Математика 16 16 3 6 7 0 56,3 100 3,8 

 

Промежуточная аттестация по ОП и МДК 

1 полугодие 

 

 

Дисциплина 

Кол-во  

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

КЗ 

% 

 

УО 

% 

 

Ср. 

балл 

по 

списку 

аттестов 

анных 

Группа 25 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

МДК 02.01 Техника и 

технология ручной 

дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

покрытыми 

электродами 

12 12 1 5 6 0 50,0 100 3,6 

МДК 05.01 Техника и 

технология газовой 

сварки (наплавки) 

12 12 3 5 4 0 66,7 100 3,9 

Группа С2 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» 

ОП.04 Геология 14 14 6 7 1 0 92,9 100 4,4 

Группа Т2 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей» 

МДК 01.01 Устройство 

автомобилей 

18 18 1 6 11 0 38,9 100 3,4 

Группа Э2 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

ОП.06 Финансы, 

денежное обращение и 

кредит 

17 17 5 6 6 0 64,7 100 3,9 
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ОП.09 Аудит 17 17 6 5 6 0 64,7 100 4,0 

Группа 35 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

МДК 01.04 Контроль 

качества сварных 

соединений 

17 17 3 7 7 0 58,8 100 3,8 

МДК 03.01 Ручная 

дуговая сварка 

(наплавка) 

неплавящимся 

электродом 

16 16 3 7 6 0 62,5 100 3,8 

Группа С3 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» 

МДК 02.02 

Эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

14 14 7 5 2 0 85,7 100 4,4 

МДК 02.01 

Сооружение 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

13 13 4 6 3 0 76,9 100 4,1 

Группа Э3 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

ОП.01 Экономика 

организации 

22 22 8 7 7 0 68,2 100 4,0 

МДК 02.02 

Бухгалтерская 

технология проведения 

и оформления 

инвентаризации 

22 22 7 8 7 0 68,2 100 4,0 

Группа С4 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» 

МДК 02.02 

Эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

20 20 4 9 7 0 65,0 100 3,9 

МДК 02.01 

Сооружение 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

18 18 6 7 5 0 72,2 100 4,1 

Группа Т4 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

ОП.03 Электротехника 

и электроника 

8 8 5 3 0 0 86,5 100 4,6 

МДК 02.01 Управление 

коллективом 

8 8 7 1 0 0 100 100 4.9 
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исполнителей 

 

2 полугодие 

 

 

Дисциплина 

Кол-во  

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

КЗ 

% 

 

УО 

% 

 

Ср. 

балл 

по 

списку 

аттестов 

анных 

Группа А1 Сетевое и системное администрирование 

МДК 01.01 

Компьютерные 

системы и комплексы 

21 20 1 0 19 0 5,0 100 3,1 

Группа 22 «Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики» 

МДК 01.02 Монтаж 

средств автоматизации 

21 19 4 4 9 1 44,4 94,4 3,6 

Группа 32 «Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики» 

ОП.09 Охрана труда по 

электробезопасности 

до 1000 Вт 

9 9 5 2 2 0 77.8 100 4,3 

ОП.01 Основы 

электротехники и 

электроники 

9 9 4 1 3 1 55,6 88,9 3,9 

МДК 02.02 

Автоматические 

системы управления 

технологических 

процессов 

15 15 2 2 11 0 26,7 100 3,4 

МДК 02.01 Технология 

пусконаладочных 

работ 

14 14 2 4 8 0 42,9 100 3,6 

Группа С2 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» 

МДК 01.01 

Технологическое 

оборудование 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

16 16 3 5 8 0 50,0 100 3,7 

Группа Т2 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей» 

МДК 01.03 

Технологические 

процессы технического 

обслуживания и 

ремонта автомобилей 

18 18 3 4 11 0 38,9 100 3,6 
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Группа Э2 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

ОП.09 Аудит  7 6 0 2 4 0 33,3 100 3,3 

ОП.07 Налоги и 

налогообложение 

10 9 3 4 2 0 77,8 100 4,1 

МДК 01.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

активов организации 

10 9 0 7 2 0 77,8 100 3,8 

Группа 35 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

ОП.05 Основы 

экономики 

18 16 10 2 4 0 75,0 100 4,4 

ОП.02 Основы 

электротехники 

18 17 0 8 9 0 47,1 100 3,5 

Группа 37 «Машинист дорожных и строительных машин 

МДК 02.01  18 18 2 11 5 0 72,2 100 3,8 

Группа С3 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» 

МДК 03.01 

Организация 

производственных 

работ персонала 

подразделения 

14 14 11 1 2 0 85,7 100 4,6 

Группа С4 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» 

МДК 03.01 

Организация 

производственных 

работ персонала 

подразделения 

18 18 8 7 3 0 83,3 100 4,3 

 

Вывод: Анализ результатов промежуточной аттестации показал, что порядок ее 

проведения соответствует установленным требованиям. 

Локальные нормативные акты по организации проведению промежуточной 

аттестации обучающихся, заполнение экзаменационных ведомостей, протоколов 

экзаменов соответствует действующей нормативной базе. Предусмотрены все виды 

промежуточной аттестации обучающихся (экзамены, дифференцированные зачеты, 

зачеты, квалификационные экзамены. Все дисциплины, профессиональные модули, 

содержащиеся в учебных планах, имеют завершающую форму контроля, причем 

количество экзаменов в учебном году не превышает 8, а количество зачетов 10, что 

соответствует ФГОС СПО. 

По каждой дисциплине и профессиональному модулю преподавателями техникума 

разработаны критерии оценки компетенций, знаний, умений, что получает получить 

объективные данные по результатам текущего контроля. 

В ГБПОУ СИТ качеству подготовки обучающихся уделяется должное внимание. В 
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учебном процессе широко используются активные формы и методы обучения, такие как: лекции, 

деловые игры, ситуационные задачи, презентации, тестирование; практикуется индивидуальная 

работа преподавателей со студентами в течение всего учебного периода. 

 

2.4.3. Государственная итоговая аттестация 

Нормативной базой для организации и проведения ГИА являются: 

 

- Федеральный закон от 27.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – 

ФЗ; 

-ФГОС СПО;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 г. № 800 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования"; 

- Порядок организации выполнения и защиты выпускных квалификационных работ 

студентов, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена, утвержденный 

приказом ГБПОУ СИТ от 06.12.2016 № 296-ОД; 

- Порядок организации, оформления и защиты выпускных квалификационных работ 

студентов, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

утвержденный приказом ГБПОУ СИТ от 14.01.2015 г. № 1-ОД; 

- Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой 

аттестации, утвержденный приказом ГБПОУ СИТ от 14.01.2015 г. № 01/4-ОД; 

Государственная экзаменационная комиссия по специальности формируется из числа 

преподавателей ГБПОУ СИТ, имеющих высшую или первую квалификационные категории, 

опыт работы; представителей работодателя по профилю подготовки выпускников.  Состав 

государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом директора ГБПОУ «СИТ».  

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается учредителем – 

министерством образования Сахалинской области. 

Программы ГИА в техникуме утверждены на педагогическом совете. Формой 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам, реализуемым в 

соответствии с ФГОС СПО, является защита выпускной квалификационной работы -  дипломный 

проект. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы дипломного проекта, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. Темы дипломных проектов всех специальностей рассматриваются и 

утверждаются протоколом на заседании методического объединения.  При этом тематика 

дипломного проекта соответствуют содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в образовательную программу.  

Обучающемуся назначается руководитель, кандидатура которого рассматривается и 

оформляется протоколом заседания методического совета и утверждается приказом директора 

техникума. 

Программа государственной итоговой аттестации по каждой специальности, требования 

к дипломным проектам, критерии оценки знаний рассматриваются и оформляются протоколом 

на заседании методического совета и утверждаются после их обсуждения на заседании 

педагогического Совета приказом директора техникума.  Программа государственной итоговой 

аттестации доводится до сведения обучающихся под роспись за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 
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Защита дипломных проектов проводится, согласно расписанию проведения ГИА 

выпускников, на открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии по 

соответствующей специальности с участием всего ее состава. 

Результаты защиты дипломных проектов определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления 

протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

экзаменационной комиссии оформляется протоколом в книге учёта протоколов, который 

подписывается всеми членами государственной экзаменационной комиссии и сдаётся на 

хранение в архив. 

Протокол заседания ГЭК разработан техникумом в соответствии с установленными 

требованиями и содержит следующие разделы: 

-номер протокола; 

-дата составления протокола и время начала защиты обучающимся дипломного проекта и 

время его окончания; 

--ФИО выпускника: 

-форма обучения, код и наименование специальности; 

-ФИО членов ГЭК с указанием занимаемой должности; 

-дата и номер приказа об утверждении состава ГЭК; 

-ФИО и занимаемая должность руководителя дипломного проекта; 

-описание представленных в ГЭК материалов: приказ о допуске обучающегося к защите 

дипломного проекта, личная карточка обучающегося, зачётная книжка, дипломный проект, 

отзыв руководителя, ФИО и занимаемая должность рецензента с указанием оценки за дипломный 

проект; 

-ФИО членов комиссии, задававших во время защиты дипломного проекта обучающегося 

вопросы с изложением вопроса и полученной оценки за ответ; 

-решение ГЭК: указывается оценка за защиту дипломного проекта с указанием об 

освоении (не освоении) образовательной программы среднего профессионального образования 

соответствующую ФГОС по специальности, о присвоении квалификации, о выдаче диплома с 

обличием или без обличия, указывается особое мнение ГЭК по дипломному проекту. 

-протокол подписывается всеми членами ГЭК и секретарём комиссии. 

В 2021 учебном году государственная итоговая аттестация проводилась по образовательным 

программа: 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)», 23.01.06 

«Машинист дорожных и строительных машин», 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», 21.02.03 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ», 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».  

Количество выпускников (все формы обучения) 

 

Количество выпускников в 2021 году                                             93 чел. 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

 16 чел. 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных 

машин 

 18 чел. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 22 чел. 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация  29 чел. 
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газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

8 чел. 

 

Благодаря индивидуальному подходу к работе со студентами, а также высокому уровню 

профессиональной квалификации преподавательского состава средний оценочный балл 

успеваемости студентов-выпускников достаточно высокий. Средний оценочный балл составил 4 

балла. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ показали достаточно хорошую 

теоретическую и практическую подготовку 

Обучающиеся показали готовность к решению профессиональных задач, характерных для 

практической деятельности. 

К защите выпускных квалификационных работ были допущены 59 обучающихся, которые 

в полном объеме прошли курс теоретического обучения, учебных и производственных практик, 

сдали все зачеты, экзамены и курсовые работы. 

К руководству ВКР обучающихся были привлечены наиболее квалифицированные 

преподаватели техникума. Руководители ВКР являются специалистами-практиками. 

Анализ содержания ВКР, а также уровень ответов обучающихся на вопросы членов 

экзаменационной комиссии позволил выявить уровень системных знаний выпускников по 

профилю специальности/профессии, рекомендованных Государственным образовательным 

стандартом. 

При оценке результатов защиты ВКР учитывались актуальность и степень разработки 

темы, уровень теоретической подготовки и умение на практике применять полученные знания 

для решения практических задач, в настоящий период способность студента отстаивать свою 

позицию, общее содержание и оформление работы, а также мнение рецензента. 

 

Анализ результатов защиты ВКР выпускниками 2021 г. 

Специальность Кол-во 

обуч-ся 

Оценка Средний 

балл 

Количество 

дипломов с 

отличием 

5 4 3 2 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

21 11 6 5 1 4,6 3 

21.02.03 Сооружение и 

эксплуатация газонефтепроводов 

и газонефтехранилищ 

31 6 8 15 2 3,5 0 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

8 7 1 0 0 4,8 2 

 

1 
Выполнили учебный план и допущены к 

Государственной итоговой аттестации 

93 100% 

2 Защитили выпускные квалификационные работы 56 94,9 % 

3 Средний балл по защите 4  
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 Удовлетворенность работодателей качеством образования выпускников техникума и их 

готовностью к трудовой деятельности достаточная. 

Потребность в специалистах, подготавливаемых в техникуме, изучается социальными 

партнерами на этапе прохождения производственной практики и при трудоустройстве 

выпускников по специальностям. 

Получение среднего профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих с установленными разрядами (сравнительный анализ) 

Численность выпускников, получивших разряды выше установленных, составила 3,2% (1 

человек). 

 

Учебный 

год 

Общее 

количество 

выпускников 

Из них 

получающие 

разряды 

Разряды 

повышенный установленный пониженный 

2020 72 31 1 чел. – 3,2% 30  чел. – 96,7% 0 

2021 93 34 1 чел. – 2,9% 29 чел. – 85,2% 3 чел. – 8,8% 

 

В программы ГИА в 2021 г. включены демонстрационные экзамены:  

 

№ 

п/п 

Специальность/профессия Компетенция 

1. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Бухгалтерский учет 

2. 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

Сварочные технологии 

 

Анализ результатов ГИА по демонстрационному экзамену: 

Группа Допущены 

к сдаче ДЭ 

Сдавали 

ДЭ 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Средний 

балл 

35 17 16 2 7 7 9,1 

Э3 24 23 10 8 5 36,9 

 

Вывод: Результаты государственной итоговой аттестации показали, что 

выпускники техникума обладают общими и профессиональными компетенциями в объеме 

требований федеральных государственных образовательных стандартов. В целом 

прослеживается положительная динамика, увеличивается доля выпускников, прошедших 

ГИА на «хорошо» и «отлично», что свидетельствует о повышении качества обучения, 

правильном выборе студентом темы дипломного проекта, своевременном получении 

студентом консультаций и помощи со стороны руководителя дипломного проекта, 

возрастании ответственности студентов при подготовке к итоговой аттестации.  

