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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Оценка образовательной деятельности 

Предметом деятельности ОГАПОУ «Ровеньский политехнический 

техникум» (далее Техникум) является оказание услуг в сфере образования. 

Образовательная деятельность Техникума осуществлялась  с учетом 

требований Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря  

2012 г.  №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ПриказаМинобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования № 464 от  

14.06.2013 г., других нормативно-правовых актов, регламентирующих 

деятельность образовательных учреждений РФ, соответствующих локальных 

актов образовательного учреждения, а также ежегодного плана работы 

техникума, утверждаемого на соответствующий учебный год. 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности от «08» октября 2015 г. серия 31Л01 № 0001675в Техникуме 

реализовывалисьследующие основные образовательные программы: 

- Образовательные программы на уровне профессионального 

образования: 

основные профессиональные образовательные программы: 

а) образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

б) образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена. 

Получение среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования осуществлялось с одновременным 

получением обучающимися среднего общего образования в пределах  

соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

Основные профессиональные образовательные программы: 

№  

п/

п 

Наименование 

профессии/ 

специальности 

ФГОС Форма 

обучени

я 

Срок 

обучения 

Наличие 

программ, 

реализуемых в 

техникуме:прием

а 

1 35.02.07 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

Приказ 

Министерства 

образования и науки 

РФ 

от 7 мая 2014 г. № 

456 

«Об утверждении 

федерального 

очная 3 г.  

10 мес. 

(на базе 

основного 

общего 

образования

) 

+ 
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государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

35.02.07 

Механизация 

сельского хозяйства» 

2 13.02.11 

«Техническая  

эксплуатация и 

обслуживания и 

электрического и 

электромеханическог

о 

оборудования (по 

отраслям)» 

Приказ 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 28 июля 2014 

г. № 831 

«Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

13.02.11 

«Техническая  

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическог

о оборудования (по 

отраслям)» 

очная 3 г.  

10 мес. 

(на базе 

основного 

общего 

образования

) 

 

 

 

 

 

 

2 г. 10 мес. 

(на базе 

основного 

общего 

образования

) 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ 

 

3 19.02.10 

«Технология 

продукции   

общественного 

питания» 

Приказ 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 22 апреля 2014 

г.  

№ 384 

«Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

13.02.11 «Технология 

продукции 

общественного 

питания» 

очная 3 г.  

10 мес. 

(на базе 

основного 

общего 

образования

) 

 

 

 

 

 

2 г. 10 мес. 

(на базе 

основного 

общего 

образования

) 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ 

 

4 35.01.13 

«Тракторист-

машинист 

Приказ 

Министерства 

образования и науки 

очная 2 г. 10 мес. 

(на базе 

основного 

+ 
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сельскохозяйственно

го производства» 

РФ от 02 августа 

2013 г.  

№ 740 

(в ред. от 09.04.2015) 

«Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

профессионального 

образования по 

профессии  

«Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственно

го производства» 

общего 

образования

) 

 

5 19.01.17 «Повар, 

кондитер» 

Приказ 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 02 августа 

2013 г.  

№ 798 

(в ред. от 09.04.2015) 

«Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

профессионального 

образования по 

профессии  

26087.01 

«Повар, кондитер» 

очная 2 г. 10 мес. 

(на базе 

основного 

общего 

образования

) 

 

- 

6 08.01.08 «Мастер 

отделочных 

строительных работ» 

Приказ 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 02 августа 

2013 г.  

№ 746 

(в ред. от 22.08.2014 

№ 1039) 

«Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

профессионального 

образования по 

профессии  

270802.10 «Мастер 

отделочных 

строительных работ» 

очная 2 г. 10 мес. 

(на базе 

основного 

общего 

образования

) 

 

- 
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Подготовка специалистов в техникуме велась  на основе ОПОП, 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) и 

программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), разработанных 

в соответствии с требованиями ФГОС и рекомендациями Министерства 

образования и науки РФ, органов управления образованием по составлению 

рабочих учебных планов для профессий и специальностей, комплексному 

методическому обеспечению образовательного процесса. Каждая основная 

профессиональная образовательная программа включала: 

- действующий ФГОС по данной профессии или специальности 

СПО; 

- рабочий учебный план; 

- рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей; 

- программы учебных и производственных практик; 

- фонды оценочных средств: контрольно- измерительные материалы 

(КИМ) и контрольно – оценочные средства (КОС); 

- дидактические и методические материалы. 

Каждая образовательная программа дополнена методическими 

рекомендациями по организации различных (предусмотренных данной 

программой) видов учебной деятельности и соответствующими 

Положениями. 

