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Введение

            Целью  проведения   самообследования   является  обеспечение  доступности
и  открытости  информации  о  деятельности Государственного профессионального
образовательного учреждения «Беловский политехнический техникум» (далее –
техникум). В процессе   самообследования  проведена  оценка  образовательной
деятельности,  системы  управления техникума,   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
анализ  показателей деятельности техникума,  установленных Министерством
образования  и  науки  Российской  Федерации  (Приказ Министерства образования
и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 "Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию" (с изменениями и
дополнениями от 15.02.2017 г.)).

Процедура  самообследования  проведена в соответствии  с  нормативными
документами:

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012г №273- ФЗ;

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией» (в ред. Приказ № 1218 от 14.12.2017 г.);

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования" (с изменениями и дополнениями от 28 августа 2020 г.);

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 года N 438 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения»;

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 года N 1199
«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего
профессионального образования» (с изменениями на 20 января 2021 года);

6. Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется
профессиональное обучение» (с изменениями и дополнениями от 25 апреля
2019 г.);

7. Приказ Минобрнауки России Приказ Министерства науки и высшего
образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. №
885/390 "О практической подготовке обучающихся";
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8. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от
14 августа 2020 г. N 831 "Об утверждении Требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления
информации"

При проведении самообследования комиссия анализировала:
- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;
- учебно-методическое и информационное обеспечение;
- кадровое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса;
- структуру и содержание подготовки специалистов;
- организацию учебного процесса;
- требования при приеме и уровень подготовки специалистов;
- воспитательную работу и социально-бытовые условия;
- научно-методическую и исследовательскую работу.

Основные выводы и предложения комиссии по результатам проведенного
самообследования изложены в настоящем отчете. Результаты самообследования
рассмотрены на заседании педагогического совета техникума.

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности
1.1 Общие сведения об организации
На основании приказа № 111 от 15.06.1962 года Министерства строительства

электростанций открыт вечерний Беловский энергостроительный техникум,
25.05.1966 года приказом Министерства энергетики и электрификации СССР № 136
вечерний техникум преобразован в Беловский энергостроительный техникум. В
целях реализации в учебном заведении  ГОС СПО повышенного уровня в 1993 году
Беловский энергостроительный техникум преобразован в Беловский
политехнический техникум приказом  № 194 Министерства топлива и энергетики от
12.08.1993 г. Во исполнение Указа Президента РФ «О мерах по обеспечению
экономии государственных расходов» от 26.05.1998 года № 597, в целях
использования потенциала ССУЗ, приведения количества и профиля подготовки
специалистов в соответствие с потребностями регионов и уровней бюджетного
финансирования,  Беловский политехнический техникум передан из ведения
Минтопэнерго России в ведение Министерства образования России. Приказом №
150 от 30.10.2008 года Федерального агентства по образованию техникум
переименован в Федеральное государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Беловский политехнический техникум»,
сокращенное наименование ФГОУ СПО «БлПК».

На основании распоряжения коллегии Администрации Кемеровской области
от 15.02.2012г  №98-р техникум перешел в ведение Департамента образования и
науки Кемеровской области. Распоряжением Коллегии Администрации
Кемеровской области от 07.06.2013 №438-р  техникум был переименован в
государственное образовательное учреждение среднего профессионального
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образования «Беловский политехнический техникум», сокращенное название ГОУ
СПО «Беловский политехнический техникум».

Распоряжением коллегии Администрации Кемеровской области от 29.10.2015г
№588-р государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Беловский политехнический техникум» (ГОУ
СПО «Беловский политехнический техникум») переименовано в Государственное
профессиональное образовательное учреждение «Беловский политехнический
техникум», сокращенное название - ГПОУ БлПТ.

Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Беловский политехнический техникум» (далее – Техникум) расположен по
адресу: 652644, РФ Кемеровская область-Кузбасс, г. Белово, пгт. Инской, ул.
Ильича, дом 32.

Тел./факс: 8 (38452) 64412 (директор)
Тел./факс: 8 (38452) 65195(приемная)
Тел.: 8 (38452) 65631 (заместитель директора по учебно-производственной

работе; начальник отдела по учебно-методической работе и системы менеджмента
качества)

Миссия  техникума
Обеспечение высокого уровня профессиональной подготовки

выпускников, формирование гражданских и нравственных качеств
личности в условиях информационного общества и динамично
меняющихся потребностей рынка труда через:

- эффективную организацию и высокое качество образовательного и
инновационного процессов;

- развитие и совершенствование системы менеджмента качества;
- целенаправленное удовлетворение потребностей граждан в

образовательных услугах.

Стратегия управления качеством образования
Создание инновационно-развивающей, практико-ориентированной и

здоровьесберегающей среды, обеспечивающей качество образования по
программам подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.

Главная цель деятельности техникума в области качества
Обеспечение на длительный период высокой конкурентоспособности

выпускников техникума на рынке образовательных услуг и рынке труда,
удовлетворение запросов потребителей в квалифицированных работниках со
средним профессиональным образованием современного уровня профессиональной
компетенции и квалификации – мобильных, способных легко осваивать новые
производственные технологии, мотивированных на личное профессиональное
совершенствование и успешную профессиональную карьеру.

Сведения о реализуемых программах представлены в таблице 1.
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Таблица 1 Структура подготовки
Код

реализуем
ых

основных
ПОП

Наименование реализуемых основных профессиональных образовательных
программ

Форма
обучения

1 2 3
ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
Программы подготовки специалистов среднего звена

21.02.14 Маркшейдерское дело Очная,
заочная

21.02.15 Открытые горные работы Очная,
заочная

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых Заочная
21.02.18 Обогащение полезных ископаемых Очная,

заочная
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений Очная
09.02.03 Программирование в компьютерных системах Очная
09.02.07 Информационные системы и программирование Очная
13.02.03 Электрические станции, сети и системы Очная,

заочная
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание  электрического и

электромеханического оборудования (по отраслям)
Очная

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильный
транспорт)

Очная

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта Очная,
заочная

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей

Очная,
заочная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Обучение безопасным методам труда Очно-заочная
Программа ежегодных занятий с водителями автотранспортных средств
организаций

Очно-заочная

Обучение руководителей и специалистов по охране труда Очно-заочная
Программа квалификационной подготовки по организации перевозок
автомобильным транспортом в пределах РФ

Очно-заочная

Программа обучения пожарно-техническому минимуму для руководителей
и специалистов

Очно-заочная

Программа обучения пожарно-техническому минимуму при выполнении
сварочных, огневых и других пожаро- и взрывоопасных работ

Очно-заочная

Программа повышения электротехнического персонала, организующего и
осуществляющего монтаж, наладку, техническое обслуживание, ремонт,
управление режимом работы электроустановок

Очно-заочная

Техническая эксплуатация автомобильного транспорта Очно-заочная
Технология открытых горных работ Очно-заочная
Технология обогащения полезных ископаемых Очно-заочная

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
а) программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

10168 Аппаратчик выщелачивания Очно-заочная
10210 Аппаратчик десорбции Очно-заочная
18511 Слесарь по ремонту автомобилей Очно-заочная
11036 Аппаратчик углеобогащения Очно-заочная
 11442 Водитель автомобиля Очно-заочная
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11453 Водитель погрузчика Очно-заочная
11717 Горнорабочий подземный Очно-заочная
13710 Машинист дробильно-погрузочного агрегата Очно-заочная
11907 Дробильщик Очно-заочная
18897 Стропальщик Очно-заочная
13321 Лаборант химического анализа Очно-заочная
13777 Машинист конвейера Очно-заочная
13910 Машинист насосных установок Очно-заочная
14315 Машинист установок обогащения и брикетирования Очно-заочная
14208 Машинист сортировки Очно-заочная
 14388 Машинист экскаватора Очно-заочная
15594 Оператор заправочных станций Очно-заочная
17314 Пробоотборщик Очно-заочная
17244 Приемосдатчик груза и багажа Очно-заочная
 38498 Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования Очно-заочная
19149 Токарь Очно-заочная
19756 Электрогазосварщик Очно-заочная
19931 Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования Очно-заочная
15643 Оператор котельной Очно-заочная

б) программы переподготовки рабочих, служащих

13509 Машинист автогрейдера Очно-заочная
18511 Слесарь по ремонту автомобилей Очно-заочная
11078 Аппаратчик химводоочистки Очно-заочная
11453 Водитель погрузчика Очно-заочная
11706 Горномонтажник подземный Очно-заочная
14315 Машинист установок обогащения и брикетирования Очно-заочная
14390 Машинист экскаватора Очно-заочная
19931 Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования Очно-заочная
19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Очно-заочная
 38498 Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования Очно-заочная

в) программы повышения квалификации рабочих, служащих
18511 Слесарь по ремонту автомобилей Очно-заочная

Водитель автомобиля Очно-заочная
11453 Водитель погрузчика Очно-заочная
11708 Горнорабочий Очно-заочная
11711 Горнорабочий на маркшейдерских работах Очно-заочная
13321 Лаборант химического анализа Очно-заочная
13910 Машинист насосных установок Очно-заочная
14315 Машинист установок обогащения и брикетирования Очно-заочная
13583 Машинист бульдозера Очно-заочная
14390 Машинист экскаватора Очно-заочная
 38498 Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования Очно-заочная
19149 Токарь Очно-заочная
19756 Электрогазосварщик Очно-заочная
19931 Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования Очно-заочная
19906 Электросварщик ручной сварки Очно-заочная

1.2 Нормативное и организационно-правовое обеспечение
образовательной деятельности
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Техникум является юридическим лицом, имеет закрепленное на праве
оперативного управления имущество, самостоятельный баланс, открыт лицевой
счет в УФК по Кемеровской области Отделения Кемерово г. Кемерово.