 

2.4.4. Анализ организации практической подготовки 

В соответствии с ФГОС СПО раздел ОПОП СПО «Учебные и производственные 

практики» являются обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на практическую подготовку. Нормативным документом для организации 

производственной и учебной практики в техникуме является Положение о практической 

подготовке обучающихся, созданное на основе Приказа Министерства науки и высшего 
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образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 

августа 2020 г № 885/390 «О практической подготовке обучающихся». 

В рамках ОПОП СПО предусмотрено два вида практики: учебная и производственная. 

Учебная практика проводится образовательным учреждением при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуется как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

База учебной практики – лаборатории и мастерские техникума, где имеется необходимое 

оборудование. 

Производственная практика по реализуемым образовательным программам организована 

согласно учебным планам, графикам учебного процесса и рабочим программам практик. В 

техникуме разработаны и успешно реализуются рабочие программы производственных практик 

по всем специальностям и профессиям. 

Рабочие программы и фонды оценочных средств практик согласовываются с 

представителями работодателей. 

Комплект документов по практикам включает в себя: 

1. График прохождения практик на текущий учебный год; 

2. Перечень предприятий (организаций), в которых планируется проведение практик; 

3. Договоры о практической подготовке с предприятиями с указанием конкретных 

календарных сроков прохождения практики; 

4. Направления, дневники, отчеты о прохождении практики. 

 Руководители и специалисты предприятий-партнеров участвуют в разработке и 

рецензировании рабочих программ по практикам. Продолжительность и содержание практик 

соответствует ФГОС СПО.  

 Аттестация по итогам практики осуществляется на основе решения обучающимися задач 

практики, отзыва руководителей практики об уровне его знаний и квалификации. По результатам 

практики предусмотрен зачет. Оценка по практике вносится в приложение к диплому. 

 Производственная (преддипломная) практика проводится в соответствии с графиком 

учебного процесса. С предприятиями для прохождения производственной практики заключены 

договоры, которые носят долговременный характер и рассчитаны на длительную перспективу. 

 Базовыми предприятиями для прохождения производственной практики студентами 

являются: 

1. ГБУЗ «Охинская ЦРБ»; 

2. Филиал ООО «РН-Транспорт»; 

3. Филиал «Аэропорт Оха» АО «Аэропорт Южно-Сахалинск»; 

4. МКУ «ЦСО» г. Охи; 

5. АО «Охинская ТЭЦ»; 

6. ОАО «Сахалиноблгаз»; 

7. МУП «Охинское автотранспортное предприятие». 

 Большое значение в подготовке будущих специалистов играют конкурсы 

профессионального мастерства. 

 Студенты ГБПОУ СИТ участвуют в чемпионатах «Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia), региональных этапах олимпиад по укрупненным группам специальностей. 

  

Вывод: В наличии имеются локальные нормативные акты и документы по 

организации и проведению учебной и производственной практики, программы учебной и 
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производственной практики, соответствующие учебным планам. Выполнение программ 

учебной и производственной практики по каждой ППССЗ составляет 100%. Продолжается 

работа по увеличению количества заключенных долгосрочных договоров с социальными 

партнерами c целью совершенствования практического обучения и привлечения их к 

организации учебного процесса и трудоустройства выпускников.  

Анализируя отзывы предприятий о качестве подготовки специалистов и 

характеристики на студентов, проходивших практику на предприятиях, можно сделать 

вывод, что у студентов сформировано осознанное отношение к трудовому процессу, 

активная жизненная позиция, хорошие профессиональные знания, от чего будут зависеть 

их востребованность на рынке труда, конкурентоспособность, самореализация в будущей 

профессиональной деятельности. 

2.4.5.Востребованность выпускников 

Структура подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов в техникуме 

ориентирована на запросы регионального рынка труда. В связи с этим особую роль в этом 

направлении играет взаимодействие техникума с социальными партнерами, заказчиками кадров. 

Наиболее распространенными формами сотрудничества с работодателями, используемыми в 

техникуме, являются: 

 организация производственной практики на базе предприятий, организаций; 

 участие представителей предприятий в ГИА в качестве председателей; 

 реализация целевой подготовки рабочих; 

 участие в разработке и рецензировании рабочих учебных программ по 

профессиональной подготовке. 

Техникум сотрудничает с 18 предприятиями города Охи и Охинского района различных 

форм собственности: государственными предприятиями, обществами с ограниченной 

ответственностью, индивидуальным предпринимателем. Вместе с тем, существуют трудности в 

закреплении обучающихся за предприятиями и организациями во время производственной 

практики. 

Решение проблемы трудоустройства выпускников ГБПОУ СИТ ставится в ряд основных 

ориентиров, определяющих направление развития образовательной организации. 

В Техникуме функционирует служба содействия трудоустройству выпускников (ССТВ) с 

целью максимального содействия трудоустройству выпускников. 

Анализ трудоустройства выпускников техникума в различных сферах рынка труда 

ведется на основании мониторинга, проводимым ССТВ. 

Службой регулярно – 1 раз в месяц запрашивается информация о выпускниках, состоящих 

на учете в ЦЗН и имеющихся вакансиях. 

В свою очередь служба предоставляет в ЦЗН информацию о выпускниках, находящихся 

в поисках работы, их резюме. Резюме выпускников также размещены на портале «Работа в 

России». 

Сведения о трудоустройстве выпускников 2021 года г. 

 Общее 

количество 

выпускников 

Трудоустроены Трудоустроены 

по 

специальности 

Продолжили 

обучение 

Призваны в 

ряды 

Вооруженных 

сил 

23.02.03 

Техническое 

8 1 1 0 6 
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обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

21.02.03 

Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов 

и 

газонефтехранилищ 

29 18 9 3 6 

38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

22 12 4 1 2 

23.01.06 Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин» 

18 6 3 2 5 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

16 5 3 0 10 

 

Выводы: Анализ трудоустройства выпускников, проведенный в ГБПОУ СИТ, 

показывает следующее: 

1. Преобладающей формой трудоустройства выпускников является 

самостоятельное трудоустройство. 

2. Значительная часть выпускников устраивается на работу, связанную с 

нефтегазодобывающей отраслью. 

3. Востребованность выпускников техникума на рынке труда подтверждается 

неуклонным снижением числа обращений выпускников техникума в Охинский городской 

Центр занятости населения по вопросу трудоустройства. 

 

2.4.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Образовательный процесс 217 обучающихся и обеспечение жизнедеятельности ГБПОУ 

СИТ осуществляют 76 работников. Из них административный персонал - 6 чел., педагогический 

- 27 чел., учебно-вспомогательный – 20 чел., обслуживающий – 27 чел. Соответственно, 

педагогический персонал представлен: 

- мастерами производственного обучения (8 чел.), 

- преподавателями (11 чел.), 

- педагогическими работниками - специалистами (8 чел.). 

Административный состав техникума имеет образование: высшее 6 чел. (86%), среднее 

профессиональное 1 чел. (14%). В 2021 году приняты новые молодые руководители, один из 

которых обучается в высшем учебном заведении. Руководящие работники, имеющие 

соответствие занимаемой должности составляют 33% от общего числа.  

В учреждении преимущественно работают педагоги, имеющие высшее образование – 

67%, среднее профессиональное образованием 33%, пять педагогических работников обучаются 

в высших учебных заведениях. Наибольший процент педагогов имеют аттестацию 
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педагогических работников 74%. Процент преподавателей с квалификационными категориями – 

33%. Имеют соответствие занимаемой должности 41%, не имеют категории 7 педагогов (26%) 

без причин нарушения Порядка проведения аттестации.  

Педагогический стаж преподавателей составляет от нескольких месяцев до 45 лет. 

Средний возраст преподавателей 42 года. Прослеживается ежегодное омоложение коллектива за 

счёт прихода новых молодых педагогических (1 чел.) и руководящих работников (3 чел.). 

Профессионализм педагогических работников требует постоянного совершенствования, 

обогащения новыми знаниями, практическими навыками и опытом. Совершенствование 

педагогических компетенций осуществляется через применение следующих методических форм 

работы: тематические педсоветы, семинары, инструктивно-методические совещания, курсы 

повышения квалификации, творческие отчеты, диагностика, анализ затруднений, 

индивидуальное консультирование, методическое сопровождение. 

При планировании и организации научно-методической работы осуществляется 

диагностика проблем, анализ полученных данных, выявление сильных и слабых сторон работы 

техникума, планирование будущей деятельности, уточнением кадровых, материальных ресурсов. 

Педагогический коллектив с целью обеспечения системы качественного 

профессионального образования продолжает работать по единой методической теме: 

«Современные инновационные образовательные технологии как средство развития 

профессиональных компетенций и творческого потенциала педагогических работников в 

условиях информатизации образования». 

Целью методической работы является повышение качества образования через 

непрерывное развитие профессиональных компетенций и мастерства педагогических работников 

для успешной реализации ФГОС СПО нового поколения. 

Для достижения данной цели решались следующие задачи: 

1. В рамках работы по разработке учебно-методического обеспечения основных 

профессиональных образовательных программ по профессиям и специальностям 

техникума  в соответствии с требованиями ФГОС СПО: изучались требования к разработке 

программно-методического обеспечения учебных дисциплин (предметов); проводилось 

обновление ОПОП СПО, учебных дисциплин и предметов; внесены корректировки в программы 

в соответствии с принятыми новыми ФГОС СОО, в программы производственных практик с 

учетом приобретенного оборудования и требования ФГОС СПО; продолжена работа по 

разработке программ воспитания по специальностям и профессиям; велась работа по 

наполнению учебно-методическими материалами по обеспечению образовательного процесса; 

пройдено повышение квалификации «Разработка программ предметов общеобразовательного 

цикла ОПОП СПО» (заместитель директора по УР), «Создание учебных планов для ФГОС СПО 

по ФГОС СПО 3+ с учетом ФГОС ООО», «Методология и технология цифровых 

образовательных технологий в образовательной организации» (заместитель директора по УПР); 

приняли участие в семинаре по разработке программы воспитания (заместитель директора по 

СВиВР).  

2. Использование современных форм методической работы, направленных на 

развитие научно-образовательной и творческой среды в техникуме и активизацию научно-

методической работы педагогического коллектива.  

 Продолжается работа по направлению «Эффективный регион» для повышения 

эффективности деятельности (процессов, услуг) и управления за счет применения принципов, 

методов и инструментов бережливого производства. Определена деятельность для создания 
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бережливого пространства методического кабинета, оптимизации работы методиста, которые 

позволяют улучшить обмен информацией, совершенствовать деятельность, взаимодействие, 

внедрить стандартизацию, организовать процесс непрерывного обучения. Намечены основные 

(стратегические) направления развития научно-методической работы в техникуме. В 

методической работе используется такая форма повышения компетентности как коучинг, что 

способствует созданию условий повышения результативности педагогической деятельности.  

 Методические объединения техникума работают по актуальным методическим 

темам: «Современные инновационные образовательные технологии преподавателей как фактор 

повышения качества общеобразовательной подготовки обучающихся с учетом 

профессиональной направленности программ СПО»», «Современные образовательные 

технологии в условиях информатизации образования». Основными задачами является 

совершенствование профессионального уровня педагогов, способствовать повышению 

профессиональной компетентности педагогических работников, их культурного, творческого 

роста через различные формы методической работы, повышение качества образования, создание 

условий для внедрения инновационных образовательных технологий, разработка и 

совершенствование нормативной базы организационно-методического сопровождения 

подготовки профессиональных кадров. 

Используются современные формы методической работы, направленные на развитие 

научно-образовательной и творческой среды: совместное проведение заседаний, деловые игры, 

викторины, семинары практико-ориентированной направленностью. 

 Проведены педагогические советы по темам «Модернизация воспитательной 

деятельности в профессиональной организации: перспективы и возможности», «Образование 

Сахалина: новые возможности и новое качество», «Внедрение целевой модели наставничества в 

ГБПОУ СИТ», «Совершенствование структурных элементов методического обеспечения ОПОП 

как фактор повышения качества образовательной деятельности», «Повышение качества 

образования в образовательной системе техникума». 

 Педагогами проводится научно-исследовательская, проектная деятельности 

студентов в формате подготовки и защиты проектов, курсовых работ с использованием 

современных образовательных технологий. 

3. Работа по введению и реализации инновационных педагогических 

образовательных технологий и актуальных подходов в процесс реализации основных и 

дополнительных образовательных программ для повышения качества образования. 

 Ежегодный опрос педагогических работников и анализ полученных результатов 

позволяет выявить проблемы, затруднения, желания изучать и внедрять педагогические 

технологии, транслировать свой опыт: интеграция стандартов Worldskills и ФГОС СПО, 

проведение практических занятий с использованием стандартов Worldskills, организация 

подготовки к участию студентов в региональных чемпионатах Worldskills, дистанционные 

образовательные технологии, их внедрение и использование в ОПОП, инновационная практика 

воспитательной работы в рамках ФГОС СПО. За отчетный период проведены семинары-

практикумы, круглые столы по темам: «Технологии смарт-обучения для реализации 

инновационных образовательных проектов»; «Кроссенс - как современное средство обучения 

обучение», «Программа модернизации ГБПОУ СИТ: имидж и конкурентоспособность», 

«Наставничество в СПО». 

 На основе разработки и реализации планов профессиональной 

самообразовательной деятельности педагогические работники продолжают работать по 
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избранным темам самообразования изучая и внедряя: системно-деятельностный, практико-

ориентированный, дифференцированный, личностно-ориентированный подходы, проектную и 

исследовательскую деятельность, передовые технологии обучения, нетрадиционные уроки, 

приемы работы с текстами, применение игровых, дистанционных технологий в образовательном 

процессе, методики подготовки к конкурсам профессионального мастерства по Worldskills, 

демонстрационного экзамена, бережливые технологии в научно-методической работе. 