Утвержденные рабочие учебные планы являлись основой для 

планирования учебной нагрузки преподавательского состава, для 

формирования графика учебного процесса, который регламентировал 

реализацию рабочих учебных планов специальностей и профессий,   

информацию о продолжительности учебных мероприятий, календарных 

датах начала и окончания учебных семестров, учебных и производственных 

практик, итоговых аттестационных мероприятий, каникул. Аудиторная 

работа, консультации и факультативные занятия студентов регулировались 

расписанием занятий, консультаций, графиками промежуточных и итоговых 

аттестаций студентов. 

 Техникум прошел государственную аккредитацию  по следующим 

укрупненным группам профессий, специальностей направлений подготовки 

профессионального образования (Свидетельство о государственной 

аккредитации от «23» октября 2015 г. серия 31 А01 № 0000635): 

1. 19.00.00 Промышленная экология и биотехнология – укрупненные 

группы профессий 

2. 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство-  укрупненные 

группы профессий 

3. 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика- укрупненные группы 

специальностей 

4. 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство-  укрупненные 

группы специальностей 
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Контингент обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам на 01.10.2017 года составил 215 человек, по 

программам подготовки специалистов среднего звена- 131 человек, по 

программам  подготовки квалифицированных рабочих (служащих)- 84 

человека. В сравнении с 2015г., 2016г. наблюдалась  стабильная динамика по 

сохранению контингента обучающихся и составила 85%. 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности в 2017г.  Техникум реализовывал  основные программы 

профессионального обучения по следующим направлениям подготовки: 

водитель автомобиля категории «В» (подготовка), водитель автомобиля 

категории «С» (подготовка), кондитер (общественное питание) (подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации), каменщик (подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации), маляр (подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации), облицовщик-плиточник 

(подготовка, переподготовка, повышение квалификации), оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин (подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации), оператор птицефабрик и 

механизированных ферм (подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации), повар (подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации), продавец продовольственных товаров (широкий профиль) 

(подготовка, переподготовка, повышение квалификации), слесарь-электрик 

по ремонту электрооборудования (подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации), тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

(подготовка), тракторист (подготовка), электрогазосварщик (подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации). В 2017 году по программам 

профессионального обучения обучено 138 человек, подготовка – 101 человек, 

переподготовка- 37 человек. Договора на оказание платных образовательных 

услуг заключались с центром занятости населения, физическими лицами, 

юридическими лицами. В сравнении с 2016  годом сохранилась стабильная 

динамика количества обученных по программ профессионального обучения. 

Вывод: В 2017 году образовательная  деятельность Техникума 

соответствовала предметам и целям деятельности, определенным 

законодательством Российской Федерации, Белгородской области и  

Уставом, в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов 

исполнительной власти Белгородской области в сфере образования. С целью 

еѐ совершенствования необходима реализация следующих задач: 

1. Лицензирование профессии 43.01.09 «Повар, кондитер», 

специальности 27.01.06 Контроль работы измерительных приборов 

2. Прохождение государственной аккредитации по профессии 

«Мастер отделочных строительных работ», по специальности «Технология 

продукции общественного питания» 

3. Освоение новых технологий обучения (информационных, 

модульных, практико-ориентированных) 
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1.2 Оценка системы управления организации 

 В 2017 году управление Техникумом осуществлялось  в соответствии 

с учетом требований  Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г.  № N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» № 464 от  

14.06.2013 г.,Уставом Техникума и требованиями системы менеджмента 

качества. 

Непосредственное управление деятельностью Техникума осуществлял 

директор, назначенный Учредителем в соответствии с заключенным 

срочным трудовым договором. 

Формами самоуправления техникума были: наблюдательный совет, 

общее собрание (конференция работников и обучающихся), педагогический 

совет, совет обучающихся,  совет родителей. Структура управления показана 

на схеме 1. 

Заместители директора (заместитель директора по учебно-

производственной работе, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, заместитель директора по учебно-методической работе, заместитель 

директора по административно-хозяйственной работе), главный бухгалтер 

осуществляли координацию и руководство деятельностью Техникума по 

следующим направлениям: 

1) учебная работа; 

2) учебно-производственная работа; 

3) воспитательная работа; 

4) научно-методическая деятельность; 

5) административно-хозяйственная деятельность; 

6) социальная и материальная поддержка обучающихся и 

работников; 

7) охрана труда обучающихся и работников; 

8) финансово-экономические вопросы деятельности Учреждения 

В соответствии с Уставом Техникума коллегиальными органами 

управления были Наблюдательный совет, Общее собрание работников и 

обучающихся техникума (Общее собрание), Педагогический совет, Совет 

обучающихся, Совет родителей.   