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение
Тип: учреждение среднего профессионального образования
Вид: техникум

Техникумом разработана собственная символика,  ведется делопроизводство,
архив, своевременно представляется финансовая и статистическая отчетность по
установленным органами государственной власти статистики формам, ежегодно
техникум  отчитывается перед вышестоящими органами о своей деятельности.
Техникум в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом
Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом
Российской Федерации и другими законодательными и нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Кемеровской области, Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования, нормативными правовыми актами
соответствующих региональных  органов исполнительной власти и местного
самоуправления, актами Учредителя и Уставом.

На основании свидетельства о государственной аккредитации техникум имеет
право на выдачу выпускникам документа государственного образца о
соответствующем уровне образования, на пользование печатью с изображением
Государственного герба Российской Федерации. В соответствии с нормативными
документами, действующими в системе среднего профессионального образования, в
техникуме разработаны: структура управления, локальные нормативные акты.

Анализ и сопоставление показателей подготовки и требований лицензии
свидетельствует о полном их соответствии:

- образовательная деятельность в техникуме осуществляется только по
специальностям, профессиям и уровням подготовки, определенным
лицензией;

- обучающийся контингент в учебном заведении не превышает разрешенных
требований; норматив площадей на одного обучающегося выполняется (на 1
человека приходится 23,15 кв. м);

- качественный педагогический состав обеспечивает проведение
образовательного процесса на достаточном учебно-методическом уровне.

Самообследованием установлено, что ГПОУ БлПТ осуществляет свою
деятельность в соответствии с действующим законодательством, нормативными
документами Министерства образования и науки Российской Федерации. Вся
нормативно-правовая документация отвечает требованиям государственных и
отраслевых нормативно-правовых актов. Техникум имеет все  необходимые
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организационно-правовые документы,  позволяющие вести образовательную
деятельность в сфере среднего профессионального образования.

Раздел 2. Структура и система управления
2.1 Структура управления
Управление   Техникумом   осуществляется в соответствии с Конституцией

РФ,   Федеральным законом  «Об  образовании  в  Российской Федерации», Уставом
Техникума. Основные направления управления техникумом:

- обеспечение эффективного взаимодействия техникума с региональными
органами управления образованием,  социальными партнерами,  обществом в
целом;

- обеспечение успешного развития техникума;
- координация деятельности всех подразделений;
- мониторинг развития техникума;
- формирование системы управления качеством образовательного процесса по

подготовке специалистов;
- развитие студенческого самоуправления.

Непосредственное управление деятельностью техникума осуществляет
директор,  заместитель директора по учебно-производственной работе,  заместитель
директора по безопасности и жизнеобеспечению,  начальник отдела по учебно-
методической работе и системе менеджмента качества,  начальник отдела по
воспитательной работе,  а также руководители структурных подразделений.  В
соответствии с Уставом организационная структура техникума формируется и
утверждается  приказом директора.

Организационная структура представлена на рисунке 1
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Рис.1. Организационная структура техникума

Действующая организационная структура сформирована в соответствии со
спектром задач,  связанных с деятельностью техникума.  Участие учредителя в
управлении техникумом осуществляется в соответствии с процедурами,
предусмотренными законодательством,  к которым,  в первую очередь,  относятся
установление государственного задания по подготовке специалистов,  аттестация и
сертификация  педагогических работников.

Общее руководство техникумом осуществляет выборный представительный
орган  –   Управляющий Совет   техникума  (далее  -  Совет)  в составе  11  человек.
Полномочия Совета определены Уставом и Положением об Управляющем Совете
техникума.

Формами самоуправления являются общее собрание  (конференция)
работников и обучающихся техникума.  К компетенции общего собрания
(конференции) работников и обучающихся техникума относятся: принятие Устава
техникума, изменений и дополнений к нему, избрание Совета техникума, решение
других вопросов. Решения принимаются большинством голосов.

В целях совершенствования качества обучения и воспитания обучающихся,
методического обеспечения образовательного процесса,  повышение
педагогического мастерства педагогических и руководящих работников в
техникуме функционируют:

- педагогический совет;
- методический совет;
- методическое объединение кураторов учебных групп;
- совет по профилактике правонарушений среди обучающихся;
- четыре  цикловых  методических комиссии.
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В структуре техникума отделы:  учебно-производственной работы,  учебно-
методической работы и системы менеджмента качества,  учебно-воспитательной
работы,  безопасности   и   жизнеобеспечения,   бухгалтерия;   службы:   практики,
охраны  труда,  кадровая,  юридическая.

В техникуме три отделения:  очное отделение, заочное отделение, отделение
дополнительного профессионального образования,  вечерняя сменная школа.  Для
содействия обучению,  организации быта,  досуга обучающихся в Техникуме
создан студенческий совет.

Кроме указанных структур имеются:
- информационно-вычислительный центр,  библиотека,  общежитие,  архив,

гараж;
- приемная комиссия,  осуществляющая подготовку и проведение приема в

техникум,  действующая на основании законодательства РФ и Правил
приема, утверждаемых ежегодно;

- стипендиальная комиссия,  действующая на основании Положения о
стипендиальном обеспечении и материальной поддержки обучающихся;

- государственные аттестационные комиссии,  осуществляющие итоговую
государственную аттестацию выпускников.

Структура управления техникумом представлена на рисунке  2.
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Рис.2 Структура управления техникума

Сложившаяся система управления обеспечивает взаимодействие всех
структурных  подразделений  и  положительно  влияет на поддержание в техникуме
делового   и   творческого   сотрудничества.  Организационная структура и структура
управления техникума в полной мере обеспечивает выполнение требований
лицензии на образовательную деятельность,  выданной учебному заведению,  и дает
возможность качественно обеспечивать весь объем содержания образовательного
процесса по аттестованным и аккредитованным специальностям СПО.

Одним из приоритетных направлений в развитии техникума является
информатизация.  Единая автоматизированная информационная система техникума
является сегодня тем эффективным инструментом, который позволяет решить такие
задачи, как повышение качества образования за счет внедрения новых технологий в
учебный процесс,  повышения эффективности административно-хозяйственного
управления, обеспечение качественных дополнительных сервисов для обучающихся
и сотрудников, обеспечение глобального информационного обмена и т.д.

В соответствии с основными направлениями работ по информатизации
техникума,  строительство автоматизированной информационной системы
техникума велось по следующим направлениям:

1. Развитие локальной вычислительной сети.
2.  Компьютеризация и техническое оснащение структурных подразделений

техникума.
3. Внедрение информационных технологий в учебный процесс.
4. Внедрение информационных технологий в управление.
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Компьютерный парк техникума насчитывает 235 компьютеров, из них
ноутбуков-20. В кабинетах широко используются видеопроекторы (20) и
интерактивные доски (9). Создан  электронный  читальный  зал, где  хранится  вся
учебная и методическая информация по  учебным дисциплинам,
междисциплинарным  курсам,  профессиональным  модулям  и  имеется  свободный
выход  в  Интернет. Для  обеспечения  учебного процесса методической
литературой и наглядными пособиями имеется типография, оснащенная плоттером
формата А0, мини-типографией, струйным фотопринтером с системой непрерывной
подачи чернил, копировальным аппаратом, ламинатором и сканером. Данное
оснащение позволяет в короткие сроки производить качественную работу по печати
иллюстраций, фотографий, чертежей, методической литературы, сканированию
текстовых и графических материалов, а также их ламинирование.

В настоящее время информационная система техникума строится на базе:
- официального сайта техникума belpk.ru,
- системы дистанционного обучения Moodle do.blpt.ru,
- бесплатной версии АСУ «GS Ведомости», которая включает в себя модули

«Абитуриент» и «Контингент студентов»,
- системы обмена мгновенными сообщениями типа Spark на базе сервера

OpenFire,
- библиотечной системы фирмы 1С,
- комплекса тестирования знаний КТС;
- программных продуктов, разработанных собственными силами.

Из закупленных коммерческих программных продуктов в учебном процессе
используются: пакет Microsoft Office, Adobe Photoshop, AutoCAD, КОМПAС-3D,
Visio Professional, Visual FoxPro Professional, Delphi 2007. Из бесплатного и
свободно распространяемого ПО в учебном процессе техникума используются
следующие программные продукты: FAR – файловый менеджер, пакет LibreOffice
4.2.*, средства  разработки чертежей – AutoCad, NanoCad, средства
программирования – Lasarus и Visual Studio Express Edition, средство тестирования
КТС NET 3, электронная оболочка для создания электронных тестов КТС NET 3.0.
Разработана оболочка для создания электронных учебников, что позволяет
добиваться одинакового интерфейса для всех разработок преподавателей.