  Педагоги транслируют опыт в рамках работы методических объединений, 

педсовета (12 человек), проводят открытые уроки, внеклассные мероприятия (14 человек), 

участвуют в работе педагогических интернет-порталах, публикуя материал (22 человека). 

 Педагоги прошли повышение квалификации по темам «Метод кейс-стади и его 

применение на уроках ОБЖ в вопросах социальных опасностей» (1 чел.), «Современные 

образовательные информационные технологии (EdTech) в работе учителя» (1 чел.), 

«Педагогические технологии обеспечивающие реализацию ФГОС к личностным, 

метапредметным, предметным результатам обучения» (1 чел.), «Воспитательная деятельность в 

системе СПО: профилактика девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения 

студентов в сети Интернет» (5 чел.), «Методология и технология цифровых образовательных 

технологий в образовательной организации», (4 чел.), «Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины «Астрономия» с учетом профессиональной направленности 

основных образовательных программ СПО» (1 чел.), «Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины «Физическая культура» с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных программ СПО» (1 чел.), «Наставничество в СПО» 

(5 чел.), «Современные методы обучения и практико-ориентированные технологии в системе 

СПО» (1 чел.), «Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс «Сетевое и системное 

администрирование» (1 чел.). 

4. В рамках организации работы творческих и проектных групп, участия в 

проектах за отчетный период: 

 В 2021 году продолжилась в реализация профориентационного проекта «Билет в 

будущее». Цель проекта - развитие навыка осознанного выбора направления своего развития 

учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных организаций и предоставление им 

рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями. В рамках проекта проведены цикл профессиональных 

уроков по компетенции «Сварочные технологии» для обучающихся городского округа 

«Охинский». 

 Продолжена работа по внедрению целевой модели наставничества ГБПОУ СИТ: 

проведен семинар  по теме «Внедрение целевой модели наставничества в ГБПОУ СИТ: практика, 

формы наставничества»; пройдены курсы повышения квалификации по наставничеству: 

«Наставничество в СПО» (5 чел.), «Подготовка наставников молодых специалистов в 

образовательных организациях» (1 чел.), «наставничество как механизм социализации трудного 

ребенка» (1 чел.);  анкетирование педагогических работников на выявление желания участвовать 

в Программе наставничества, определению наставников и наставляемых, для определения 

механизмов мотивации и поощрения наставников. 

 В 2021 году организованна и проведена предметная олимпиада -2021 среди 

обучающихся техникума с целью выявление наиболее одаренных и талантливых обучающихся, 

совершенствование их профессиональной компетентности, повышение мотивации и реализация 



47 

 

творческого потенциала обучающихся и педагогических работников. Подготовлено положение о 

проведении предметной олимпиады в техникуме, оценочные материалы по предметам: 

математика, иностранный язык (английский), физическая культура, история, литература, 

материаловедение, электротехника, инженерная графика, ОБЖ. 

 Осуществлена подготовка участника к Всероссийскому конкурсу «Мастер года» 

среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций 

РФ (1 чел.). 

5. Развитие профессиональной компетенции педагогических работников 

техникума посредством непрерывного образования путем повышения квалификации, 

участия в конкурсах профессионального мастерства, в чемпионатах WorldSkills. 

 В соответствии с перспективным планом повышения квалификации педагоги 

систематически обучаются по программам дополнительного образования. Удельный вес 

численности педагогических работников, прошедших повышение квалификации 

(профессиональную переподготовку, стажировку) за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников составляет 27 человек (96%).  

Педагогические работники систематически повышают профессиональные компетенции 

по профилю педагогической деятельности в рамках участия в онлайн-уроках, вебинарах, 

конференциях, форумах как в очном, так и дистанционном формате на различных Интертнет-

порталах (Всероссийский образовательный «Портал педагога», Учебный центр «Инфоурок», 

Международное интернет-издание «Профобразование», Международный портал дистанционных 

проектов по английскому языку Anglius,  ООО «Центр Дополнительного Образования 

«Престиж»,  ООО «Центр инновационного образования и воспитания», Центральный банк 

Российской Федерации, Всероссийское издание «Альманах педагога» и т.д.).  

 Участие в конкурсах: 

1) Всероссийский конкурс «Мастер года» среди мастеров производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций РФ, диплом участника; 

2) Всероссийская олимпиада по дисциплине «Английский язык», диплом 1 место; 

3) Всероссийская олимпиада «Оценка уровня квалификации педагогических работников: 

учитель русского языка», диплом 1 место (преподаватель русского языка и литературы); 

4) Региональная олимпиада «Профессиональный стандарт педагога в системе образования 

РФ», диплом 1 место (преподаватель русского языка и литературы); 

 В рамках поддержки педагогов в условиях проведения аттестации проводится 

целенаправленное инструктивно-методическое сопровождение, включающее организацию 

изучения нормативных документов по аттестации, индивидуальные консультации, методические 

мероприятия для аттестуемых работников. За отчётный период прошли аттестацию: в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности 5 человек; в целях установления 

квалификационной категории мастер производственного обучения (первая категория), 

преподаватель-организатор ОБЖ (первая категория), преподаватель профессионального цикла 

(высшая категория).  

ВЫВОД: В техникуме сформирован квалифицированный педагогический коллектив, 

потенциал которого способен обеспечить подготовку квалифицированных рабочих и служащих, 

специалистов по подготавливаемым профессиям и специальностям в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. Педагоги ориентируются в своей педагогической деятельности на 

использование современных образовательных технологий, занимаются повышением своей 

профессиональной грамотности и компетентности. 
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Методическая работа в техникуме направлена на развитие профессионального потенциала 

педагогического коллектива, совершенствование образовательного процесса, повышение 

качества подготовки выпускников. Система методической работы охватывает основные 

направления деятельности участников образовательного процесса, скоординирована единым 

планом и представлена как коллективными, так и индивидуальными формами работы. 

Внедряются новые формы научно-методической работы, направленные на оптимизацию 

бережливого методического кабинета и работу методиста. Организуется работа творческих и 

проектных групп, педагоги участвуют в современных актуальных проектах и конкурсах, 

реализуют инновационные педагогические образовательных технологии. 

Вместе с тем, анализ кадрового потенциала позволяет выявить основные проблемы и 

наметить направления деятельности. 

 Недостаточная активность преподавателей в транслировании опыта работы; 

 Не полное выполнение индивидуальных планов работы по самообразованию; 

 Слабость системы работы по изучению, распространению и обобщению 

передового (инновационного) педагогического опыта, отсутствие базы данных передового опыта 

учреждения; 

 Низкий показатель количества педагогов с квалификационной категорией; 

 Однообразность форм повышения квалификации педагогов использование в 

основном дистанционных форматов обучения, отсутствие возможности выезда; 

 Недостаточность использования активных методов и форм, дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе и методической работе с педагогами. 

Существование вышеперечисленных проблем выдвигает приоритетные задачи на 

следующий учебный год:  

 продолжать повышать творческий и методический уровень преподавания 

предметов посредством формирования профессиональной педагогической компетентности 

преподавателя; 

 следует более эффективно использовать возможность взаимопосещения уроков у 

коллег, повышать активность преподавателей; 

 мотивировать к аттестации педагогических работников в целях установления 

квалификационных категорий; 

 способствовать приобщению преподавателей к поисковой, научно-

исследовательской инновационной деятельности; 

  создать условия для овладения методикой научно-обоснованного анализа и 

самоанализа своей деятельности, введения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий;  

 организовать дополнительное профессиональное образование в форме стажировки 

в профильных организациях; 

 формирование системы стимулирования педагогических работников, призванной 

поощрять профессиональное самообразование, творческое саморазвитие, повышать готовность 

к инновационной деятельности 

 развивать систему наставничества педагогических работников. 
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Показатели деятельности ГБПОУ СИТ 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 

27 чел. – 36% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

18 чел. – 67% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

9 чел. – 33% 

1.11.1 Высшая 3 чел. – 11% 

1.11.2 Первая 6 чел. – 22% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

27 чел. – 96% 

  

01.03.2022г. 

 

 

 

 

 

Виды персонала 

Всего 

Виды персонала 

Административный Педагогический 
Учебно- 

вспомогательный 
Обслуживающий 

88 чел. 6 чел. - 7% 27 чел. - 33% 18 чел. – 20% 35 чел. – 40% 

 

Примечание: главный бухгалтер - не аттестуется. 

 

Педагогический стаж (педагогические 

и 

руководящие работники) 
педагоги До 5 лет 5 -10 лет 11 - 25 лет 26 и более лет 

35 чел. 9 чел. – 26% 4 чел. – 11% 12 чел. – 34% 10 чел. 29% 

 

 

Возрастной ценз: средний возраст педагогического коллектива составляет 42 года. 

 

педагоги До 30 лет 30 - 40 лет 41 - 50 лет 51 и более лет 

29 чел. 8 6 6 9 

 

Мониторинг кадрового потенциала по состоянию на 
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2.4.7. Качество учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

образовательного процесса 

1. Информационная деятельность библиотеки выражается в  

 Освещении дат и событий мирового, государственного и  

регионального уровней, обще техникумовских мероприятий, путём оформления 

информационных стендов и выставок.  

 Своевременном информировании различных групп пользователей об изменениях и 

нововведениях в законодательной базе России, новинках в области учебной литературы. 

Проведено и принято участие в массовых мероприятиях – 3. 

 Запись видео «Урок мужества», посвященный окончанию Второй Мировой войны, 

проведению Южно-Сахалинской наступательной операции и Курильской десантной 

операции. 

 Участие в создании Пункта временного размещения в рамках подготовки и проведения 

командно-штабного учения с органами управления Охинского муниципального звена 

Сахалинской территориальной подсистемой РСЧС (февраль, май). 

Оформлено информационных стендов и книжно-иллюстративных выставок – 20. 

Среди них: традиционные «Антитеррор», «Телефон доверия», «Зимние забавы» и ситуативные 

«Красная Зона» (о работе врачей в период пандемии), «Удаленная работа: преимущества, 

проблемы, решения», «МВД предупреждает: экстремистская деятельность преследуется по 

закону». В рамках пропаганды здорового образа жизни был оформлен сан бюллетень 

«Вакцинация от COVID-19: добровольно, бесплатно». 

Освещение дат и событий вбирает в себя все три основные функции библиотечной 

деятельности: образовательную, информационную и культурную. Работа строится на основе 

«Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской культуры». 

Для своевременного информирования различных групп пользователей об изменениях и 

нововведениях в законодательной базе России и Сахалинской области, новинках в области 

Звания и награды 

 

№ 

п/п 

Награды и звания (ведомственные) Кол-во 

чел. 

ФИО награждённых 

1. Почётная грамота Министерства образования и 

науки РФ 

     2 Балковая Т.Г., 

 Хамидулин Р.Т 

2. Почетное звание «Заслуженный педагог 

сахалинской области» 

1 Хамидулин Р.Т. 

3. Почётная грамота департамента образования 

Сахалинской области 

2 Балковая Т.Г., 

Хамидулин Р.Т. 
4. Почётная грамота Министерства образования 

Сахалинской области 

7 Митрофанов А.А.,  

Березовская Н.Г., 

 Акчебаш Ю.Н.,   

Балковая Т.Г., 

Дубкова О.Н., 

Миклашкова Т.С., 

Синица М.А. 

5. Благодарность Министерства образования 

Сахалинской области 

2 Григорьева И.Ю., 

Хамидулин Р.Т. 
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учебной литературы ведется ежедневный мониторинг сайтов «Российская газета» (https://rg.ru/), 

Президента России (http://www.kremlin.ru/), Министерства просвещения Российской Федерации 

(https://edu.gov.ru/), издательств ООО «Академия – Цифровые технологии» (http://www.academia-

moscow.ru/), ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «КНОРУС» (http://www.knorus.ru/), ООО «Торговый Дом 

Феникс» (http://www.phoenixrostov.ru/), ООО «Издательство ЮРАЙТ» (https://urait.ru/), 

«Издательство Лань» (https://lanbook.com/), «Группа компаний ИНФРА-М» (https://infra-m.ru/); 

сайт и телеграмм-канал «Блок» (https://block-ru.com/, https://t.me/block_ru), телеграмм-канал 

губернатора В.И. Лимаренко (https://t.me/limarenko_official), АСТВ.ру (https://t.me/astv_ru), 

Сахалинский туристско-информационный центр «GoSakhalin» (https://t.me/go_sakhalin).  

Для освещения военно-исторических событий информация берется, в основном, с сайтов 

«ИСТОРИЯ.РФ: Федеральный портал истории России» (https://histrf.ru/), «Военное обозрение» 

(https://topwar.ru/), «Военно-исторический журнал: издание минобороны России» 

(http://history.milportal.ru/), телеграмм-каналов «Воинская Слава Руси» 

(https://t.me/MilitaryGloryofRussia), «Военный фотограф» (https://t.me/military_photograph), 

«Вести Победы» (https://t.me/vesti_pobedy), «Бессмертный Полк» (https://t.me/polk2020) и пр. 

Большую консультативную помощь по теме освобождения Сахалина и окончания Второй 

Мировой войны оказал А.Н. Бандура – руководитель Сахалинского отделения Поискового 

движения России. 

Взаимодействие библиотеки с педагогом-организатором ОБЖ Т.С. Миклашковой и 

специалистом по охране труда Е.В. Ночкиной весьма плодотворно в плане обмена информацией 

по темам ОБЖ и ОТ.  