В 2017 году проведено 4 заседания наблюдательного совета, на 

которых рассматривались вопросы: 

- Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 

техникума в 2016 году и рассмотрение плана финансово-хозяйственного 

деятельности ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум» на 2017 

год. 

- О привлечении работников предприятий района в качестве 

преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного 

обучения. 
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- О качестве подготовки рабочих и специалистов в ОГАПОУ 

«Ровеньский политехнический техникум» по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования. 

- Трудоустройство выпускников ОГАПОУ «Ровеньский 

политехнический техникум» 

- О формировании контрольных цифр приѐма на 2018 - 2019 учебный 

год. 

- Об исполнении плана финансово - хозяйственной деятельности 

техникума в 2017 году и рассмотрении плана финансово - хозяйственной 

деятельности ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум» на 2018 

год. 

На Общем собрании (4 заседания за 2017 год) были рассмотрены 

вопросы: 

- рассмотрение, принятие локальных актов ПОО в пределах своей 

компетенции; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

- заслушивание отчетов администрации и органов самоуправления по 

вопросам их деятельности; 

- рассмотрение иных вопросов деятельности Организации, 

вынесенных на рассмотрение директором техникума. 

Педагогический совет- постоянно действующий коллегиальный орган 

самоуправления педагогических работников. 

За 2017 год было проведено 6 плановых заседаний педагогического 

совета: 

- Реализация дуального обучения: организация, проведение и 

контроль. Построение партнерских отношений с базовыми предприятиями. 

- Производственная практика как фактор формирования 

компетентности выпускника. 

- Организация учебных и производственных практик обучающихся. 

Проблемы и пути их решения. 

-  Реализация дуального обучения по специальности «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)».  

- Реализация дуального обучения по профессии «Повар, кондитер».  

- О педагогической деятельности в системе подготовки выпускников 

ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум» к сдаче государственной 

(итоговой) аттестации. 

- Итоги работы ОГАПОУ  «Ровеньский политехнический техникум» в 

2016-2017 учебном году и задачи на 2017-2018 учебный год. 

- Состояние безопасности в учебном заведении и пути ее повышения. 

- Распределение учебной нагрузки преподавателей на 2017-2018 

учебный год. 

- О результатах научно-методической и исследовательской 

деятельности педагогических работников техникума. 
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- Итоги воспитательной работы в 2016-2017 учебном году. 

Перспективы развития воспитательной службы техникума. 

- Обсуждение состава педсовета, выборы председателя и секретаря на 

2017-2018 учебный год, составов цикловых методических комиссий на 2017-

2018 учебный год 

- Рассмотрение локальных актов техникума. 

- Утверждение программ ГИА на 2017-2018 учебный год. 

- Об утверждении на 2017-2018 учебный год рабочих программ 

дисциплин и профессиональных модулей, контрольно-оценочных средств 

профессиональных модулей (по ФГОС третьего поколения). 

- Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса в 2017-2018 учебном году. 

- Учебно-производственная деятельность техникума в 2017-2018 

учебном году. 

- Учебно-методическая деятельность педагогических работников 

техникума в 2017-2018 учебном году. 

В 2017 году было проведено 12 внеплановых заседаний 

педагогического совета: 

- Об отчислении обучающихся. 

- О допуске к промежуточной аттестации. 

- Об устранении академических задолженностей. 

- Об определении кандидатур на назначение стипендии Правительства 

РФ. 

Также рассматривались вопросы разработки учебно-методического 

обеспечения профессий и специальностей, лицензирования новой 

образовательной программы по профессии СПО 43.01.09.Повар, 

кондитер,27.02.06 Контроль работы измерительных приборов. 

Для методического обеспечения учебного процесса по профессиям и 

специальностям организовано 6 цикловых методических комиссий (ЦМК 

общегуманитарного и социально-экономического цикла; ЦМК 

математического и естественнонаучного цикла; ЦМК сельскохозяйственного 

профиля; ЦМК специальных дисциплин технического профиля 

(электроснабжение и строительство); ЦМК специальных дисциплин 

направления «Технология продукции общественного питания»; ЦМК 

кураторов учебных групп), состав которых утверждался приказом директора. 

Распределение административных обязанностей в педагогическом 

коллективе регламентировано приказами и локальными нормативными 

актами техникума. 