Для реализации установленных требований к образовательной деятельности  и
постоянного улучшения ее качества руководством техникума не реже одного  раза в
два года формулируются цели в области качества, согласуемые с Политикой в
области качества и Программой развития. При формулировании целей
определяются критерии и измеряемые показатели для контроля достижения
поставленной задачи и Политики в области качества. На основании целей в области
качества ежегодно формируются планы работ техникума на учебный год. Цели в
области качества распространяются на все структурные подразделения. Руководство
всех уровней несет персональную ответственность за выполнение целей в области
качества.
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2.2 Организация  взаимодействия  цикловых методических комиссий
образовательной  организации

Цикловые  методические комиссии (ЦМК) объединяют преподавателей ряда
родственных учебных дисциплин и профессиональных модулей специальностей, в
том числе преподавателей-совместителей, а также мастеров производственного
обучения, участвующих в подготовке выпускников по специальностям. В техникуме
работают четыре ЦМК:

- ЦМК общеобразовательной подготовки и  ОГСЭД (общеобразовательные
дисциплины и дисциплины общегуманитарного и социально-экономического
циклов);

- ЦМК строительных и теплоэнергетических специальностей (Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений, Техническое обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям),
Электрические станции, сети и системы);

- ЦМК программирования, транспорта и профильных дисциплин
(специальностей Информационные системы и программирование,
Программирование в компьютерных системах, Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта, Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей, Организация перевозок и
управление на транспорте (автомобильный транспорт), профильных
дисциплин;

- ЦМК горных специальностей (Маркшейдерское дело, Открытые горные
работы, Подземная разработка месторождений полезных ископаемых,
Обогащение полезных ископаемых).

Количественный состав комиссий определяется методической
целесообразностью (но не менее семи человек). Перечень комиссий и их
персональный состав определяется методическим Советом техникума и
утверждается приказом директора сроком на один учебный год.

Председатели комиссий назначаются сроком на один год  приказом
директором техникума из числа наиболее опытных преподавателей. Директор имеет
право досрочно освободить председателя комиссии от его обязанностей в порядке,
определяемом Уставом техникума. Председатель  ЦМК  непосредственно
подчиняется начальнику отдела учебно-методической работы и СМК по вопросам
организации методического процесса, внедрению и функционированию системы
менеджмента качества, заместителю директора по учебно-производственной и
начальнику отдела учебно-воспитательной  работы в части, относимой к учебному
процессу и  контингенту обучающихся. Работа по выполнению обязанностей
председателя ЦМК подлежит дополнительной оплате в установленном порядке.

Компетенция и основное содержание работы ЦМК:
ЦМК строят свою работу на принципах гласности с учетом методической

целесообразности и в интересах студенческого и преподавательского коллектива.
Комиссии самостоятельны в своей деятельности и принятии решений в рамках
своей компетенции.
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Основными направлениями деятельности ЦМК являются:
1. Совершенствование  системы менеджмента качества по направлению

подготовки.
2. Учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин, междисциплинарных

курсов  ФГОС СПО 3, ФГОС СПО 4, ТОП-50, ТОП-Регион,  реализуемых
техникумом (разработка учебных планов и  рабочих программ, в том числе
индивидуальных, программ производственной практики, тематики и
содержания курсового проектирования, лабораторных работ, содержания
учебного материала для самостоятельного изучения обучающимися;
методических пособий, рекомендаций по изучению отдельных тем и разделов
УД, МДК, выполнению лабораторных и практических работ, курсовых
проектов, организации самостоятельной работы обучающихся и др.).

3. Построение учебно-воспитательного процесса с учетом его направленности.
Внесение изменений в содержание подготовки специалистов и др.

4. Обеспечение проведения промежуточной аттестации, выработка единых
требований к оценке знаний и умений обучающихся по отдельным УД, МДК,
разработка содержания экзаменационных материалов, контрольных и
зачетных работ, контрольных оценочных средств, тестов и других материалов.

5. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации выпускников
техникума (определение формы и условий проведения промежуточной
аттестации, разработка программы итоговых экзаменов по отдельным
дисциплинам, итоговых междисциплинарных экзаменов по специальностям,
требований к выпускным аттестационным работам, критериев оценки знаний
на аттестационных испытаниях и др.).

6. Совершенствование педагогического мастерства и повышение
профессиональной квалификации преподавателей, выбор форм и организация
методической работы, обеспечение преемственности педагогических
традиций и оказание методической помощи молодым преподавателям.

7. Рассмотрение  рабочих учебных программ, учебников, учебных и
методических пособий, методического обеспечения УД, ПМ,
видеоматериалов, других средств обучения.

8. Выработка единых требований к содержанию работы кабинетов/лабораторий,
рассмотрение и утверждение  индивидуальных планов работы
преподавателей, планов проведения методических недель, планов работы
кабинетов/лабораторий, других материалов, относящихся к компетенции
ЦМК.

9. Руководство работой преподавателей над научно-методической темой,
организация работы ЦМК над проблемной темой.

10.Участие в обсуждении кадровых вопросов комиссии, предполагаемой учебной
нагрузки преподавателей.

11.Планирование и выбор форм организационно-воспитательной работы,
рекомендации по назначению кураторов учебных групп.

12.Работа по подготовке нового приема, формирование студенческого
контингента.

13.Представление обучающихся на поощрение и взыскание.
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Делопроизводство комиссии включает следующие документы:
- План работы
- Журнал  председателя ЦМК
- Ежегодный отчет  о проделанной работе
- Протоколы заседания, решения и отчеты, отражающие деятельность комиссии
- Другая необходимая документация по решению комиссии и (или)

методического совета
Документация ведется в электронном виде и расположена во внутренней локальной
сети.

Заседания ЦМК проходят один раз в месяц – каждый третий четверг.
Обязательными вопросами для рассмотрения  на заседании ЦМК являются:
результаты текущей успеваемости за месяц и устранение несоответствий за
предыдущий период. По ходу заседания ведется протокол.

Раздел 3. Структура и содержание подготовки выпускников
 3.1 Структура  подготовки
В настоящее время  техникум оказывает образовательные услуги по 12

специальностям, из них:
- по 9 специальностям подготовки специалистов среднего звена в соответствии

с ФГОС СПО 3,
- по 3 специальностям подготовки специалистов среднего звена в соответствии

с ФГОС СПО 4,
- по 2 специальностям ТОП-50.

Специальности  подготовки специалистов среднего звена  ориентированы на
региональные потребности. Это горный профиль, транспортный и строительный.
Техникум оказывает образовательные услуги также дополнительным
профессиональным программам и программам профессионального обучения.
(Приложение  1).

Основные общеобразовательные программы реализуются на отделении
вечерней (сменной) школы, в стенах техникума.

Анализ движения контингента обучающихся и выпуска специалистов
приведен в таблице 2.

Таблица 2. Движение контингента
Очная форма обучения Заочная форма обучения
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598 108 1 88 639 284 77 2 26 297

Причины отчисления обучающихся на заочной форме обучения:
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1. Обучающимся заочной формы обучения работодатель не предоставляет
дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для прохождения
промежуточной  и государственной итоговой аттестации.

2. Ухудшение материального положения семьи и невозможность оплачивать
обучение.

3. Смена места жительства.

Принимаемые меры:
1. Предоставление  отсрочки  платежей  по  заявлению  обучающегося заочной

формы обучения с согласия директора.
2. Системы  разрешений-допусков  сдавать  зачеты  и  экзамены  в удобное для

обучающегося  время.
3. Индивидуальные беседы с обучающимися, не посещающими лабораторно-

экзаменационные сессии и имеющими академическую неуспеваемость.
4. Проведение дополнительных занятий, консультаций по сдаче академической

задолженности.

Причины отчисления обучающихся на очной форме обучения:
1. Академическая неуспеваемость и систематические пропуски занятий.
2. Трудоустройство обучающихся в связи с тяжелым материальным семейным

положением.

Принимаемые меры:
1. Индивидуальные беседы с обучающимися.
2. Работа с родителями обучающихся.
3. Проведение совета профилактики.
4. Проведение малых педагогических советов по вопросам успеваемости и

посещаемости.
5. Контроль за посещаемостью и успеваемостью.
6. Проведение дополнительных занятий, график повторной экзаменационной

сессии по сдаче  академической задолженности (2 раза в год).

За последние 3 года техникум выпустил 363 специалиста среднего звена.
Сводные данные по количеству выпускников приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Количество выпускников за три года

Форма обучения 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год

Очная 82 82 88
Заочная 44 41 26
Итого 126 123 114
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3.2 Содержание подготовки
Подготовка специалистов среднего звена осуществляется в соответствии с

ФГОС СПО 3, ФГОС СПО 4, ТОП-50. Все рабочие учебные планы техникума
утверждены директором техникума.