Для освещения тем по медицине и охране труда использовались данные исследования 

Общество и пандемия: опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России/ [РАНХиГС, НИУ ВШЭ, 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, МГУ им. М.В Ломоносова, МГИМО, ВАВТ Минэкономразвития 

России, НИФИ Минфина России, ИЭП им. Е.Т. Гайдара, Центральный банк Российской 

Федерации, ВЦИОМ, АНО «Национальные приоритеты», ПАО «Сбербанк»]. – М.: б.и., 

2020. Настоящее исследование осуществлено учеными и специалистами ведущих российских 

университетов и научных центров. В нем анализируются наиболее актуальные проблемы весны-

лета 2020 года, вставшие перед здравоохранением и образованием, социальной и экономической 

политикой, системой государственного управления в связи с пандемией коронавирусной 

инфекции; подробно рассматривается система мер, которые предпринимались в России для 

борьбы с эпидемией. 

Данное исследование распечатано и хранится в открытом доступе в библиотеке, а так же было 

направлено всем заинтересованным по электронной почте. 

Для освещения темы протестов на несанкционированных митингах в январе 2021 года 

использовались материалы ютуб-канала «Соловьев LIVE» 

(https://www.youtube.com/channel/UCQ4YOFsXjG9eXWZ6uLj2t2A), телеграмм-каналов Соловьев 

(https://t.me/SolovievLive), «Вести FM+» (https://t.me/vestifmplus), «Блок» (https://block-ru.com/, 

https://t.me/block_ru), телеграмм-канала губернатора В.И.Лимаренко 

(https://t.me/limarenko_official), сайта Министерства внутренних дел (https://мвд.рф/), 

информационно-правового портала «Гарант. Ру» (https://www.garant.ru/).  

Библиотека постоянно находится в инфопотоке, выделяя события, которые несут 

образовательную или воспитательную функцию по различным направлениям: патриотическое 

воспитание, пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений среди 

обучающихся и прочее. Перед освещением инфоповод, и его подача обсуждаются с 

руководством, зачастую подкрепляется распоряжением или приказом за подписью руководителя. 

https://rg.ru/
http://www.kremlin.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.knorus.ru/
http://www.phoenixrostov.ru/
https://urait.ru/
https://lanbook.com/
https://infra-m.ru/
https://block-ru.com/
https://t.me/block_ru
https://t.me/limarenko_official
https://t.me/astv_ru
https://t.me/go_sakhalin
https://histrf.ru/
https://topwar.ru/
http://history.milportal.ru/
https://t.me/MilitaryGloryofRussia
https://t.me/military_photograph
https://t.me/vesti_pobedy
https://t.me/polk2020
https://www.youtube.com/channel/UCQ4YOFsXjG9eXWZ6uLj2t2A
https://t.me/SolovievLive
https://t.me/vestifmplus
https://block-ru.com/
https://t.me/block_ru
https://t.me/limarenko_official
https://мвд.рф/
https://www.garant.ru/
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2. Учебный фонд 

 По состоянию на 01.01.2022 года книжный фонд библиотеки составляет 6827 

экземпляров: 

 Учебной – 6752 

 Художественной – 13 

 Научной – 62 

 Печатных изданий – 6692 

 Электронных – 135 

Количество приобретенной учебной литературы – 2078 экземпляров. Из них: 1958 – печатные 

издания, 120 – электронные документы. Вся учебная литература была приобретена в период 

сентябрь-декабрь 2021 года. 

Поздний заказ учебной литературы в этом году связан с рассогласованностью действий всех 

заинтересованных лиц, изменениями законодательства на федеральном уровне, приведшими к 

появлению новых учебных предметов в учебных планах на 2021/22 учебный год. В этих условиях 

в будущем необходимо выработать более-менее стабильный алгоритм действий и в обязательном 

порядке привлечь к работе методиста. Для заказа новой учебной литературы были проведены 

следующие действия: 

 Составление таблиц единовременного изучения предметов в группах в 2021/22 учебном 

году (по полугодиям, сводной) 

 Изучение примерных рабочих программ по общеобразовательным дисциплинам, 

профессиональным дисциплинам, Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования по профессиям и специальностям 

для выявления соответствия учебной литературы, имеющейся в фонде и заказа новой. 

Для заказа литературы были использованы каталоги и прайс-листы следующих издательств:  

 ООО «Академия – цифровые технологии» (http://www.academia-moscow.ru/)  

 ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «КНОРУС» (http://www.knorus.ru/) 

 ООО «Издательство ЮРАЙТ» (http://www.urait.ru/)  

 ООО «Издательство «Феникс» (http://www.phoenixrostov.ru/)  

 Издательство «Лань» (https://lanbook.com/)  

 Издательство «PROFобразование» (https://profspo.ru/)  

 НИЦ Гостехнадзор (http://nicgtn.ru/)  

 Издательство «Direct-Media» (https://www.directmedia.ru/)  

С каждым из издательств велась электронная переписка и телефонные переговоры. Все 

заказы литературы обсуждались с преподавателями и заместителями директора. По итогу 

согласований получено 9 коммерческих предложений, включая договор на подключение к 

электронной библиотеке ООО «Академия – цифровые технологии» (для преподавателя А.С. 

Линчевского).  

Благодаря роскошному финансированию, библиотеке удалось закупить специальную учебную 

литературу не только на 2021/22 учебный год, но и на 2022/23 учебный год. Таким образом 

книгообеспеченности по всем предметам профессиональной подготовки составила 100%. Чего 

нельзя сказать о книгообеспеченности по общеобразовательной подготовке. Однако, в свете 

перехода с 01.09.2023 года на школьную учебную литературу, наиболее целесообразным 

выглядит ежегодное подключение к электронной платформе одного из перечисленных выше 

издательств (скорее всего - ООО «Академия – цифровые технологии» (http://www.academia-

moscow.ru/).  

http://www.academia-moscow.ru/
http://www.knorus.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.phoenixrostov.ru/
https://lanbook.com/
https://profspo.ru/
http://nicgtn.ru/
https://www.directmedia.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
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Количество зарегистрированных пользователей – 354. 

Число посещений – 2137. 

Число абонентов – 414. 

Книговыдача – 4018. 

 

3. Материально-техническое оснащение 

 В 2021 году в связи с предстоящим подключением к электронной образовательной 

площадке для библиотеки было приобретено 8 ноутбуков, выделена отдельная точка доступа к 

интернету.  

Также для библиотеки были приобретены два информационных стенда. Таким образом 

библиотека получила возможность освещать несколько событий одновременно. 

 В период продолжающегося распространения коронавирусной инфекции библиотека 

работает с учетом требований Роспотребнадзора, имеет необходимый запас масок и перчаток, а 

также антисептических средств. 

 

2.4.8. Программно-информационное обеспечение 

Оснащение образовательного процесса обучающихся современным компьютерным 

оборудованием - одна из важнейших задач развития техникума.  

Для организации работы административного и педагогического состава, качественного 

образовательного процесса в учреждении имеется: персональных компьютеров - 156, из них в 

учебных целях используется 142; ноутбуков – 8, проекторов – 26, принтеров - 47; сканеров - 12, 

многофункциональных устройств – 14, ксероксов – 15.Обеспечен доступ к Интернету 156 

компьютеров, из них 142 компьютера в учебных целях. В локальной вычислительной сети в 

свободном доступе подключена программа «Консультант плюс». Для защиты компьютеров от 

вирусов используются антивирусные программы KasperskyWorkSpaceSecurity.  

B образовательном процессе используются лицензионные продукты компании Microsoft. 

В техникуме имеется 2 кабинета для преподавания предмета «Информатика и ИКТ», 

оснащённый всей необходимой компьютерной техникой. В 2015 году учреждение было 

подключено к региональной автоматизированной информационной системе «Сетевой город», 

введена в действие. 

Студенты, обучающиеся по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), получают знания и осваивают навыки работы в программной среде «1С: Предприятие 

8.2». 

Пакеты офисных программ Microsoft Office версий 2010, 2013, свободно 

распространяемый пакет OpenOffice, программа-архиватор 7-ZIP, Lazerus, Logo, утилиты и 

другие программы изучаются обучающимися Техникума в рамках дисциплин «Информатика и 

ИКТ», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Проектирование 

цифровых устройств», «Цифровая схемотехника». 

 

Наличие специальных программных средств 

 

Наименование Количество Из них используются в 

учебных целях 

Программы компьютерного 

тестирования 

1 1 

Виртуальные тренажеры 1 1 
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Электронные версии 

справочников, энциклопедий, 

словарей 

1 1 

Специальные программные 

средства для научных 

исследований 

2 2 

Электронные справочно-

правовые системы 

1 1 

Системы электронного 

документооборота 

1 1 

Средства контент-

фильтрации доступа к 

Интернету 

1 - 

 

 

 На официальном сайте техникума размещены материалы, связанные с организацией 

учебного процесса, и материалы, полностью регламентирующие работу учреждения в 

соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации». На официальном сайте 

размещается информация для абитуриентов, студентов, преподавателей, для потенциальных 

слушателей курсов из числа взрослого населения. В 2021 году структура сайта была 

пересмотрена и приведена в соответствии с требованиями нормативных документов. 

Вывод: программно-информационное обеспечение учебного процесса его 

укомплектованность источниками информации в основном соответствует требованиям, 

предъявляемым к образовательному процессу, но требует обновления и дополнительного 

обеспечения доступности к информационным ресурсам в течение всего образовательного 

процесса. 

 

3.Воспитательная работа 

В соответствии с законом РФ «Об образовании в РФ» и в соответствия Концепцией 

развития воспитания в системе образования Сахалинской области до 2020 года приоритетными 

направлениями и целью воспитательной работы техникума является: 

ЦЕЛЬ: Формирование конкурентоспособной и профессионально мобильной личности, 

владеющей общечеловеческими нормами нравственности, культуры, здоровья, способной 

обеспечить повышение качества собственной жизни и общества в целом. 

 В воспитательную деятельность техникума заложена теоретическая концепция, в основе 

которой лежит деятельность по формированию ценностных ориентиров обучающихся, готовых 

к самореализации в учебной и профессиональной деятельности.  Исходя из принципов 

гуманистического образования, коллектив техникума ставил перед собой цель не только дать 

каждому обучающемуся профессиональное образование, но и через системообразующие виды 

деятельности обеспечить условия для всестороннего развития и социализации личности 

студентов. 

Задачи:  

1.Совершенствовать формы и методы организации воспитательной работы посредством 

повышения профессионального мастерства классных руководителей, мастеров групп. 

2. Систематизировать работу по профилактике асоциального поведения обучающихся, 

формировать культуру поведения и навыки ведения здорового образа жизни.  

3. Развивать Студенческое самоуправление для конструктивного общения, социализации 
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и творческого развития каждого обучающегося 

       4.Совершенствовать систему сотрудничества и взаимодействия с родителями, привлекая 

к участию в образовательном и воспитательном процессе. 

     Стратегия развития воспитательной работы определена через целевые программы: 

комплексную программу «Здоровье», «Профилактика», Целевую программу «Социальная 

адаптация обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

«Следуй за мной» (волонтерское движение), Студенческое самоуправление «Вектор», 

направления: гражданско-патриотическое; духовно-нравственное; семейные ценности. 

Приоритетами направления в организации воспитательной деятельности техникума: 

 формирование в групповых коллективах благоприятного психологического климата, 

толерантности в межличностных отношениях; 

 активизация мер по повышению роли воспитательной деятельности (духовно-

нравственной культуры) в техникуме; 

 повышение профессионального уровня воспитательной деятельности, создание 

условий для профессионального роста и творчества педагогов в воспитании; 

 формирование эффективной системы профилактики безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних, работа с семьями, находящимися в социально опасном 

положении и студентам требующим особого педагогическое внимания; 

 профилактика правонарушений, преступлений и бродяжничества 

несовершеннолетних; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 расширение взаимодействия с социальными институтами, организациями и 

учреждениями города, СМИ. 

 Для достижения цели и решения поставленных задач воспитательная деятельность в 

техникуме проводилась по направлениям: «Здоровье», «Гражданско-патриотическое», 

«Интеллектуальное», «Нравственно-правовое», «Семья», «Профилактика» «Студенческое 

самоуправление», «Волонтерское движение». 

На основе выдвинутых задач были сконструированы воспитательные планы и программы, план 

работы техникума по воспитательной, психологической и социальной работе, планы работ 

групповых коллективов, общежития, библиотеки, планы межведомственных комиссий и 

взаимодействий, в том числе с учреждения культуры МО «Городской округ «Охинский», 

составленные с учётом опыта и результатов(анализа) предыдущей работы.   

Социальный паспорт учреждения (конец учебного 2020-2021 года) в переходящем 

контингенте: Целью разработки социального паспорта обучающихся является создание условий 

для социальной реабилитации, социальной поддержки, профилактической работы и оказания 

помощи социально-незащищенным категориям обучающихся и их семьям.  

Учебный год Обучающиеся 

из числа детей-

сирот 

КМ народы 

Севера 

Мало 

обеспеченные 

Многодетные Дети-инвалиды и 

ЛОВЗ 

2016-2017 

(232чел.) 

10- 4% 10-4% 24-10% 18-8% 2-1% 

2017-2018 

(287чел) 

15 –5% 11-4% 63-22% 26-9% 3-1% 

2018-2019 

(283чел) 

16- 6% 10-3% 74-26% 26-9% 0 
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2019-2020  

(230 чел.) 