Коллегиальными органами управления Техникума были  также Совет 

техникума, Совет обучающихся и Совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Студенческое самоуправление в техникуме осуществлялось  

черезСовет обучающихся. В 2017 году проведено 5 заседаний Совета 

обучающихся, где рассматривались вопросы: 

- выбор нового председателя и членов совета обучающихся; 
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- подведение итогов работы совета обучающихся за второе полугодие 

2016 года и задачи на первое полугодие 2017 года; 

- планирования участия членов совета обучающихся в 

общетехникумовских мероприятиях; 

- тематики выпуска стенных газет и плакатов к мероприятиям, 

проводимых в техникуме; 

- участия членов совета обучающихся в проведении 

профориентационной работы с учащимися школ на предмет поступления в 

наш техникум. 

Совет родителейтехникума- это  постоянно действующий орган 

самоуправления техникума. В 2017 году было проведено 3 общих 

родительских собрания, на которых: 

- проводилось информирование родителей о поведении и результатах 

учебной деятельности их ребенка; 

- проходили беседы с родителями с целью изучения условий и 

микроклимата семейного воспитания, индивидуальных особенностей детей и 

родителей; 

- решались вопросы по социальной поддержке семей студентов; 

- использовался потенциал родителей в проведении совместных 

мероприятий (творческих выставках, классных часах, поездках и др.) 

- составлялся социальный паспорт семей, групп, техникума. 
Для психолого-педагогического просвещения родителей привлекались 

специалисты различных служб: психологи, медицинские работники, 

работники правоохранительных органов. Проводились индивидуальные 

консультации, беседы, лекции (на родительских собраниях). 

Выводы: Существующая система управления Техникума 

соответствовала  требованиям законодательства РФ, предъявляемым к 

образовательной организации, Уставу и предусматривала эффективное 

взаимодействие структурных подразделений, обеспечивала нормальное 

функционирование образовательного учреждения с соблюдением 

нормативных требований. Коллегиальные органы управления и должностные 

лица, входящие в структуру управления эффективно взаимодействовали при 

реализации основных направлений деятельности Техникума. 

 
 

1.3 Оценка содержания качества подготовки обучающихся 

В ходе самообследования оценивалось качество подготовки 

обучающихся и выпускников техникума на основе анализа результатов 

успеваемости, полученных при проведении входного контроля, контрольных 

работ, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, результаты 

независимой оценки квалификаций. 

В техникуме применялись общепринятые для государственных 

учреждений среднего профессионального образования формы контроля: 

текущий, промежуточный, итоговый. 
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Текущий контроль по дисциплинам, МДК проводился в соответствии 

с тематическими планами, включал в себя контрольные работы, тестовые 

задания, проведение семинаров. Содержание контрольных работ включало 

разноуровневые задания и разработано с учетом практического применения 

учебной дисциплины, МДК. Варианты контрольных работ рассматривались и 

утверждались на заседаниях цикловых методических комиссий в начале 

учебного года. 

Промежуточный контроль проводился по окончанию 1 и 2 полугодий, 

осуществлялся преимущественно в традиционной форме: экзамены, зачеты, 

дифференцированные зачеты, экзамен (квалификационный), тестирование, 

защита курсовых работ (проектов). 

В соответствии с планом работы за 2017-2018 учебный год были 

проведены проверочные контрольные работы среди обучающихся 1 курса по 

общеобразовательным дисциплинам (входной контроль знаний): математике: 

алгебре и началам математического анализа, геометрии (таблица 1,2,3); 

русскому языку (таблица 4,5,6), с целью выявления уровня знаний 

обучающихся за курс основной школы. 

Всего обучающихся по математике: алгебре и началам 

математического анализа, геометрии – 55 человек, из них выполнявших 

входной контроль – 53 человека- 96%: 

«5» - 2   (3,8%) 

«4» - 8   (15%) 

«3» - 31 (58%) 

«2» - 12 (22,6%) 

 

Качество знаний – 19 % 

Всего обучающихся по русскому языку и литературе. Русскому 

языку – 55 человек, из них выполнявших входной контроль – 55 человека-

100%: 

«5» - 1 (2%)  

«4» - 16  (29%) 

«3» - 33  (60%) 

«2» - 5    (9%) 

 

Качество знаний – 30 % 

Анализ итогов промежуточной аттестации в целом по техникуму 

показал, что успеваемость обучающихся составляет 100 %, а качество знаний 

– 54,2 %. 