Анализ учебных планов на соответствие  ОП СПО требованиям ФГОС СПО:
1. Сроки подготовки по формам обучения соответствуют требованиям ФГОС

СПО, по заочной форме обучения срок обучения увеличен на 1 год.
2. Соответствие сводных данных бюджета времени требованиям ФГОС.
3. Структура рабочего учебного плана:

- в  учебные планы на базе основного общего образования в наименовании
циклов дисциплин введен общеобразовательный цикл из 11 базовых и 3
профильных дисциплин;

- в цикле ОГСЭ введены дополнительные четыре дисциплины: Основы
социологии и политологии, Этика деловых отношений, Русский язык и
культура речи,  Культурология. Дополнительные дисциплины цикла ОГСЭ
введены с целью всестороннего развития и социализации личности,
формирования общих компетенций. Повышение уровня гуманитарных знаний
обучающихся является необходимым звеном их профессиональной
компетенции и соответствует потребностям работодателей;

- по всем специальностям  в учебных планах количество профессиональных
модулей и междисциплинарных курсов соответствует количеству
профессиональных модулей и междисциплинарных курсов в ФГОС СПО. По
специальности Маркшейдерское дело дополнительно введены  три
профессиональных модуля: Маркшейдерские работы при проектировании,
строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, Выполнение
маркшейдерских работ при открытой разработке месторождений полезных
ископаемых, Автоматизированное моделирование месторождений полезных
ископаемых. Дополнительный профессиональный  модуль Выполнение
маркшейдерских работ при открытой разработке месторождений введен в
связи с тем, что  в Беловском регионе, кроме шахт, развита добыча угля
открытым способом. Дополнительный профессиональный модуль
Маркшейдерские работы при проектировании, строительстве и эксплуатации
зданий и сооружений введен в связи с тем, что в Беловском регионе активно
развивается строительная отрасль. Дополнительный профессиональный
модуль  Автоматизированное моделирование месторождений полезных
ископаемых введен в связи с тем, что на всех горных предприятиях при
проведении маркшейдерских  работ повсеместно применяется  программное
обеспечение;

- соотношение максимального объёма самостоятельной работы обучающихся
соответствует требованиям ФГОС СПО 3  (не более 50  %),  ФГОС СПО 4  и
ТОП-50 (не более 30%);

- соотношение количества дисциплин, МДК в семестре во всех учебных планах
соответствует общему количеству форм промежуточной аттестации (зачеты,
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дифференцированные зачеты и экзамены, экзамены (квалификационные);
количество   зачетов и дифференцированных зачетов в учебном году не более
10 (в ФГОС СПО не более 10) и экзаменов не более 4 (в ФГОС СПО не более
8);

- соответствие объема часов консультаций: для очной формы обучения 100
часов на учебную группу, для заочной формы обучения 4 часа на одного
обучающегося, что соответствует  установленным требованиям;

В пояснениях к учебному плану отражено:
- нормативная база  реализации ОПОП,
- организация учебного процесса и режим занятий: дата начала занятий, нормы

учебной нагрузки обучающихся, продолжительность учебной недели,
продолжительность учебных занятий,

- система контроля, порядок проведения учебной и производственной практики,
- организация  консультаций, время и сроки проведений каникул, условия

деление  учебных групп на подгруппы,
- особенности изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»,
- условия реализации  общеобразовательной подготовки,
- формирование вариативной части ОПОП,
- порядок аттестации обучающихся – организация промежуточной аттестации,

организация государственной итоговой аттестации.

4. Соответствие перечня кабинетов, лабораторий, мастерских.
5. Соответствие разработанных рабочих программ и учебно-методической

документации требованиям ФГОС в части:
- структура рабочих учебных программ, с учетом содержания и объема часов,

соответствует требованиям ФГОС СПО 3, ФГОС СПО 4, ТОП-50;
- рабочие учебные программы ежегодного обновляются и переутверждаются в

соответствии с запросами регионального рынка труда, развитием науки,
экономики, техники, технологий и социальной сферы;

- в рабочих  учебных программах  отражены требования к результатам освоения
дисциплин, МДК и профессиональных модулей (перечень общих и
профессиональных  компетенций, приобретаемый практический опыт, знания
и умения);

- профессиональная  направленность отражена в  программах циклов ОД, ОГСЭ
и ЕН.

В рабочих учебных программах отражены промежуточная и итоговая
аттестация. По всем образовательным программам подготовки специалистов
среднего звена разработаны фонды оценочных средств для всех дисциплин и
профессиональных модулей. ФОС включают задания для текущего,
промежуточного контроля, что соответствует  поэтапным  требованиям ОП СПО и
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ФГОС. Комплекты контрольно-оценочных средств по профессиональным модулям
имеют рецензии (листы согласования) работодателей. Для реализации рабочих
программ разрабатывается необходимое методическое обеспечение.

Обеспечение эффективной самостоятельной  работы обучающихся начинается
с разработки рабочих учебных планов, где определяется:

1. Общий объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную работу
в целом по теоретическому обучению (как разница между максимальным
объемом  времени, отведенным на теоретическое обучение в целом  и
объемами времени, отведенными на обязательную учебную нагрузку,
консультации по теоретическому обучению);

2. Объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную работу по
циклам дисциплин с учетом  требований к уровню подготовки  обучающихся,
сложности и объема изучаемого материала по дисциплинам, входящим в цикл;

3. Объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную работу по
учебной дисциплине в зависимости от уровня освоения обучающимися
учебного материала, с учетом требований к уровню подготовки (уметь, знать).

Планирование объема времени, отведенного на внеаудиторную самостоятельную
работу по УД, МДК, ПМ, осуществляется преподавателем. ЦМК на своих
заседаниях рассматривают предложения преподавателей по объему внеаудиторной
самостоятельной  работы, входящей в цикл, при необходимости вносят коррективы с
учетом сложности и объема изучаемого материала.

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в
соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной и рабочей
программам УД, ПМ. Распределение  объема  времени на внеаудиторную
самостоятельную работу  в режиме дня обучающихся не  регламентируется
расписанием.

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника,

дополнительной литературы); составление плана текста; графическое
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста;
работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными
документами; учебно-исследовательская  работа; использование аудио- и
видеозаписей, компьютерной техники и образовательных ресурсов  Интернета
и др.;

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции
(обработка текста); повторная работа над учебным материалом (учебника,
первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей);
составление плана и тезисов ответа;  составление таблиц для систематизации
учебного материала; изучение нормативных материалов; ответы на
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование,
рецензирование, реферирование,  контент-анализ и др.); подготовка
сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка  рефератов,



22

докладов; составление библиографии, тематических кроссвордов;
тестирование и др.;

- для формирования умений:  решение задач  и упражнений по образцу; решение
вариативных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение
расчетно-графических работ; решение ситуационных производственных
(профессиональных) задач; подготовка к деловым играм; проектирование и
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности;
подготовка курсовых и дипломных работ (проектов); экспериментально-
конструкторская работа; упражнения спортивно-оздоровительного характера;
рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием аудио- и
видеотехники и др.

Виды заданий  для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и
характер  могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать
специфику  специальности,  изучаемых дисциплины и МДК, индивидуальные
особенности обучающегося. Целесообразность и эффективность видов аудиторной и
внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся определяется в соответствии
с формируемыми общими и профессиональными компетенциями  по специальности.
Виды самостоятельной работы соответствуют требованиям к выпускникам,
содержащимся во ФГОС.

Программы ГИА и требования к выпускным квалификационным
испытаниям.

Программы государственной итоговой аттестации разработаны на основе
положения (порядка) проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования.
Программы государственной итоговой аттестации соответствуют требованиям к
уровню подготовки выпускников, содержащимся во ФГОС. Содержание выпускной
квалификационной работы  соответствует требованиям ФГОС СПО по
специальностям. Тематика выпускной квалификационной работы соответствует
одному или нескольким профессиональным модулям.

3.3 Обеспеченность информационно-библиотечными ресурсами
3.3.1 Основная учебно-методическая литература. Библиотечный фонд
В техникуме имеется библиотека с читальным залом  площадью  223,3 кв.м;

книжный фонд составляет 41268 экз., в том числе учебники и учебные пособия -
32707 экз., методическая литература - 401 экз.

Предоставленные данные обеспеченности учебной и учебно-методической
литературой позволяют сделать вывод о том, что формирование библиотечного
фонда для информационно-методического обеспечения образовательного процесса
– одна из основных задач библиотеки. Создан и ведется электронный каталог
учебной литературы. Обучающимся  обеспечена возможность  свободного доступа
к учебно-методическому обеспечению по специальности, размещенному на сервере
образовательного учреждения в разделе УМО по специальности.
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 Имеется подключение  к электронной библиотечной системе (ЭБС)
«Znanium». Каждый обучающийся обеспечен основной учебной и учебно-
методической литературой, имеет возможность работать самостоятельно в
читальном зале, пользоваться литературой, в том числе иметь доступ к электронным
образовательным ресурсам.