        11- 5% 7-3% 54-23% 4-2% 0 

2020-2021 

(231) 

       18 – 8 % 11- 5% 50- 21% 4- 2% 0 

 

Реализация программы «Здоровье» тесно перекликается с Комплексной программой 

«Профилактика», в которой отражены все направления (общее укрепление и сохранность 

здоровья, ПАВ, алкоголь, правонарушения, посещаемость, суицид, терроризм, экстремизм, 

половая неприкосновенность), которые формируют у обучающихся ведение здорового образа 

жизни, и личной безопасности жизнедеятельности, Общее состояние здоровья обучающихся: 

 

Оценка состояния 

здоровья 

2016-2017 

232 чел. 

2017-2018 

278 чел. 

2018-2019 

283 чел. 

2019-2020 

230 чел. 

2020-2021 

231 чел. 

1 группа 

«здоровые» 

187 187 164 132 112  

2 группа (не 

значительные 

заболевания) 

30 30 48 79 98 

3 группа «Д» 13 13 16 19 21 

4 группа(ОВЗ) 2 3 0 0 0 

 В сравнении с прошлым учебным годом уменьшилось количество обучающихся по оценке 

«Здоровые», увеличилось количество обучающихся по оценке «Здоровые с 

морфофункциональными отклонениями», так же увеличилось количество обучающихся, 

имеющие хронические заболевания (сердечно-сосудистая система, заболевания 

пищеварительной системы, органов зрения, опорно-двигательной системы).  Вместе с тем, 

обучающиеся удовлетворительно себя чувствуют, работоспособны и имеют право на получение 

образования и находятся под медицинским наблюдением у фельдшера учреждения.   

 Вместе с тем, за период учебного года увеличилось количество обращений за оказанием 

медпомощи - 663 (раз) чел., направлены в поликлинику 98 человек 

Фельдшером учреждения проводится просветительная и разъяснительная работа (участие 

в классных часах, лекции беседы), выпускается цикл обзорных сан бюллетеней «Педикулёз», 

«День борьбы со СПИДом», «Внимание- грипп», «Профилактика туберкулеза», «Профилактика 

сердечно-сосудистых заболеваний», «Внимание-ковид». Проводится комплекс мер по 

профилактики ОРВИ(гриппа) в период обострения простудных заболеваний, плановые 

вакцинации и медицинский осмотр несовершеннолетних специалистами детской поликлиники. 

   По результатам анализа работы за предыдущий учебный год по пропаганде и привитии 

навыков ведения здорового образа жизни в 2020-2021 учебном году, активизировалась 

деятельность   массовых спортивно-оздоровительных мероприятий: День здоровья. Участие 

обучающихся в городской Спартакиаде школьников по указанным видам спорта (теннис, 

плавание, волейбол). Участие в муниципальных соревнованиях «Кросс нации», соревнованиях 

по волейболу в МО ГО «Охинский». В рамках месячника здорового образа жизни проведены 
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спортивные эстафеты, военно-спортивные праздники, квест-игры. К командному участию в 

соревнованиях приглашены работники Охинской войсковой части (мини-футбол и волейбол).  

областной акции «Я выбираю спот как альтернативу пагубным привычкам».  

В общежитии для проживающих, предоставлены условия для занятий спортом: 

теннисный стол, оборудован тренажерный зал. В урочную деятельность и дополнительное 

образование    включены занятия в тренажерном зале.  Обучающиеся активно принимали участие 

в сдачи норм ГТО.  

Большое внимание в техникуме уделяется профилактической работе, которая направлена 

на профилактику наркомании, алкоголизма, асоциального поведения, суицидального поведения, 

профилактику правонарушений, преступлений, обучению навыкам ведения безопасной 

жизнедеятельности. На заседании Совете профилактики рассматриваются вопросы, 

применяются меры и оказывается социальная (психологическая) помощь обучающимся и их 

семьям.   За учебный год состоялось 4 заседания Совета профилактики (в присутствии куратора, 

сотрудника ОМВД ПДН) Рассмотрено 21 семья, направлены документы в ОМВД ПДН – 6, 

КДНиЗП (ходатайств) – 4.  Однако, увеличился процент состоящих на различного вида учетах 

(ОМВД, УФСИН, КДНиЗП) обучающихся. Причина роста - набор обучающихся на 1 курс, уже 

имеющих профилактический учет.  

Учебный год ОМВД ПДН 

Совершеннолетние 

\несовершеннолетние 

УФСИН 

Совершеннолетние 

\несовершеннолетние 

КДНиЗП 

Совершеннолетние 

\несовершеннолетн

ие 

Учреждения 

Совершеннолетние 

\несовершеннолетние 

2015-2016 

(256 чел.) 

4-2% 3-1% 6- 2%   28- 11% 

2016-2017 

(232 чел.) 

3чел.1% 3-1% 2- 0,7% 19-8% 

2017-2018 

(287 чел.) 

4-1% 3-1% 5-2% 17-6% 

2018-2019 

(283 чел.) 

6-2% 2-0,7% 6-2% 10 – 3% 

2019-2020  

(23 0чел.) 

4-2% 1-0,4% 4-2% 9- 4% 

2020-2021 

(231 чел.) 

7-3% 2- 0,8% 7-3% 9-4% 

  

На предмет раннего выявления отношения (употребления) обучающимися ПАВ, 

наркотических препаратов, учреждение принимает участие в социально-психологическом 

тестировании (СПТ) за период 2020г. охват участников составляет 98%, за 2021 г-составляет 

89%. 

В профилактическом медицинском осмотре обучающихся на предмет раннего выявление 

употребления наркотических препаратов приняли участие за 2020 год 62 человека, за 2021г.- 98 

человек, при этом объем «Отказов» от участия сократился до 36 человек. 

Проблема посещаемости (непосещаемости) занятий обучающимися рассматривается на 

индивидуально и на Совете профилактики, Педагогическом совете. К выяснению причин 

пропусков занятий привлекаются специалисты учреждения (педагог-психолог, социальный 
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педагог). Вместе с тем, основной и первичный акцент в работе с обучающимися группы 

классными руководителями(кураторами) групп по причине предупреждения и раннего 

определения семей, нуждающихся в социальной и педагогической помощи. По-прежнему 

остается проблемы низкой посещаемости занятий (уходов, опозданий) обучающимися. 

Профилактические беседы, встречи с родителями обучающихся, раскрытие и поиски решений на 

педагогических советах, организация проведения утренних общих линеек по вопросам 

посещаемости дают положительную динамику, значительно снизился процент пропусков 

занятий по неуважительным причинам. Однако снижение процента объясняется   и уходом групп 

на производственную практику, отчислением совершеннолетних, не желающих продолжать 

обучение по выбранной специальности, но и несвоевременным (ранним) изучением семей 

классными руководителями (кураторами) групп.  

 Общежитие. Воспитательная работа в общежитии не выводится за рамки мероприятий 

техникума, однако акцент в работе с проживающими направлен на соблюдение порядка, 

дисциплины, приобретение навыков самообслуживания и привития культуры совместного 

проживания. В общежитии проживают иногородние обучающиеся и обучающиеся из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также обучающиеся (временно с 

согласия родителей или по решению КДНиЗП), находящиеся в СОП и тяжёлой жизненной 

ситуации. В общежитии создан Совет общежития, где проживающие рассматривают вопросы об 

улучшении качества быта, вопросы о нарушениях Правил проживания и вынесения 

дисциплинарного взыскания, соблюдения санитарных норм и поддержания чистоты и порядка. 

Учебный год (на 

конец года) 

Иногородние 

обучающиеся 

Дети- сироты Обучающиеся, 

находящиеся в ТЖС 

(проживающие 

временно) 

    

    

2015-2016( 256 чел.) 6-2% 3-1% 3 

2016-2017 (232 чел.) 11-5% 3-1% 0 

2017-2108 (287чел.) 10-5%                5-2% 0 

2018-2019 ( 283 чел.)   12 – 4 % 5-2 % 0 

2019-2020 (230 чел.) 13 -6% 4-2% 0 

2020-2021 (231 чел.) 15 -6% 3- 1% 1 

 

В общежитии созданы комфортные условия для проживания (размещения в комнатах по 

1-2 человека), обеспечена безопасность проживания, организован пропускной режим. 

Воспитателем общежития организуются досуговые мероприятия, проживающие в общежитии 

принимают участие в конкурсах техникума и общежития (традиционные новогодние посиделки, 

конкурсы плакатов, Декоративно-прикладные поделки) Студенческий совет общежития 

организует работу по исполнению правил проживания (санитарные рейды, конкурсы «Лучшая 

комната», общие собрания проживающих, где решаются текущие вопросы по улучшению 

качества проживающих).  Организованна работа по уборке территории (озеленении) и 

проведению генеральных уборок помещений и т.д.).   

 Дополнительное образование. В действующую форму нормативно регламентирующую 

законодательством на 2021год внесены изменения по посещению кружков, секций 

дополнительного образования. На 2021год работа секции (волейбол) приостановлена до внесения 
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новых дополнений.  Вместе с тем, обучающиеся активно принимают участие во всех 

муниципальных спортивных играх, соревнованиях, эстафетах, в том числе и по волейболу. Таким 

образом, одной из задач на новый учебный год будет являться – активная пропаганда и 

привлечение обучающихся к посещаемости спортивных секций (дополнительное образование).  

Развитие Студенческого совета (студенческое самоуправление) - является актуальной, 

социально-педагогической задачей.  В этом учебном году с учетом интересов обучающихся и их 

решением, на новый уровень поставлено студенческое самоуправление.  Составлены новые 

нормативно-регламентирующие положения, позволяющие осуществлять деятельность 

Студенческого Совета техникума «Вектор». Количество включенности в процесс 

самоуправления и со управления увеличилось. Студенты активно взаимодействуют с 

молодежной партией «Молодая гвардия», Управлением по культуре, спорту и делам молодежи 

Мо «городской округ Охинский». Являются инициатором и планируют КТД, на студенческих 

конференциях вносят предложения по улучшению работы техникума, проводят Дни студента и 

Дни самоуправления. Вместе с тем, в учреждении предстоит большая системная работа по 

усилению роли и привлечения к участию студентов, работы по развитию самостоятельности и 

принятия решений в студенческом самоуправлении.  В этом учебном году студенческое 

самоуправление заявило о себе активно. Эффективность, качество мероприятий 

демонстрировали более высокий уровень подготовки участников мероприятий. Педагогом-

организатором проводились заседания Студенческого Совета, рассматривались вопросы об 

общественных и значимых делах учреждения и города.  Деятельность Волонтерского отряда 

«Следуй за мной» (основной состав 12 - 18 человек), а в ситуационные мероприятия включается 

более 20 человек, предполагает большой аспект направленности:  

- Профилактическая: участие в общественной жизни техникума, района и участие в 

различного вида акциях, организация и инициатива. За отчётный период группа волонтеров 

приняла участие в благотворительной акции, на средства от которой приобретены и вручены 

подарки в Охинский Совет ветеранов, Охинскую воинскую часть.  Каждый год волонтёры 

принимают участие в городской акции «Георгиевская ленточка», в городской акции «Чистый 

город», а также во всех проводимых Всероссийских акциях, с личной организацией и 

организацией муниципального образования. На протяжении трех лет волонтеры техникума 

активно сотрудничают с Реабилитационным центром для несовершеннолетних «Родник», 

оказывают помощь по уборке снега, озеленении и приглашают воспитанников на новогодние 

представления, организуют и проводят новогодние утренники в центе «Родник»; 4 волонтера 

заключили Договоры на оказание помощи в облагораживании города (памятники, стелы, 

скверы). Волонтеры техникума принимали участие в пунктах сбора помощи для беженцев ЛНР, 

ДНР. Активные студенты из числа волонтеров входят в состав муниципального движения 

волонтеров города.  2 студента награждены грамотами МО ГО «Охинский», Агентством по делам 

молодежи Сахалинской области. Студенты приняли участие: 

1.  Во всероссийской акции «Блокадный хлеб». 

2.Участие в проведении военно-патриотического мероприятия - концерта ко Дню защитника 

Отечества на базе МБУ «Охинский краеведческий музей». 

3.Проведение благотворительной акции «Тебе защитник» для студентов и работников ГБПОУ 

СИТ. 

4. Участие волонтеров 

5.Проведение КВЕСТ – игры «Школа фронтового разведчика» приуроченной к празднованию 

«Дня защитника отечества, 

6.Участие волонтеров СИТ в благотворительных акциях: 
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 От «Единой России»   

 От Администрации МО ГО «Охинский», совместно с отделом социального 

обеспечения на дому г. Охи  

 Волонтеры конституции, Волонтеры здоровья 

 Создание творческой работы (видеоролика), посвященному 75-летию ВОВ 

«ПОМНИ». «Спорт- территория техникума» 

 Участие студенческого актива в городских мероприятиях, приуроченных Дню 

памяти и скорби». 

Студенты техникума (3 чел.) и работники (1 педагог-организатор) стали участниками 

молодежных форумов «Всероссийский «Таврида», областной «Острова» по тематическим 

образовательным площадкам «Добровольчество», «Патриотическое» 

В работе с родителями (семьями обучающихся) отмечается положительная динамика 

заинтересованности семей и привлечения их в деятельности образовательного учреждения. 

Количественная активность посещения родительских собраний, общих собраний техникума, 

предоставляет возможность совместными действиями своевременно выявить и скорректировать 

работу с семьей и оказать психолого-социально-педагогическую помощь. Каждый года родители 

проявляют активность в участии общих родительских собраний, где им предлагаются различные 

тематические площадки по выбору, следующей направленности «Жестокое обращение с детьми» 

«Психология семейных отношений» «Ранние браки», «Суицид и синий кит…», «Авторитет 

семьи», «Семейные ценности и традиции», психолого-педагогические консультации и «Час 

администратора». Включена в работу для родительского просвещения форма информирования 

посредством создания социальных (родительских) групп, где размещаются ссылки на 

видеоматериалы для семейного просмотра, буклеты и памятки, а также общественная 

(спортивная. творческая) жизнь студентов в стенах техникума.   Вместе с тем, достаточен процент 

семей, устраняющихся от воспитания и заинтересованности в обучении своих детей, с которыми 

проводится профилактическая работа всех органов системы профилактики МО ГО «Охинский». 