3.3.2 Программно-информационное обеспечение
Организован доступ к ресурсам всемирной сети Интернет. Создан и ведется

электронный каталог. Каждая специальность имеет компьютерный кабинет со
специализированным программным обеспечением. Компьютеры всех кабинетов и
лабораторий объединены в единую локальную сеть.

Перечень программного обеспечения, используемого для обучения:
1. Microsoft Windows 10/7/XP/Server 2003, 2008
2. Microsoft Office 2003, 2007, 2010 (Word, Excel,Access, PowerPoint)
3. Winzip, FAR и другие утилиты (включая   антивирусное ПО)
4. ABBYFine Reader10.0
5. LibreOffice 4.4.*
6. 1С: Предприятие 8.2. Учебная версия
7. Налогоплательщик ЮЛ
8. My Test
9. Континент АП
10.СУФД онлайн
11.Астрал отчет
12.ПД СПУ
13.Гос. программы: АИС «ЭПО», «ЕИС Госзаказ»
14.1С: Розница
15.Спектр ПДД
16.AutoCAD, NanoCAD

Информатизация управленческого процесса в Техникуме построена на
использовании локальной сети и офисного программного обеспечения Microsoft
Office 2007, 2010.

Техникум имеет интернет-сайт www.belpk.ru. На страницах сайта
представлена информация об учебном заведении, его история, структура,
персональный состав педработников, нормативные документы, перечень
образовательных сайтов, сведения о  материально-техническом обеспечении
техникума, новости.

Для организации дистанционного образовательного процесса в ГПОУ БлПТ
действует платформа дистанционного обучения Moodle (адреса сайта: do.blpt.ru,
do-blpt.online, блпт.рф). Платформа представляет собой интернет-ресурс для
совместной работы преподавателей и обучающихся в режиме онлайн и оффлайн. В
системе Moodle предусмотрено деление обучающихся по учебным группам, для
каждой из которых сформированы отдельные учебные курсы. Учебный курс
соответствует учебному плану текущего учебного года и содержит лекционный

http://www.belpk.ru./
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материал по дисциплинам и профессиональным модулям, задания для выполнения
практических, лабораторных работ, курсового проекта, тестовый материал и другие
компоненты УМО. Для освоения учебного материала предусмотрены задания,
которые преподаватели регулярно обновляют.

3.3.3 Собственные  учебно-методические материалы
С целью обеспечения учебного процесса в Техникуме разрабатывается

учебно-методическая документация. Методическим кабинетом разработаны
«Требования к оформлению учебно-методической документации в соответствии с
требованиями ФГОС СПО», содержащие общие требования к содержанию и
оформлению учебно-методической документации различных видов. Учебно-
методическое обеспечение учебных дисциплин и профессиональных модулей, в том
числе программ производственной (профессиональной) практики, тематики и
содержания курсового и дипломного проектирования, лабораторных работ,
содержания учебного материала для самостоятельного изучения обучающимися,
указаний по выполнению лабораторных и практических работ, курсовых проектов,
организации самостоятельной работы обучающихся и др.), применяемых при
реализации профессиональной образовательной программы, создается
преподавателем УД, МДК, ПМ и рассматривается ЦМК с целью получения
рекомендаций для использования в учебном процессе, утверждается начальником
отдела по учебно-методической учебной работе.

Практические и лабораторные занятия обеспечиваются методическими
указаниями  для выполнения лабораторных и практических работ. Учебный
материал для самостоятельного изучения сопровождается методическими
рекомендациями. Для обучающихся заочной формы обучения разрабатываются
преподавателями методические указания и контрольные задания по выполнению
домашних контрольных работ. Организация и проведение работ осуществляется в
соответствии с установленными нормативными требованиями.

Преподавателями и сотрудниками Техникума активно ведется работа по
созданию учебно-методических комплексов, включая электронные УМК.
Методическое обеспечение  учебных дисциплин и профессиональных модулей
обновляется ежегодно и находится на ЛВС техникума.

Выводы:
1. Библиотечный фонд, фонд учебной литературы, электронные источники

информации обеспечивают выполнение нормативов обеспеченности
обучающихся  литературой. В связи с изменением структуры организации
учебного процесса при переходе на ФГОС СПО 4  приоритетным  остается
обеспечение ОПОП учебной литературой последних пяти лет издания в
полном объеме и периодическими изданиями.

2. Техникум оснащен достаточным количеством компьютеров, в том числе и
нового поколения, обеспечен различного вида лицензионным программным
продуктом.
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3. Учебный процесс обеспечен учебно-методической документацией всех видов,
при этом остается актуальной задача создания учебно-методической
документации по дисциплинам и модулям основных программ в условиях
реализации  на ФГОС СПО 3, ФГОС СПО 4, ТОП-50.

3.4 Содержание подготовки через организацию учебного процесса
График учебного процесса  соответствует требованиям ФГОС СПО.

Расписание  учебных занятий составлено с позиции оптимальной организации труда
обучающихся и преподавателей и соответствует  утвержденному учебному плану
(по количеству учебных недель в семестре, совпадению сроков начала и окончания
семестра, сессии, практик, каникул, соблюдению установленных форм аттестации).

Аудиторная нагрузка обучающихся – 36 часов в неделю по ФГОС СПО и
соответствует действующему расписанию занятий. По  индивидуальным  учебным
планам обучаются только  обучающиеся заочной формы обучения. Наименование и
объемы дисциплин, МДК, профессиональных модулей в приложении к диплому
соответствуют учебному плану.

Учебно-производственный процесс ориентирован на практическую
деятельность выпускников, в рабочих учебных программах  более 50 % времени
отведено на практические и лабораторные работы. Широко используется такой вид
занятий, как экскурсия на производственное предприятие. Количество недель
учебной и производственной практики  по ФГОС СПО распределены на все модули
образовательной программы. Имеются все рабочие программы всех видов практики.
В программах цели практики соответствуют  общим целям образовательной
программы.

Производственная практика (по профилю специальности и преддипломная)
организуется на предприятиях, учреждениях, организациях любой форм
собственности, профиль работы которых соответствуем профилю подготовки
обучающихся (практикантов), а также являющихся социальными партнерами
техникума. Производственная практика (по профилю специальности и
преддипломная) проводится на основе заключения договоров с предприятиями и
организациями. Обучающиеся ГПОУ БлПТ проходят практику  на территории
Беловского городского округа. Предприятия практик представлены в таблице 4.

Таблица 4 Сведения о местах проведения практик по ОП СПО
№

п/п
Наименование специальности Место проведения практики

1 Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений

ООО «МАСТЕР-СТРОЙ»

2 Информационные системы и
программирование

ООО «Белтранс»
ООО «Стек Кузбасс Сервис»
ГБУЗ КО «Беловская районная больница»
ООО «Шахта Листвяжная»
Управление социальной защиты населения
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Полысаевского городского округа
3 Программирование в

компьютерных системах
ООО «Белтранс»
ООО «Стек Кузбасс Сервис»
ГБУЗ КО «Беловская районная больница»
ООО «Шахта Листвяжная»
Управление социальной защиты населения
Полысаевского городского округа

4 Электрические станции, сети и
системы

ПАО «МРСК Сибири»- «Кузбассэнерго-РЭС»

5 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и
электромеханического
оборудования (по отраслям)

«Разрез Виноградовский» - филиал ПАО КТК
ООО «Шахта Листвяжная»
ОА «УК «Кузбассразрезуголь»
ООО «Шахта «Грамотеинская»
ЗАО «Шахта Беловская»

6 Маркшейдерское дело «Разрез Виноградовский» - филиал ПАО
«КТК»
«Бачатский угольный разрез» филиал ОАО
«УК»КРУ»
ООО «Разрез Пермяковский»
ООО «ММК-УГОЛЬ»

7 Открытые горные работы «Разрез Виноградовский» - филиал ПАО
«КТК»
«Бачатский угольный разрез» филиал ОАО
«УК»КРУ»
«Моховский угольный разрез» филиал ОАО
«УК»КРУ»
ООО «Разрез Пермяковский»

8 Обогащение полезных
ископаемых

«Разрез Виноградовский» - филиал ПАО
«КТК»
«Бачатский угольный разрез» филиал ОАО
«УК»КРУ»
ООО «ММК-УГОЛЬ»

9 Организация перевозок и
управление на транспорте
(автомобильный транспорт)

«Разрез Виноградовский» - филиал ПАО КТК
БГПАТП

10 Техническое обслуживание и
ремонт  автомобильного
транспорта

ООО «Разрез Пермяковский»
ООО «Белтранс»
ЗАО «Шахта Беловская»
БГПАТП
ООО «Шахта Листвяжная»
ОА «УК «Кузбассразрезуголь»

11 Техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей

ООО «Разрез Пермяковский»
ООО «Белтранс»
ЗАО «Шахта Беловская»
БГПАТП
ООО «Шахта Листвяжная»
ОА «УК «Кузбассразрезуголь»

Среди социальных партнеров техникума в вопросе  проведения
производственной практики (по профилю специальности и преддипломной)
угольные разрезы, обогатительные фабрики, энергетические, автотранспортные,
строительные организации  города и района. При организации практики рабочие
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места обучающимся предоставляются организациями и предприятиями в
соответствии с требованиями программы практики, обеспечиваются условия для
самостоятельной работы, назначаются непосредственные руководители практики,
которые осуществляют постоянное консультирование обучающихся.
Продолжительность рабочего дня на производственной практике (по профилю
специальности и преддипломной) устанавливается в соответствии с действующим
трудовым законодательством РФ. «Разрез Виноградовский» - филиал ПАО КТК.

Таким образом, практика создает предпосылки для комплексного освоения
обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности
среднего профессионального образования, формирование общих и
профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и
опыта практической работы по специальности.

Учебная практика проводится в мастерских и  на полигонах техникума.
Учебно-производственные мастерские:

- слесарно-механическая,
- токарно-механическая,
- кузнечно-сварочная,
- демонтажно-монтажная,
- электромонтажная,
- электротехническая,
- плотнично-столярная,
- каменных, штукатурных  и облицовочных, малярных работ.

Полигоны:
- горного оборудования и горных выработок,
- геодезический,
- теплоэнергетического оборудования,
- вычислительной техники и учебных баз практики.

Мастерские оборудуются в соответствии с требованиями ФГОС СПО. В
мастерских созданы условия для организации проведения учебной практики. В
перспективе учебные мастерские будут обновляться в соответствии с требованиями
ФГОС СПО 4 и учетом инфраструктурных листов компетенций WorldSkills Russia ,
т. к. стандартом предусмотрена сдача обучающимися  демонстрационного экзамена
по компетенция. В планах техникума приобретение современного оборудования,
отвечающего инфраструктурному листу каждой реализуемой компетенции.

Виды контроля прохождения практик (отчеты, характеристики
обучающихся, отзывы работодателей).

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля
по виду профессиональной деятельности. По результатам практики руководителями
практики от организации и от образовательной организации формируется:
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1. Аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения
обучающимся профессиональных компетенций.

2. Характеристика на обучающегося  по освоению общих компетенций в
период прохождения практики.

В период прохождения практики обучающимися  ведется дневник практики.
По результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается
организацией. В качестве приложения к дневнику практики обучающийся
оформляет графические, аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы
изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике.

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии:
- положительного аттестационного листа по практике от руководителей

практики от организации (предприятия) и образовательной организации об
уровне освоения профессиональных компетенций;

- наличия положительной характеристики организации (предприятия)  на
обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения
практики;

- полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о
практике в соответствии с заданием на практику.

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в
образовательную организацию и учитываются при прохождении государственной
итоговой аттестации.

Выводы: согласно критериям показателей, необходимых для определения  типа
образовательного учреждения среднего профессионального образования по
образовательным программам на основе ФГОС СПО, структура и содержание
подготовки выпускников соответствует требованиям  ФГОС СПО.

Раздел 4. Качество подготовки выпускников
4.1 Качество знаний
4.1.1 Прием абитуриентов
Работа приемной комиссии была организована на основе приказа о создании

приемной комиссии, положения о приемной комиссии, правил приема граждан в
ГПОУ  БлПТ. Документы по организации приема абитуриентов соответствовали
действующим государственным нормативным правовым актам. Содержание
рекламных объявлений о приеме на 1 курс соответствовало Уставу ОУ, лицензии на
ведение образовательной деятельности и свидетельству о государственной
аккредитации.

Таблица 5 Средний балл документов об образовании абитуриентов в 2020 году
№

п/п
Наименование специальности Очная форма

обучения
Заочная форма

обучения

1 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений

3,58223

2 Информационные системы и 3,73114
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программирование
3 Техническая эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)

3,58824

4 Открытые горные работы 3,75738
5 Обогащение полезных ископаемых 3,66528
6 Организация перевозок и управление на

транспорте (автомобильный транспорт)
3,71860

7 Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей

3,65780

8 Подземная разработка месторождений
полезных ископаемых

3,48165

Ежегодно при поступлении абитуриентов по специальностям Открытые
горные работы, Техническое обслуживание и ремонт  двигателей, систем и
агрегатов автомобилей проводится конкурс на место. По итогам приема на
специальность Открытые горные работы подано заявлений – 38, на специальность
Техническое обслуживание и ремонт  двигателей, систем и агрегатов автомобилей –
53.

Таблица 6 Динамика приема по программам подготовки специалистов
среднего звена
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Основные профессиональные образовательные программы СПО: программы подготовки специалистов среднего звена
на базе основного общего образования

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений» - - - 25 25 100 25 25 100

09.02.07«Информационные системы и программирование» - - - - - - 25 25 100
13.02.03 «Электрические станции, сети и системы» 25 25 100 25 25 100
13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям)»

25 25 100 25 25 100 25 25 100

21.02.14 «Маркшейдерское дело» 25 25 100 25 25 100 - - -
21.02.15«Открытые горные работы» 25 25 100 25 25 100 25 25 100
21.02.18 «Обогащение полезных ископаемых» 25 25 100 25 25 100 25 25 100
23.02.01«Организация перевозок и управление на
транспорте (автомобильный транспорт)» - - - - - - 25 25 100

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта» 25 25 100 - - - - - -

23.02.07«Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей» - - - - - - 25 25 100

4.1.2 Степень подготовленности выпускников к выполнению требований
ФГОС СПО

Для определения степени подготовленности выпускников к выполнению
требований ФГОС анализируются ежемесячные отчеты кураторов учебных групп о
посещаемости обучающихся. Результатами текущего контроля успеваемости
обучающихся являются ежемесячные отчеты кураторов по успеваемости группы за
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месяц. Отчеты составляются на основе журналов учебных занятий с текущими
оценками и оценками за выполненные лабораторно-практические  работы.

Таблица 7 Показатели абсолютной и качественной успеваемости по
результатам промежуточной аттестации за 2020 г.  (зимняя сессия)

Очное отделение
Абсолютная  успеваемость 55,8
Качественная  успеваемость 39,4

Государственная итоговая аттестация
Ежегодно по всем специальностям разрабатываются и согласовываются с

председателями ГЭК программы ГИА. Программы ГИА соответствуют
требованиям к выпускникам в ФГОС СПО 3.

      Таблица 8 Результаты ГИА
2018-2019 уч. год 2019-2020 уч.год

Кол-во
выпускников «5» «4» «3» Ср.

балл
Кол-во

выпускников «5» «4» «3» Ср.
балл

Очное
отделение 82 38 36 8 4,4 88 49 37 2 4,48

Заочное
отделение 41 30 9 2 4,7 26 11 15 0 4,43

Итого 123 68 45 10 4,5 114 60 52 2 4,46

Тематика выпускных квалификационных работ обсуждается на заседаниях
ЦМК, согласовывается с председателями ГЭК, темы  выпускных
квалифицированных работ соответствуют профилю подготовки специалиста, темы
ВКР ориентированы на  промышленность региона,  актуальны, часть тем ВКР
имеют практическую направленность.

Председатели ГЭК ежегодно утверждаются в Министерстве  образования и
науки Кузбасса, как правило, это руководители предприятий и организаций по
профилю  подготовки выпускников. Руководителями выпускных
квалификационных работ назначаются преподаватели профессиональных модулей,
имеющих большой стаж как педагогической, так и производственной деятельности.
Рецензентами назначаются представители работодателей по профилю подготовки
выпускников.

Основные замечания председателей ГЭК и рецензентов: укрепление
материальной базы для проведения лабораторных и практических занятий,
оснащение современным оборудованием мастерских, внедрение в учебный процесс
информационных технологий.  Мероприятия по устранению замечаний
председателей ГЭК: мастерские техникума пополнены современным оборудованием
горного, электромеханического, транспортного и строительного  направления.

Дипломных проектов по заказам предприятий и организаций не было.
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4.1.3 Востребованность выпускников
Выпускники ГПОУ БлПТ трудоустраиваются в организации и учреждения г.

Белово, Кемеровской области и других регионов РФ. Трудоустройство выпускников
по полученной профессии в течение года после окончания обучения – 59,1%.
Количество выпускников, продолживших обучение в вузах – 24 чел. Для оценки
востребованности выпускников следует проанализировать информацию о
трудоустройстве выпускников, подготовке по договорам.

Таблица 9 Сведения о трудоустройстве выпускников профессионального
образования 2020 г.