Так, отмечается снижение количества семей, требующих особого внимания (Семьи СОП), вместе 

с тем, специалисты учреждения оказывают помощь (консультации и беседы) семьям, не 

состоящим на учете. 

 Семьи СОП, состоящих в базе 

данных МО ГО «Охинский» 

Семьи, требующие психолого-

педагогического внимания 

   

2015-2016(256 чел.)          5   5  

2016-2017(232чел.) 3 3 

2017-2018 (278чел.) 0 6 

2018-2019 (283 чел.) 1 7 

2019-2020 (230чел.) 1 6 

2020-2021 (231 чел.) 2 9 

  

Педагогическое диагностирование «Удовлетворенность родителей работой 

образовательного учреждения» выявило средний показатель удовлетворенности, что составило 

3,6 б, что немного ниже по сравнению с прошлым годом (3,7б.). 

Социально-психологическая служба учреждения способствует созданию оптимальных 

условий социализации и сохранению психологического здоровья субъектов образовательного 

процесса, осуществляя свою деятельность по направлениям: 
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 выявление посредством диагностических процедур и предупреждение возможных 

трудностей в личностном развитии обучающихся; 

 развитие психолого-педагогической компетентности педагогов; 

 повышение уровня родительской компетентности с целью активизации роли 

родителей в процессе обучения и воспитания обучающихся; 

 создание и поддержание условий для обучения психогигиеническим навыкам 

поведения детей, состоящих на различного вида учета, обучающихся находящихся в трудных 

жизненных ситуациях и социально-опасном положении, а также обучающихся, проживающих в 

общежитии. 

Согласно  направленности  организации работы, в учреждении осуществляется 

педагогический мониторинг (Анкетирование) «Мастер глазами воспитанников», Анкетирование 

по выявлению отношения к курению, алкоголю, употреблению наркотиков, «Удовлетворенность 

родителей работой образовательной организации, «Выявление отклоняющегося поведения» и 

т.д., которые  позволяют превентивно вносить корректировки в развитие личности обучающихся 

и иметь более открытое представление о планируемой индивидуальной работе с обучающимся 

его семьей, коллективом группы.  Педагогом-психологом осуществляется психологическое 

консультирование, индивидуальная и групповая работа с обучающимися. На период 

дистанционного обучения работа психолога продолжалась в формате дистанционно (на сайте 

учреждения размещались психолого-педагогические рекомендации, видеофильмы к семейному 

просмотру, оказание помощи обучающимся, не имеющим электронных образовательных 

возможностей). Однако недостаточно проводится работа с семьями и обучающимися по их 

сопровождению (коррекция, консультирование, результат). Это затрудняется в связи с 

нежеланием родителей принимать психолого-педагогическую помощь в форме консультаций. а 

так же признания, что не справляются со своими детьми по осуществлению родительского 

контроля. Таким образом, на следующий учебный год необходимо активизировать работу по 

раннему выявлению семей, требующих психолого-педагогической помощи и текущей 

индивидуально-профилактической работе по социально-психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся (семей), находящихся в социально-опасном положении, но и 

тщательно продумывать формы и тематику общих, групповых родительских собраний, для 

повышения педагогической компетенции родителей. 

На совещаниях при заместителя директора по СВиВР для классных руководителей 

(кураторов) групп проводятся инструктивно-методические совещания (консультации), даются 

рекомендации по улучшению координации всех участников воспитательного процесса 

(родители, студенты, преподаватели), направленные на системность и непрерывность 

социализации для личного роста студентов.  К каждому КТД (мероприятию) создается 

оргкомитет (рабочая группа) по подготовке и проведению, анализируется жизнедеятельность 

учебного заведения, выявляются проблемы и недостатки, намечаются пути и способы 

обновления воспитательного процесса в соответствии с новыми, современными требованиями.  

Наибольшую трудность для   классных руководителей (кураторов групп) вызывает применение 

новых подходов, применение воспитательных технологий к содержанию и организации УВП, 

выбор критериев, показателей эффективности не только общих компетенций обучающегося, но 

и его личный рост.  Таким образом, для эффективности воспитательного процесса и 

социализации обучающихся необходимо системное проведение учебных семинаров, 

педагогических советов, методических объединений, курсов повышения квалификации 

классных руководителей (кураторов групп) по вопросам воспитания и социализации. 

Организация отдыха обучающихся на летний период (трудоустройство 
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совершеннолетних и несовершеннолетних) заключается в трудоустройстве через Центр 

занятости населения и самостоятельно на предприятия и организации города (или активных 

семейных отдых с выездом за пределы Сахалинской области) 

 Самостоятельное 

трудоустройство на 

предприятии 

города 

Трудоустройство через 

ЦЗН 

Отдых с семьей 

(выезд) 

2017-2018 

(278чел.) 

 

38чел.-  20 %            12- 6% 15- 8 % 

 

2018-2019 

((283чел.) 

 64-23%  6 –2% чел, состоящих на 

учетах. 

11- 4 % 

 

19- 7 % 

2019-2020 

(230чел) 

36-17% 

 

3чел., состоящих на 

учетах -1% 

9- 4 % 

2020-2021 

(231чел) 

Прогноз 

18  

 

9 

 

18 

 

Таким образом, по предварительному прогнозу 79% обучающихся не задействованы   в 

организованном отдыхе и трудоустройстве (несовершеннолетние и совершеннолетние) такой 

большой процент объясняется отсутствием выбора временного трудоустройства на 

предприятиях города, ограниченный (однотипный) выбор вакансий в ЦЗН. Необходимо 

рассмотреть вопрос о создании трудовых бригад от учреждения и расширить сотрудничество с 

областной организацией студенческих отрядов.   

План воспитательной работы по реализации поставленных задач выполнен, (внесена 

корректировка на 2021г) в связи с профилактическими мерами и введением дистанционного 

обучения мероприятия проводились используя интернет ресурсы и интернет площадки для   

выполнения заданий (челленджи, флэшмобы).  

Достижения (на областном и муниципальном уровнях) За 2021 год обучающиеся, 

студенты техникума отмечены в следующих мероприятиях: 

Благодарственное письмо Управления по культуре, спорту и делам молодежи; 

Встреча с представителями игр «Дети Азии» -  Управления по культуре, спорту и делам 

молодежи МО ГО «Охинский», Участие студентов в качестве волонтеров во всех акциях МО ГО 

«Охинский»; Участие во Всероссийском Региональном этапе(дистанционном) фестиваля 

«Студенческая весна»; участие в концертной программе ко Дню празднования полиции (ОМВД 

РОССИИ)- Благодарственное письмо Администрации МО ГО «Охинский»; участие в 

концертной программе ко Дню молодежи - (благодарственные письма активистам техникума от 

Администрации МО ГО «Охинский» Управления по культуре, спорту и делам молодежи, 

Участие в Всероссийской акции «Победа» - создание музыкального видеоролика, Участие 

волонтеров   в МО ГО «Охинский» -«Волонтеры связи», «Волонтеры  Победы» «Волонтеры 

ДОБРА», Волонтеры здоровья», а также участие волонтеров техникума в акциях по очистке 

зеленых территорий города и природных зон. 

 Проведенный самоанализ позволяет сделать выводы: 

1.Структура и система организации воспитательной работы является оптимальной и 
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отвечает актуальным задачам образовательного процесса техникума. Созданные традиции 

патриотической и воспитательной работы способствуют обеспечению устойчивой связи и 

преемственности ценностей поколений и формирование единого сообщества участников 

образовательных отношений. 

2. Внесение корректировки в план   воспитания и социализации обучающихся в комплекс 

мероприятий (содержательные виды деятельности, в том числе и развитие 

дополнительного образования) для мотивации участников образовательных отношений на 

достижение нового качественного уровня и внедрение инновационных педагогических 

практик. 

3.Укрепление и расширение связей с общественностью, учреждениями культуры, 

социальными партнерами, предприятиями Мо ГО «Охинский», родительской 

общественностью по развитию образовательной организации как открытой системы для 

реализации профессиональной, личностной сферы и активной гражданской позицией 

будущего молодого профессионала. 

 

4. Научно-исследовательская деятельность 

Научно-исследовательская деятельность образовательного учреждения включает 

организацию научно-методической и опытно - экспериментальной деятельности 

педагогического коллектива и организацию научно-исследовательской работы студентов 

(НИРС). Основная цель работы коллектива - обеспечение качества подготовки специалистов. 

Основные задачи научно-методической работы: 

1. Освоение и реализация инновационных технологий, в том числе информационно 

коммуникационных, в учебно-воспитательном процессе. 

2. Формирование и развитие профессионального мастерства педагогических работников. 

3. Обновление и расширение учебно-методического обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Научно- исследовательская деятельность образовательного учреждения регламентируется 

следующими локальными документами: 

1. Положение о педагогическом совете. 

2. Положение о учебно-методическом совете. 

3. Положение о методическом объединении преподавателей общеобразовательных 

дисциплин и профессионального цикла. 

Общее руководство научно-методической деятельности педагогического коллектива 

осуществляет заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по учебно-

производственной работе и методист. Руководство методическими объединениями 

осуществляют председатели. 

Методическая работа преподавателей возложена на председателей методических 

объединений. 

Основные направления работы методических объединений: 

- организация работы методических объединений; 

- составление планов работы методических объединений; 

- организацию методического обеспечения учебного процесса; 

- рассмотрение и утверждение календарно-тематических планов преподавателей; 

- организацию контроля за качеством проводимых занятий, графиком взаимопосещения 

преподавателями учебных занятий и открытых уроков, 

- предоставление отчетов о работе методических объединений заместителю директора по 
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УР (преподаватели общеобразовательных дисциплин) и заместителю директора по УПР 

(преподаватели профессионального цикла) 

На методических объединениях планируется обсуждение и рассмотрение рабочих 

программ, календарно-тематических планов, индивидуальных планов преподавателей, 

методических материалов, тем курсовых работ и дипломных проектов, рассматриваются 

вопросы методики преподавания и воспитания, проблемы внедрения ФГОС СПО. 

В планах работы объединений и индивидуальных планах работы преподавателей 

систематизирована организационно-методическая, информационно-аналитическая и научно-

методическая деятельность (проведение открытых занятий, внеклассных мероприятий, освоение 

инновационных технологий, изучение передового педагогического опыта, создание 

методических материалов, обобщение опыта и др.). 

Направления методической работы в методических объединениях актуальны и 

целесообразны. 

Основные формы научно-исследовательской деятельности педагогического коллектива: 

- внедрение в учебно-воспитательный процесс инновационных педагогических технологий и 

ИКТ; 

- подготовка методических материалов: учебно-методических пособий, статей, докладов; 

- участие в конференциях, семинарах, конкурсах, мастер-классах; 

- обобщение и тиражирование опыта; 

-организация научно-исследовательской работы студентов (НИРС). 

 

5. Качество материально-технической базы 

Для подготовки специалистов по образовательным программа ППКРС/ ППССЗ в 

техникуме созданы все условия, соответствующие требованиям ФГОС СПО. Техникум 

располагает достаточной материальной базой, которая включает в себя административно-

учебный и учебный корпусы, 7 учебно-производственных мастерских (количество мест – 75), 10 

учебных кабинетов по общеобразовательным дисциплинам, 9 - по предметам специального 

цикла, 1 автоплощадку, спортивный зал, актовый зал, библиотеку, общежитие. 

Показатели состояния материальной базы техникума представлены в Приложении № 2. 

Здания техникума оборудованы системой видеонаблюдения, КТС, системами 

автоматической пожарной сигнализации и системами оповещения и управления эвакуацией при 

пожаре. Систематическое обновление материально - технической базы позволяет поэтапно 

оснащать учебные кабинеты, лаборатории, учебные мастерские в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 

звена необходимой учебно-методической литературой, техническими средствами обучения, 

приборами, лабораторным оборудованием, вычислительной техникой. Учебное оборудование 

лабораторий и кабинетов содержится в исправном состоянии. В лабораториях, учебных 

мастерских, кабинетах имеются инструкции по технике безопасности при выполнении 

лабораторных и практических работ, журналы регистрации инструктажа по технике 

безопасности. Созданная материально-техническая база техникума позволяет проводить все 

виды лабораторных работ и практических занятий, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики. Приняты меры по противопожарной безопасности. Лаборатории, 

кабинеты обеспечены средствами пожаротушения. Состояние охраны труда, соблюдение правил, 

норм и гигиенических нормативов, состояние пожарной безопасности удовлетворяет 

требованиям, предъявляемым к образовательным организациям.  

Все учебные помещения (кабинеты, лаборатории, учебные мастерские, компьютерные 
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классы) приказом директора техникума закреплены за преподавателями, которые призваны 

осуществлять контроль над состоянием аудиторного фонда и обеспечивать сохранность и 

эксплуатацию находящегося в нем оборудования. Заведующие кабинетами и лабораториями 

ежегодно составляют перспективные планы развития учебно-материальной базы кабинетов и 

лабораторий. Во всех кабинетах и лабораториях имеются паспорта кабинетов, которые включают 

в себя анализ работы кабинета за прошлый год, перечень имеющегося оборудования, 

методическое обеспечение, план работы на следующий год, перспективный план развития, 

предусматривающий совершенствование материально-технической и методической базы. 

В техникуме разработана и утверждена вся документация по ГО и ЧС. Все нормативные 

документы созданы в соответствии с требованиями нормативных документов ЧС и РФ. 