Показатели 08.02.01
Строитель

ство и
эксплуата

ция
зданий и
сооружен

ий

13.02.03
Электричес

кие
станции,

сети и
системы

21.02.14
Маркшейде
рское дело

21.02.15
Открытые

горные
работы

21.02.18
Обогащение

полезных
ископаемых

23.02.03
Техническое

обслуживание
и ремонт

автомобильног
о транспорта

Всего выпущено (чел.) 16 14 22 21 7 34
Трудоустроены по
направлению техникума
(чел./%)

- - - - -

Трудоустроены
самостоятельно (чел./%) 3 2 13 2 2 5

Всего приступило к
работе по полученной
специальности (чел./%)

2 2 13 2 2 5

Работают не по
специальности (чел./%) 1

Призваны в ряды РА
(чел./%) 4 10 1 7 0 11

Планируют продолжить
обучение в ВУЗе
(чел./%)

9 2 5 2 4 2

Не приступило к работе
по уважительной
причине (декретный
отпуск, отпуск по уходу
за ребенком, жены
военнослужащих, смена
места жительства  и др.)
- (чел./%)

- - 3 - 1 -

Не приступило к работе
по неизвестным
причинам (чел./%)

- - - - -

При проведении анализа отмечено:
- доля трудоустроенных выпускников варьируется в пределах 59,1% по

различным направлением подготовки;
- 29 % служат в РА;
- 3,5 % находятся в отпуске по уходу за ребенком;
- зарегистрированных на бирже труда нет.
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Наши выпускники трудоустроены в трех филиалах ОАО «УК
«Кузбассразрезуголь» — крупнейшей компании в Кемеровской области и РФ,
специализирующейся на добыче и переработке угля –"Моховский", "Бачатский",
"Краснобродский" угольные разрезы.

Среди предприятий, на которых работают наши выпускники горного профиля:
шахты, разрезы, обогатительные фабрики ООО «ММК-Уголь», АО «Шахта
Беловская», ООО «Разрез Пермяковский», ООО «Шахта Листвяжная», «Разрез
Виноградовский» - филиал ПАО КТК.

Выпускники техникума востребованы на предприятиях транспортной сети
города - Беловское ГПАТП КО, ООО «Белтранс», ООО «ММК-Уголь» - участок
«Беловопогрузтранс».

Энергетические компании, на которых обучающиеся проходят практику с
возможностью дальнейшего трудоустройства: Беловская ГРЭС АО
«КУЗБАССЭНЕРГО», филиал ПАО «МРСК Сибири» «Кузбассэнерго-РЭС».

4.1.4 Рекламаций на подготовку выпускников  техникума не поступало
Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, положение на рынке

труда свидетельствует, что наши специалисты нужны городу.
Качественная теоретическая подготовка, опыт, полученный на

производственной практике, отсутствие рекламаций со стороны работодателей –
залог востребованности,  профессионального становления наших выпускников.

4.2. Кадровое обеспечение подготовки специалистов
Преподавание всех дисциплин  и профессиональных модулей в техникуме

полностью обеспечено в кадровом отношении штатными преподавателями, а также
привлекаемыми, по мере необходимости, совместителями. Инженерно-
педагогический коллектив составляет 39 человек.

Базовое образование всего преподавательского состава полностью
соответствует содержанию подготовки обучающихся, осуществляемой в техникуме
по всем блокам дисциплин и отвечает целям, задачам и направлениям
образовательной деятельности учебного  заведения. Преподаватели
общепрофессионального и профессионального циклов, не имевшие педагогического
образования, прошли переподготовку по программе «Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного образования»  в
объеме 506 часов. Данные о преподавательском составе по всем циклам учебного
плана ОП СПО  представлены в таблице 10.

Таблица 10 Сведения о преподавательском составе при реализации ОП СПО
№
п/п

Показатель 08.02.01
Строительство и

эксплуатация
зданий и

сооружений

09.02.01
Информац.системы

и программирование

09.02.03
Программирован

ие в
компьютерных

системах

13.02.03
Электрические
сети, станции.

системы

Кол-во
(чел.) % Кол-во

(чел.) % Кол-во
(чел.) % Кол-во

(чел.) %

1. Общая численность 19 100 11 100 15 100 21 100
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преподавателей (сумма
2,3,4,5 строки) из них:

2. штатные преподаватели 17 89,5 10 90,9 14 93,3 19 90,5
3. мастера производственного

обучения
- - - - - - - -

4. внешние совместители 2 10,5 1 9,1 1 6,7 2 9,5
5. внутренние совместители - - - - - - - -
6. преподаватели с учеными

степенями:
Из них: кандидатов наук
             докторов  наук

- - - - - -

- -

7. Имеют высшее
профессиональное
образование

18 94,7
11 100 15 100 21 100

8. Имеют среднее
профессиональное
образование

1 5,3 - - - -
- -

9. Имеют высшую и первую
квалификационную
категорию

16 84,2 11 100 14 93,3
18 85,7

10. Средний возраст
преподавателей

48 - 48 - 47,8 51,5 -

11. Общий стаж работы
штатных преподавателей:
Стаж работы до 10 лет

1 5,3 - - 1 6,7
1 4,8

Стаж работы от 11 до 20
лет

3 15,8 2 18,2 2 13,3 2 9,5

Стаж работы более 20лет 15 78,9 9 81,8 12 80 18 85,7
12. Наличие вакансий - - - - - - 1 -

№
п/п

Показатель 13.02.11
Тех.

эксплуатация и
обслуживание

электр. и
электромех.

оборудования

21.02.14
Маркшейдерское

дело

21.02.15
Открытые

горные работы

21.02.17
Подземная
разработка

месторождений
ПИ

21.02.18
Обогащение

полезных
ископаемых

Кол-во
(чел.) % Кол-во

(чел.) % Кол-во
(чел.) % Кол-во

(чел.) % Кол-во
(чел.) %

1. Общая численность
преподавателей
(сумма 2,3,4,5
строки) из них:

20 100 21 100 22 100 16 100 22 100

2. штатные
преподаватели 18 90 20 95,2 21 95,5 16 100 20 90,9

3. мастера
производственного
обучения

- -
- - - - - - - -

4. внешние
совместители

2 10 1 4,8 1 4,5 - - 2 9,1

5. внутренние
совместители

- - - - - - - - - -

6. преподаватели с
учеными степенями:
Из них: кандидатов
наук
докторов  наук

- -

- - - - - - - -

7. Имеют высшее
профессиональное
образование

20 100 21 100 22 100 16 100 22 100

8. Имеют среднее - - - - - - - - - -
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профессиональное
образование

9. Имеют высшую и
первую
квалификационную
категорию

18 90

18 85,7 19 86,4 14 87,5 19 86,4

10. Средний возраст
преподавателей

50 48,4 - 46,2 - 49,8 - 49,5 -

11. Общий стаж работы
штатных
преподавателей:
Стаж работы до 10
лет

2 10

2 9,5 2
9,1

2 12,5 2 9,1

Стаж работы от 11 до
20 лет

2 10 3 14,3 3 13,6 1 6,3 3 13,6

Стаж работы более
20лет

16 80 16 76,2 17 77,3 13 81,2 17 77,3

12. Наличие вакансий 1 - 1 - - - - - 1 -

№
п/п

Показатель 23.02.01
Организация
перевозок и

управление на
транспорте

23.02.03
Техническое

обслуживание и
ремонт АТ

23.02.07
Техническое

обслуживание и
ремонт АТ
(двигатели)

Кол-во
(чел.) % Кол-во

(чел.) % Кол-во
(чел.) %

1. Общая численность
преподавателей (сумма
2,3,4,5 строки) из них:

10 100 20 100 10 100

2. штатные преподаватели 9 90 20 100 9 90
3. мастера производственного

обучения
- - - - -

4. внешние совместители 1 10 - - 1 10
5. внутренние совместители - - - - - -
6. преподаватели с учеными

степенями:
Из них: кандидатов наук
             докторов  наук

- - - - - -

7. Имеют высшее
профессиональное
образование

10 100 20 100 10 100

8. Имеют среднее
профессиональное
образование

- - - - - -

9. Имеют высшую и первую
квалификационную
категорию

10 100 16 80 10 100

10. Средний возраст
преподавателей

44,9 - 47 - 44,8 -

11. Общий стаж работы
штатных преподавателей:
Стаж работы до 10 лет

1 10 2 10 1 10

Стаж работы от 11 до 20
лет

2 20 4 20 2 20

Стаж работы более 20лет 7 70 14 70 7 70
12. Наличие вакансий - - - - - -

30 педагогических работников имеют высшую и первую квалификационные
категории, из них высшую категорию – 19 человек, первую - 11. Доля
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педагогических работников, прошедших  курсы  повышения  квалификации  и
стажировку за  последние 3 года составляет 92,3%.

Средний возраст преподавателей составляет 49,2 лет. 71%  преподавателей
профессионального цикла имеют стаж производственной работы.

4.3 Материально-техническая база
Общая площадь техникума составляет 14520 кв.м. При одновременном

обучении 936 чел. на одного обучающегося приходится 15,5 кв.м. общей площади.
По лицензируемым специальностям основного и профессиям дополнительного
профессионального образования техникум располагает достаточной учебно-
лабораторной базой: комплектом учебных кабинетов и лабораторий,
предусмотренным их примерным перечнем; оборудованием, необходимыми
средствами обучения и наглядными пособиями.

Учебный процесс, в соответствии с ФГОС по всем специальностями СПО,
обеспечивается 42 учебными специализированными кабинетами (из них – 12
компьютерных, оснащенных современной компьютерной техникой; 7 учебных
лабораторий);  двумя спортивными залами, общей площадью 859 кв.м.; учебными
мастерскими.

Вывод: Оснащенность образовательного процесса техникума полностью
обеспечивает его проведение на высоком учебно-методическом уровне и имеет
перспективы для развития, несмотря на трудности и проблемы учебного заведения в
этом направлении. Одновременно с этим, требуется замена и обновление
аудиторной мебели, компьютерной техники, обеспечивающей проведение учебного
процесса на современном уровне.

4.4 Внутренняя система оценки качества образования
 Одним из главных направлений деятельности техникума является

совершенствование и развитие системы менеджмента качества. В 2011 г.  СМК
тогда ещё колледжа  прошла сертификационный аудит, по результатам которого
получен Международный сертификат качества (№ 27541 от 05.08.2011г).
Настоящим сертификатом  удостоверяется, что система менеджмента качества
ГБОУ СПО «Беловский политехнический колледж» прошла оценку и регистрацию
уполномоченной организацией NQA на соответствие требованиям стандарта BS EN
ISO 9001:2008. СМК техникума присвоен сертификационный знак, который
обязателен для использования на всех внутренних документах. В 2017 году СМК
техникума перешел на новый стандарт качества ГОСТ Р  ИСО 9001-2015 (ИСО
9001:2015), 29 октября 2020 г.  получен сертификат соответствия.

СМК обеспечивает реализацию ФГОС СПО по специальностям подготовки на
уровне ожиданий потребителя образовательных услуг – общества, работодателей,
обучающихся и их родителей. СМК включает в себя оценку материально-
технического, кадрового и содержательного компонентов деятельности техникума,
всего образовательного процесса в динамике, начиная с профориентационной
работы и приёма абитуриентов и заканчивая государственной итоговой аттестацией
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и адаптацией выпускника на рабочем месте. Нормативно-правовой базой
функционирования СМК в техникуме являются Руководство по качеству, стандарты
качества, руководящие и регламентирующие документы Министерства
просвещения РФ, внутренние локальные акты Техникума, документация СМК,
Положение о системе менеджмента качества, Положение о Совете по качеству,
Положение о мониторинге качества.

Основными целями СМК является:
- обеспечение на длительный период высокой конкурентоспособности

техникума на  рынке образовательных услуг и рынке труда;
- удовлетворение запросов потребителей в квалифицированных работниках со

средним профессиональным образованием современного уровня
профессиональной  компетенции и квалификации.

СМК решает следующие задачи:
- осуществлять мониторинг качества подготовки для получения своевременной

информации о ходе образовательного процесса;
- создавать реальный механизм управления образовательным процессом;
- обнаруживать и фиксировать несоответствия в образовательном процессе и

оперативно вносить коррективы.

Необходимыми условиями управления СМК является:
- соответствие СМК нормативно-правовой документации;
- наличие модели мониторинга качества образовательного процесса,

включающей в себя следующие компоненты:
Ø результативность учебно-воспитательного процесса;
Ø качество комплексного методического обеспечения;
Ø квалификацию педагогических кадров;
Ø материально-техническое оснащение;
Ø инновационную деятельность;

- мониторинг мотивации и обученности обучающихся от поступления до
выпуска и адаптации на рабочем месте;

- систематичность и планомерность проведения внутренних и внешних аудитов;
- разработка и использование необходимой документации и записей по

качеству.
Организация и проведение мониторинга качества, эффективное использование его
результатов обеспечивается компьютерной техникой и другими необходимыми
информационно-техническими средствами.

Организация и функционирование СМК осуществляется в соответствии с,
Политикой в области качества, Миссией техникума в обществе и Руководством по
качеству. Руководит и координирует  работу по функционированию  и развитию
системы менеджмента качества в подразделениях техникума Совет по качеству,
который подчиняется непосредственно директору Техникума, так же создан отдел
качества и учебно-методической работы, руководит которым начальник отдела по
учебно-методической работе и СМК.
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Мониторинг качества подготовки осуществляется по направлениям:
- качество планирования;
- качество обучения в соответствии с требованиями ФГОС СПО;
- качество методического обеспечения;
- качество преподавания.

В направлениях мониторинга качества выделяются следующие аспекты:
- оценка результативности учебного процесса: качество абитуриента, качество

обучения по дисциплинам теоретического цикла, профессионализм
обучающихся по результатам производственной практики, результаты
промежуточной и государственной итоговой аттестации;

- комплексное методическое обеспечение учебного процесса (Государственные
образовательные стандарты, учебные планы по специальностям, рабочие
программы, паспорта комплексного методического обеспечения, программное
обеспечение, дидактические материалы для обучающихся, методический
аппарат контроля, электронные учебные пособия);

- обучение и повышение квалификации сотрудников Техникума,
- результативность воспитательного процесса,
- инновационная деятельность техникума (участие в экспериментальной работе,

в научных исследованиях, внедрение новых педагогических технологий,
обучение новым производственным технологиям).

Содержанием мониторинга качества является комплекс методик аудиторских
проверок и внутритехникумовского контроля, позволяющий обеспечить оценку и
анализ состояния образовательного процесса по каждому направлению.

В техникуме составляется годовая циклограмма мониторинга качества,
которая утверждается директором. Мониторинг проводится  по периодам обучения -
учебным семестрам. Тексты проверочных контрольных работ, тесты, тестовые
задания  входного контроля по дисциплинам: русский язык, математика, физика,
химия, информатика,  разрабатываются  ЦМК. Результаты мониторинга
анализируются в структурных подразделениях, а на уровне техникума - в отделе
качества,  заслушиваются на педагогических советах, заседаниях совета по качеству,
методического совета, ЦМК, совещаниях. При установлении отрицательных
результатов (отрицательной динамики) качества обучения отдел качества проводит
маркетинговые исследования по выявлению причин данного явления, готовится
аналитический отчет и  разрабатываются меры по их устранению.  Сводные
показатели деятельности подлежащих самообследованию представлены в таблице
11.

Таблица 11 Показатели  деятельности ГПОУ БлПТ, подлежащих
самообследованию

№
п/п Показатели Единица

измерения
1.  Образовательная деятельность
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1.1  Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена,
в том числе:

936 чел

1.1.1 По очной форме обучения 639 чел
1.1.2 По очно-заочной форме обучения -
1.1.3 По заочной форме обучения 297 чел
1.2  Количество реализуемых образовательных программ среднего

профессионального образования 12

1.3  Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на
очную форму обучения, за отчетный период 216 чел

1.4  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в
общей численности студентов (курсантов)

1чел/0,107%

1.5  Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо»
и «отлично», в общей численности выпускников

112чел/98%

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)

15чел/2,3%

1.7  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную
академическую стипендию, в общей численности студентов

224чел/35,1%

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности работников 39 чел /44,8%

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников

37 чел /94,9%

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:

29 чел /74,3%

1.10.1 Высшая 18 чел /46,1%
1.10.2 Первая 11 чел /28,2%
1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников,

прошедших повышение квалификации/профессиональную
переподготовку за последние 3 года, в общей численности
педагогических работников

36 чел /92,3%

1.12  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

3чел/3,5%

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических работников,
участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей
численности педагогических работников

-

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации,
обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) -

2.  Финансово-экономическая деятельность
2.1  Доходы образовательной организации по всем видам финансового

обеспечения (деятельности) 74655,2 тыс.р.

2.2  Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 440,4 тыс.р.
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работника
2.3  Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход

деятельности в расчете на одного педагогического работника 102,8 тыс.р.

2.4  Отношение среднего заработка педагогического работника в
образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона

104%

3.  Инфраструктура
3.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 14520м2

3.2  Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет 26
3.3  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов
(курсантов), нуждающихся в общежитиях

69чел/6,9%

5. Заключение
Самообследование работы техникума позволяет сделать следующие основные

выводы:
1.  Деятельность коллектива направлена на модернизацию системы

непрерывного профессионального образования с учетом потребностей города и
региона.

 2.  В учебном заведении построена и действует отлаженная и
целенаправленная система подготовки специалистов для предприятий и
организаций города и региона, отвечающая требованиям качества подготовки
выпускников.

3.  Содержание учебного процесса полностью соответствует Федеральным
Государственным образовательным стандартам СПО соответствующих
специальностей.

4.  Учебно-методическое обеспечение, реализуемое в техникуме, позволяет
осуществлять учебный процесс на высоком учебном и учебно-методическом уровне.

5.  Оснащенность образовательного процесса техникума современной
компьютерной техникой и информационными технологиями обеспечивает его
проведение на высоком учебно-методическом уровне и имеет перспективы для
развития.

6.  Организационная структура техникума в полной мере обеспечивает
выполнение требований лицензии на образовательную деятельность, выданную
учебному заведению. Она дает возможность качественно выполнять весь объем
содержания образовательного процесса.

7.  Востребованность выпускников, положительные отзывы социальных
партнеров о специалистах и рабочих кадрах, выпускаемых техникумом,
профессиональное продвижение выпускников на производстве дополнительно
свидетельствуют о достаточно высоком качестве подготовки кадров в учебном
заведении.

8.  Финансовая деятельность техникума как одно из условий, определяющее
качество подготовки специалистов, выдвигается в разряд наиболее важных вопросов
текущей деятельности коллектива.