Проводятся плановые и внеплановые теоретические или практические занятия с членами 

трудового коллектива, не входящими в состав нештатных аварийно-спасательных 

формирований. Обучающиеся техникума приобретают знания в области ГО и ЧС на учебных 

занятиях по дисциплинам «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность 

жизнедеятельности». Проводятся плановые и внеплановые практические тренировки по 

эвакуации обучающихся и преподавателей из учебных корпусов, учебных мастерских и 

общежития при имитации возникновения различного рода ЧС. 

В 2021 г. материально-техническая база учреждения пополнилась на сумму 14601088,43 

рублей.  В том числе приобретено: 

1. Машины и оборудование – 7742120,53 руб., из них: 

- оргтехника в количестве 26 шт. на сумму 2561262,00 руб.; 

- оборудование для учебных мастерских в количестве 16 шт. на сумму 899499,00 руб. 

2. Транспортные средства – 1 автомобиль на сумму 538900,00 руб.; 

3. Инвентарь, производственный и хозяйственный – 2707670,00 руб., из них: 

- мебель для учебных классов в количестве 4 комплекта на сумму 543600,00 руб. 

4. Программное обеспечение на сумму 2154525,36 руб.; 

5. Библиотечный фонд на сумму 2154525,36 руб. 

Вывод: наличие учебных кабинетов, лабораторий, мастерских учебных практик 

соответствует требованиям ФГОС СПО по каждой ППССЗ/ППКРС. Материально-

техническая база обеспечивает проведение всех видов лабораторных работ, практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, практики. 

Создана и функционирует система по решению задач ГО и ЧС. 

 

6.Финансовая деятельность учреждения 

 Финансирование техникума осуществляется из средств областного бюджета и доходов 

образовательного учреждения от внебюджетной деятельности - платных образовательных услуг. 

Общая сумма средств, направленных на обеспечение функционирования и развития техникума 

составила  

163844421, 20 руб. В сравнении с 2020 г. финансирование учреждения меньше увеличилось на 

12,2 % 

 

Год 

Всего расходы бюджета (тыс.руб.) 

Утвержденные бюджетные 

назначения 
Исполнение бюджета 

2020 146059,81 100% 
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2021 162197,58 100% 

В техникуме применяется нормативно-подушевой метод финансирования, 

использующийся для расчета объемов субсидии из областного бюджета учреждению на 

реализацию основных образовательных программ в части финансирования расходов на оплату 

труда работников и учебных расходов: на учебники и учебные пособия, технические средства 

обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды. Выделенные субсидии на выполнение 

госзадания в размере 144584,49 тыс. руб., а также на реализацию Закона 115-ЗО от 09.03.2011 г. 

в сумме 6493,77 тыс.руб. и реализацию мероприятий, предусмотренных РП «Молодые 

профессионалы» НП «Образование» в сумме 1386,50 тыс. руб. были реализованы полностью. 

Данные средства израсходованы на приобретение материальных запасов и оборудования для 

проведения демонстрационного экзамена. В 2021 году доход учреждения из средств от 

приносящей доход деятельности составил 100% - 4562,49 тыс. руб., в расчёте на одного 

педагогического работника – 183,97 руб. 

В структуре направлений расходования средств значительная доля приходится на оплату 

труда работников. В 2021 году средняя заработная плата педагогических работников составила- 

108,23 тыс. руб. Расходование бюджетных и внебюджетных средств, осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ. 

Расходы на выплату стипендии составили 4623,67 тыс. руб. В том числе на выплату 

государственной академической стипендии – 2173,88 тыс. руб.; на выплату других (кроме 

стипендий) форм материальной поддержки обучающихся – 693, 77 тыс. руб. 

 

Государственную академическую стипендию в течение 2021 года получали 174 

обучающихся; государственную социальную стипендию – 109 обучающихся. 20 обучающимся 

выплачены средства материальной поддержки. 

Анализируя в целом финансовое состояние Техникума за отчетный период, можно 

констатировать рост оплаты труда работников; материально- техническая база Техникума 

укрепляется, проводятся текущие ремонты зданий и аудиторий. Большое внимание уделяется 

улучшению социально-бытовых условий, развитию социальной сферы Техникума. Главной 

задачей развития социальной сферы является улучшение условий учебы, труда, быта и отдыха, 

поэтому деятельность техникума осуществляется по следующим направлениям: 

- обеспечение своевременной выплаты заработной платы преподавателям и сотрудникам, 

- создание благоприятных условий для учебы и труда путем поддержания в порядке и обновления 

аудиторного фонда, учебных лабораторий, производственных и служебных помещений, 

- организация общественного питания, 

- организация досуга студентов путем проведения различных культурно-массовых 

мероприятий. 

 

Вывод: план финансово – экономической деятельности выполнен. Обеспечено 

эффективное использование субсидии областного бюджета и грамотное распределение 

доходов и расходов благодаря ведению постоянного контроля и бухгалтерского учета в 

соответствии с принятыми обязательствами.   

7. Заключение 

Самообследование техникума проведено в соответствии с утвержденным планом. 

Решены следующие задачи: 



67 

 

− Получена объективная информация о реализации образовательной деятельности по 

каждой ППССЗ/ПКРС; 

  - Проанализированы основные образовательные программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей; 

21.03.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ; 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование; 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

- Проанализированы основные образовательные программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики; 

15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки); 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике; 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности по 

направлениям:  

-Оценка системы управления техникумом 

-Соответствие образовательной деятельности требованиям Федеральных 

законодательных актов и локальных нормативных актов техникума 

− -Содержание и анализ качества подготовки выпускников  

− -Финансовое обеспечение образовательной деятельности; 

− По каждому направлению анализа сделаны соответствующие выводы; 

− установлена степень соответствия фактического содержания и качества подготовки 

обучающихся и выпускников требованиям ФГОС СПО, ФСОС СОО;  

− Выявлены положительные и отрицательные тенденции в образовательной 

деятельности;  

− Установлены причины возникновения проблем и обозначен поиск путей их 

устранения. 

Вывод: 

1.Техникум имеет в наличии все необходимые организационно-правовые документы, 

позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к образовательным учреждениям среднего профессионального образования. 

2. Структура, система управления и наличие необходимых организационно-

административных условий обеспечивают реализацию основных профессиональных 

образовательных программ и качественную подготовку специалистов и квалифицированных 

рабочих, служащих. 

3. Структура подготовки специалистов и квалифицированных рабочих, служащих 

соответствует имеющейся лицензии и отражает потребности рынка труда. Образовательные 

программы, сопровождаемая учебную деятельность учебно-методическая документация и 

организация учебно-воспитательной работы соответствуют действующим нормативно-правовым 

документам и требованиям ФГОС СПО, ФГОС СОО. Условия, созданные в техникуме для 

повышения качества подготовки выпускников, соответствуют требованиям подготовки 

специалистов и квалифицированных рабочих, служащих по заявленным образовательным 

программам.   
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4. Кадровая политика техникума направлена на обеспечение образовательной 

деятельности компетентными педагогическими работниками, осуществляющими свою 

деятельность на основе соответствующего образования, подготовки, мастерства и опыта. 

Деятельность по управлению кадровым составом включает:  

подготовку педагогических кадров первой и высшей квалификационной категории; 

повышение квалификации преподавателей; практику организации работы по выявлению 

методических проблем в учебно-воспитательной работе, оказания помощи педагогам во 

внедрении современных подходов и педагогических технологий, пропаганды педагогического 

мастерства. В техникуме обеспечено выполнение требований ФГОС СПО, ФГОС СОО в части 

образовательного уровня и квалификации педагогических работников, организации повышения 

квалификации педагогических работников. 

5. Актуальной и приоритетной остаётся задача обеспечения образовательной 

деятельности в полном объёме учебной литературой последних лет издания. 

6. Анализ результатов работы коллектива техникума по качеству подготовки 

специалистов в соответствии с ФГОС СПО показал ее как соответствующую. 

7.  Использование средств, выделяемых из областного бюджета и средств, привлеченных 

от внебюджетной деятельности техникума достаточно эффективно. 

10. Средств, выделяемых из областного бюджета крайне недостаточно не только для 

развития техникума, но и для обеспечения его жизнедеятельности и поддержания в 

работоспособном состоянии имеющейся учебно-материальной базы. 
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Приложение№ 1 

 

Нормативно-учредительные документы 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Реквизиты документа 

1 «О переименовании государственных 

бюджетных образовательных 

учреждений профессионального 

образования, подведомственных 

министерству образования Сахалинской 

области» 

Приказ Министерства образования Сахалинской 

области от 10.01.2014 № 10-ОД 

2 Устав Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Сахалинский 

индустриальный техникум» (ИНН 

6506003159) 

Согласован Министром имущественных и 

земельных отношений от 20.02.2014 г., 

распоряжение № 231-р Сахалинской области 

Утвержден Министром образования 

Сахалинской области от 13.02.2014 г., приказ № 

153-ОД 

3 Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

№ 9-Т от 28.04.2014 г. выдана министерством 

образования Сахалинской области. Срок 

действия - бессрочно. 

4 Свидетельство о государственной 

аккредитации 

№ 9-Т от 17.02.2021 года выдано министерством 

образования Сахалинской области. Срок 

действия – 17.02.2027 г. 

5 Свидетельство о постановке на учёт 

 Российской организации в налоговом 

органе 

 по месту её нахождения 

ОГРН 1026500886851, серия 65 № 001056886, 

ИНН/КПП 6506003159/650601001 Поставлено 

на учёт 01.01.2013г. Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 4 по 

Сахалинской области (территориальный участок 

по Охинскому району), 6506 - бессрочно 

6 Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц 

ОГРН 1026500886851 08.07.2011 г. 

госу.регистр.номер 2116506003140 Инспекция 

Федеральной налоговой службы по Охинскому 

району Сахалинской области - бессрочно. 

Серия 65 № 000981526 

7 Выписка из Единого государственного 

 реестра юридических лиц 

ОГРН 1026500886851 ЮЭ 9965-16-1122322 от 

14.03.2016 каждые 6 месяцев 

8 Лицензия на осуществление 

медицинской  

деятельности 

№ ЛО-65-01-000824 от 07.08.2015  

Серия ЛО-65№0006170 бессрочно 

9 Санитарно-эпидемиологическое 

заключение Территориального отдела 

Федеральной  

службы по защите прав потребителей и 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 

№ 65.ОН.07.000.М.000011.06.14 от 03.06.2014 г. 

№ 2108494 
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 благополучия человека по Охинскому 

району – о соответствии (ГБПОУ СИТ) 

10 Санитарно-эпидемиологическое 

заключение Территориального отдела 

Управления  

Роспотребнадзора по Сахалинской 

области в 

 Охинском районе - о соответствии  

(медицинский кабинет) 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 

№ 65.04.01.000.М000005.05.15 от29.05.15  

№2108505 

11 Заключение о соответствии 

(несоответствии) 

 объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности Территориального отдела 

Надзорной деятельности Охинского 

района 

УНД ГУ МЧС России Сахалинской обл. 

О соответствии (Объекты защиты) 

Заключение № 1 от 02.06.2014 г. 
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Приложение 2 

Показатели состояния материально-технической базы техникума 

Наименование 
Количеств

о 

Характеристика 

(площадь/этажность; год ввода в 

эксплуатацию) 

Здание учебно-производственных 

мастерских: 6 919,1 кв.м./1; 1971г. 

• Слесарная мастерская   

• Электромонтажная мастерская   

• Механообрабатывающая мастерская   

• Электрогазосварочная мастерская   

• Газосварочная мастерская   

• Мастерская для полуавтоматической 

сварки в среде защитных газов 

  

Сварочные мастерские с гаражом 1 1353 кв.м./2; 1971 г. 

Транспорт (всего/из них учебная техника) 19/9  

• Автомобили 11/9  

• Тракторная техника 8  

Здание административно-учебного корпуса 1 2438,8 кв.м./3; 1971г. 

Здание учебного корпуса 1 1437,5 кв.м./3; 1971г. 

Набор учебных помещений и их площади  Всего – 12901 кв.м., 

основная – 6148 кв.м., 

жилая – 5471 кв.м., вспомогательная 

- 1282 кв.м. 

Учебные кабинеты: 

• 10 учебных кабинетов по 

общеобразовательным дисциплинам, 

• 9 учебных кабинетов по предметам 

специального цикла. 

16 6148 кв.м. 

Средняя наполняемость кабинетов – 30 

чел.; 

Площадь на 1 обучающегося – 16.7 кв. 

м. 

Компьютерных классов/количество ПК 2/32 121,7 кв.м. 

Столовая на 138 посадочных 

мест/обеспеченность мебелью 

1/норма общий зал — 74,8 кв.м.; кухня — 66,4 

кв.м 

Актовый зал на 164 посадочных мест 1 198,7 кв.м 

Библиотека 
1 

61,7 кв.м 

Библиотечный фонд: 8707 единиц 

Спортивный зал 1 1155,6 кв.м 

Медицинский кабинет 1 54,08 кв.м. 

Общежитие 1 5470,7 кв.м./5; 1976 г. 
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Приложение 3 

Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ кабинетами, лабораториями и мастерскими 

 

№ 

п/п 

Коды и 

наименования 

специальностей 

профессий 

Элементы материально – технической базы 

Кабинеты Лаборатории Учебные 

мастерские 

Тренажеры Спортивный 

комплекс 

Залы 

Наименование 

Н
ал

и
ч

и
е 

(+
/-

) 

Наимено

вание 

Н
ал

и
ч

и
е 

(+
/-

) 

Наименова

ние 

Н
ал

и
ч

и
е 

(+
/-

) 

Наимено

вание 

Н
ал

и
ч

и
е 

(+
/-

) 

Наименов

ание 

Н
ал

и
ч

и
е 

(+
/-

) 

Наименован

ие 

Н
ал

и
ч

и
е 

(+
/-

) 

1. 15.01.20 

«Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

и приборам и 

автоматике» 

инженерной 

графики 

+ электрот

ехники и 

электрон

ики 

+ слесарная +   спортивн

ый 

зал 

+ библиотека + 

материаловеде

ние 

+ технолог

ии 

наладки 

и 

регулиро

вки 

контроль

но-

измерите

льных 

приборов 

и 

автомати

ки 

+ электрорад

иомонтажн

ая 

+   открытый 

стадион 

широкого 

профиля с 

элемента

ми 

полосы 

препятств

ий 

+ читальный 

зал 

с выходом 

в сеть 

Интернет 

+ 

основ 

взаимозаменяе

мости 

+ автомати

зации 

производ

ства 

+ механообр

абаты 

вающая 

+   Стрелков

ый 

тир 

(электрон

+ актовый зал + 
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ный) 

метрологии +           

основы 

промышленной 

электроники 

+           

информационн

ых 

технологий 

+           

средств 

измерений и 

контрольно-

измерительных 

приборов 

+           

            

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

+           

Оснащенность основных профессиональных образовательных программ кабинетами, лабораториями и мастерскими по профессии 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» представлена в полном объёме согласно требованиям ФГОС. 

2. 38.02.01 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учёт (по 

отраслям)» 

социально 

экономических 

дисциплин 

+ информа

цио 

нных 

технолог

ий в 

професси

она- 

льной 

деятельн

ости 

+     спортивн

ый зал 

+ библиотека, 

читальный 

зал с 

выходом 

в сеть 

Интернет 

+ 

иностранного 

языка 

+ учебная 

бухгалте

рия 

+     открытый 

стадион 

широкого 

+ актовый зал + 
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профиля с 

элемента

ми 

полосы 

препятств

ий 

математики +       стрелков

ый тир 

(электрон

ный) 

+   

  экономики 

организации 

+           

статистики +           

менеджмента +           

документацион

ного 

обеспечении 

управления 

+           

правового 

обеспечения 

профессиональ

ной 

деятельности 

+           

бухгалтерского 

учета, 

налогообложен

ия и аудита 

+           

финансов, 

денежного 

обращения и 

кредитов 

+           

экономической +           
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теории 

теории 

бухгалтерского 

учета 

+           

анализа 

финансово 

хозяйственной 

деятельности 

+           

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

и охраны труда 

+           

Оснащенность основных профессиональных образовательных программ кабинетами, лабораториями и мастерскими по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет» представлена в полном объёме согласно требованиям ФГОС 

3. 15.01.26 

«Токарь-

универсал” 

технических 

измерений 

+   металлооб

рабо 

тки 

+ тренажер для 

отработки 

координации 

движения рук 

при токарной 

обработке 

+ спортивн

ый зал 

+ библиотека, 

читальный 

зал 

с выходом в 

сеть 

Интернет 

+ 

материаловеде

ния 

+     демонстрацио 

нное 

устройство 

токарного 

станка 

+ открытый 

стадион 

широкого 

профиля с 

элемента

ми 

полосы 

препятств

ий 

 

+ 

актовый зал + 

электротехник

и 

+     тренажер для 

отработки 

навыков 

+ стрелков

ый тир 

(в любой 

+   
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управления 

суппортом 

токарного 

станка 

модифика

ции, 

включая 

электронн

ый) 

или место 

для 

стрельбы 

технической 

графики 

+     Широкоуниве

рсальный 

консольно-

фрезерный 

станок с ЧПУ 

     

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

+           

технологии 

металлообрабо

тки и работы в 

металлообраба

тывающих 

цехах 

+           

Оснащенность основных профессиональных образовательных программ кабинетами, лабораториями и мастерскими по профессии «Станочник 

(металлообработка)» представлена частично согласно требованиям ФГОС, отсутствует: тренажер для отработки координации движения рук при 

токарной обработке, демонстрационное устройство токарного станка 

4. 15.01.05 

«Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизированн

ой сварки 

(наплавки)) 

технической 

графики 

+ материал

оведения 

+ слесарная  Тренажер 

ТСДС- 08ПС 

+ спортивн

ый зал 

+ библиотека, 

читальный 

зал 

с выходом в 

сеть 

Интернет 

+ 

безопасности + электрот +   Тренажер + открытый + актовый зал + 
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жизнедеятельн

ости и охраны 

труда 

ехники и 

автомати

зации 

производ

ства 

VIRTUAL 

WELDING 

стадион 

широкого 

профиля с 

элемента

ми 

полосы 

препятств

ий 

  теоретических 

основ сварки и 

резки металлов 

+ испытани

я 

материал

ов и 

контроля 

качества 

сварных 

соединен

ий 

+   Гильотинные 

ножницы 

 стрелков

ый тир 

(в любой 

модифика

ции, 

включая 

электронн

ый) 

или место 

для 

стрельбы 

+   

Оснащенность основных профессиональных образовательных программ кабинетами, лабораториями и мастерскими по профессии «Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы)» представлена в полном объёме согласно требованиям ФГОС. 

5. 21.02.03 

«Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепровод

ов и 

газонефтехранил

ищ» 

иностранного 

языка 

+ техничес

кой 

механики 

+ слесарно 

механичес

кая 

+   спортивн

ый зал 

+ библиотека, 

читальный 

зал с 

выходом 

в сеть 

Интернет 

+ 

математики + испытани

я 

материал

ов 

+ сварочная +   открытый 

стадион 

широкого 

профиля с 

элемента

+ актовый зал + 
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ми 

полосы 

препятств

ий 

экологических 

основ 

природопользо

вания 

+ автомати

зации 

производ

ственных 

процессо

в 

+     стрелков

ый тир 

(в любой 

модифика

ции, 

включая 

электронн

ый) 

или место 

для 

стрельбы 

+   

инженерной 

графики 

+           

электротехник

и и 

электроники 

+           

метрологии, 

стандартизации 

и 

сертификации 

+           

технической 

механики 

+           

геологии +           

  информационн

ых технологий 

в 

профессиональ

ной 

+           
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деятельности 

основ 

экономики 

+           

правовых 

основ 

профессиональ

ной 

деятельности 

+           

охраны труда +           

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

+           

Оснащенность основных профессиональных образовательных программ кабинетами, лабораториями и мастерскими по специальности «Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ» представлена в полном объёме согласно требованиям ФГОС 

6. 23.02.03 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

социально 

экономических 

дисциплин 

иностранного 

языка 

+ электрот

ехники 

электрон

ики 

материал

ове 

дения 

+ слесарная +   спортивн

ый зал 

+ библиотека, 

читальный 

зал 

с выходом в 

сеть 

Интернет 

+ 

математики + метролог

ии, 

стандарт

изации и 

сертифик

ации 

+ токарно 

механичес

кая 

+   открытый 

стадион 

широкого 

профиля с 

элемента

ми 

полосы 

препятств

ий 

+ актовый зал + 
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  информатики + двигател

ей 

внутренн

его 

сгорания 

+ кузнечно 

сварочная 

+   стрелков

ый тир 

(в любой 

модифика

ции, 

включая 

электронн

ый) 

или место 

для 

стрельбы 

+   

инженерной 

графики 

+ электроо

борудова

ния 

автомоби

лей 

+ Демонтаж

но- 

монтажная 

+       

правил 

безопасности 

дорожного 

движения 

+ автомоби

льных 

эксплуат

а 

ционных 

материал

ов 

+         

устройства 

автомобилей 

+ техничес

кого 

обслужив

ания 

автомоби

лей 

+         

безопасности 

жизнедеятельн

ости и охраны 

+ ремонта 

автомоби

лей 

+         
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труда 

технического 

обслуживания 

и ремонта 

автомобилей 

+ техничес

ких 

средств 

обучения 

+         

технической 

механики 

+           

методический +           

Оснащенность основных профессиональных образовательных программ кабинетами, лабораториями и мастерскими по специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» представлена в полном объёме согласно требованиям ФГОС 

 

Учебно-материальная база техникума соответствует образовательным программам по всем подготавливаемым специальностям и профессиям. 

Уровень оснащённости учебных кабинетов, мастерских и лабораторий учебными пособиями, дидактическим материалом, техническими 

средствами обучения составляет в среднем 93%.
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Приложение 4 

Перечень основных профессиональных и дополнительных образовательных программ 

Код реализуемых основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

Наименование реализуемых основных 

профессиональных образовательных 

программ 

Форма обучения 

Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования: 

а) программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

23.01.06 Машинист ДСМ Очная 

15.01.20 Слесарь по КИПиА Очная 

15.01.05 
Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
Очная 

15.01.31 
Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 
Очная 

23.01.06 
Машинист дорожных и строительных 

машин 
Очная 

б) программы подготовки специалистов среднего звена 

23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
Очная 

23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

Очная 

21.02.03 
Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ 
Очная 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
Очная 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование Очная 

Основные программы профессионального обучения 

а) программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих;  

б) программы переподготовки рабочих, служащих 

11442 «Водитель ТС категории «В» Очно-заочная 

11442 «Водитель ТС категории «С» Очно-заочная 

11442 «Водитель ТС с категории «В» на «С» Очно-заочная 

11442 «Водитель ТС категории «Д» Очно-заочная 

11442 
«Водитель ТС категории «А» с 

механической трансмиссией 
Очно-заочная 

11442 
«Водитель ТС категории «М» с 

механической трансмиссией» 
Очно-заочная 

19203 
«Водитель внедорожных 

мототранспортных средств категории А1» 
Очно-заочная 

11453 «Водитель погрузчика 2-3 разряд» Очно-заочная 

11442 «Защитное вождение» Очно-заочная 
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13509 «Машинист автогрейдера 5 разряда» Очно-заочная 

13583 «Машинист бульдозера 4 разряда» Очно-заочная 

14390 
«Машинист экскаватора одноковшового 4 

разряд» 
Очно-заочная 

19203 «Тракторист категории «С» Очно-заочная 

19203 «Тракторист категории «Д» Очно-заочная 

19203 «Тракторист категории «Е» Очно-заочная 
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Приложение 5 

Показатели состояния материально-технической базы техникума 

Наименование Количество 
Характеристика (площадь/этажность; год 

ввода в эксплуатацию) 

Здание учебно-производственных мастерских: 6 919,1 кв.м./1; 1971г. 

• Слесарная мастерская   

• Электромонтажная мастерская   

• Механообрабатывающая мастерская   

• Электрогазосварочная мастерская   

• Г азосварочная мастерская   

• Мастерская для полуавтоматической сварки 

в среде защитных газов 

  

Сварочные мастерские с гаражом 1 1353 кв.м./2; 1971 г. 

Транспорт (всего/из них учебная техника) 19/9  

• Автомобили 11/9  

• Тракторная техника 8  

Здание административно-учебного корпуса 1 2438,8 кв.м./3; 1971г. 

Здание учебного корпуса 1 1437,5 кв.м./3; 1971г. 

Набор учебных помещений и их площади  Всего – 12901 кв.м., 

основная – 6148 кв.м., 

жилая – 5471 кв.м., вспомогательная 

- 1282 кв.м. 

Учебные кабинеты: 

• 10 учебных кабинетов по 

общеобразовательным дисциплинам, 

• 9 учебных кабинетов по предметам 

специального цикла. 

16 6148 кв.м. 

Средняя наполняемость кабинетов – 30 

чел.; 

Площадь на 1 обучающегося – 16.7 кв. м. 

Компьютерных классов/количество ПК 2/32 121,7 кв.м. 

Столовая на 138 посадочных 

мест/обеспеченность мебелью 

1/норма 

общий зал — 74,8 кв.м.; кухня — 66,4 кв.м 

Актовый зал на 164 посадочных мест 1 198,7 кв.м 

Библиотека 
1 

61,7 кв.м 

Библиотечный фонд: 8707 единиц 

Спортивный зал 1 1155,6 кв.м 

Медицинский кабинет 1 54,08 кв.м. 

Общежитие 1 5470,7 кв.м./5; 1976 г. 
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Приложение 6 

Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 № 136) 

№ п/п Показатели 
Единица 

 
1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

139 чел. 

1.1.1 По очной форме обучения 139 чел. 

человек 1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 чел. 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 чел. 

1.2 

Общая численность обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том 

числе: 

92 чел. 

1.2.1 По очной форме обучения 92 

ччелчелчел.ч

еловек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 чел. 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 чел. 

1.3 
Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
9 единиц 

1.4 
Численность обучающихся, зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период 
75 чел. 

1.5 
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки “хорошо” и 

“отлично”, в общей численности выпускников 

47 чел./ 65,2 

% 

1.6 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уровней, в общей численности 

студентов (курсантов) 

0 чел./0 % 

1.7 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов 

93 

чел./31,3% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 
28 чел./34% 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

18 чел./64% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

 

 

11 чел./39% 
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1.10.1 Высшая  4 чел./14% 

1.10.2 Первая 7 чел./25% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических работников 

27 чел./96% 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

0 чел./0% 

1.13 
Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) * 

0 чел./0% 

2. Финансово-экономическая деятельность тыс. руб. 

2.1 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

163844,42 

тыс.руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

183,97 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

120,3 тыс. руб. 

2.4 

Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, у ИП и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте РФ 

100% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студентов (курсанта) 

6322 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете 

на одного студентов (курсанта) 
0,3 единиц 

3.3 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 

нуждающихся в общежитиях 

8 чел./100% 

4. 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

4.1 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

0 чел./% 
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4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
0 единиц 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 единиц 

4.3 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

0 единиц 

4.3.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.5 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

0 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.5.2 
по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.6 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 человек 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.7 

Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации 

0 человек 

 

 