Результаты промежуточной аттестации рассматривались на 

заседаниях педагогического совета в конце 1 и 2 полугодия (таблица 7). Для 

проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

квалификационного в качестве экспертов приглашались представители 

работодателя: по специальности «Механизация сельского хозяйства», 

профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»- 

специалист по охране труда и технике безопасности колхоза«Советская 



13 

Россия»- Карпелянский Б.В., по специальности «Технология продукции 

общественного питания», профессии «Повар, кондитер»- индивидуальный 

предприниматель Тихова А.В., по специальности «Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям)»- директор ООО «Ровенькиагропромэнерго» Пигунов Л.А., 

помощник директора ООО «Ровеньки-маслосырзавод» Каюдин В.А. 

В 2017 году выпущено 57 человек  по специальностям «Механизация 

сельского хозяйства», «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)», 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «Повар, 

кондитер».Государственная итоговая аттестация выпускников проводилась в 

соответствии с Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования». 

В соответствии с учебными планами выпуск по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) «Повар, кондитер», «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства» был осуществлен в январе, 

по программам подготовки специалистов среднего звена «Механизация 

сельского хозяйства», «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»- в 

июне. Результаты итоговой аттестации отражены в таблицах № 8- 19. 

 Численность выпускников, прошедших государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «отлично» - 30 человек 

(52,6%) от общего количества прошедших ГИА. Данный показатель ниже 

результата 2016 г. (64%). Ниже стал результат ГИА в сравнении с 2016 г. по 

специальности «Механизация сельского хозяйства», профессии «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства». Выше стало качество 

подготовки выпускников по специальности «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям)». По результатам ГИА на уровне прошлого осталось качество 

подготовки по профессии «Повар, кондитер». 

В 2017 году в соответствии с приказом департамента внутренней и 

кадровой политики Белгородской области выпускники по профессии «Повар, 

кондитер» проходили независимую оценку квалификаций по профессии 

12901 кондитер. По результатам независимой оценки квалификаций 2 

человека получили 4 разряд (вышеустановленный), 8 человек – 3 разряд 

(установленный), 1 человек – разряд не подтвердил, общий результат участия 

в независимой оценке – 90%. Данный показатель ниже, чем в  

2016 году по профессии 16675  (100%, 50%- 4 разряды). 

Вывод: В связи с вышеизложенным необходимо обновить материальную 

базу по профессии «Повар, кондитер», улучшить качество подготовки по 

специальности «Механизация сельского хозяйства», по профессии 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» в соответствии 

с требованиями современного производства. 
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1.4  Оценка организации качества учебного процесса 

Организация образовательного процесса в техникуме 

регламентируется ОПОП, рабочими учебными планами, календарным 

учебным графиком, расписанием учебных занятий. 

Основные профессиональные образовательные программы 

рассмотрены на педагогическом совете техникума 29.08.2017г. протокол № 

1и утверждены приказом по образовательной организации от 30.08.2017 г. 

№ 225/1. 

Учебные планы профессий и специальностей, реализуемых в 

техникуме, прошли экспертную оценку с 14 июня по 24 июня 2017 года. 

Согласно учебному плану: 

- начало учебных занятий- 1 сентября и окончание в соответствии с 

графиком учебного процесса; 

- общая продолжительность каникул составляет: при сроке обучения 

3 года 10 месяцев- 34 недели (11 недель на 1и 2 курсах, 10 недель на 3 курсе, 

2 недели в зимний период на 4 курсе на третьем курсе, что соответствует 

ФГОС (не менее 10 недель в учебном году); 

- общая продолжительность каникул составляет: при сроке обучения 

2 года 10 месяцев- 24 недели (11 недель на 1и 2 курсах и 2 недели в зимний 

период на 3 курсе, что соответствует ФГОС (не менее 10 недель в учебном 

году); 

- продолжительность учебной недели- шестидневная; 

- продолжительность занятий- 45 мин., занятия группируются 

парами. Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 

2 часа 

- обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы 

(за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, 

секциях). ФК.00  Физическая  культура  -  40  часов  предусматривает  по 

ФГОС самостоятельной работы 40 часов (за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях) - максимально 

80 часов. 

Расписание занятий утверждено приказом  директора от 01.09.2017  

№ 227/1 , размещено на сайте техникума, в сетевой папке с общим доступом 

преподавателей и студентов. 

Консультации предусмотрены учебным планом в расчете 4 часа на 1 

студента проводятся согласно календарно-тематическому планированию по 

соответствующей дисциплине, МДК. 

Календарный график учебного процесса соответствует ФГОС СПО и 

содержанию учебного плана в части соблюдения продолжительности 

семестров, промежуточных аттестаций, практик, каникулярного времени, 

государственной итоговой аттестации: 

- объем аудиторной учебной нагрузки в неделю - 36 часов; 

- максимальный объем учебной нагрузки, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной учебной работы - 54 часа. 
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В соответствии с ФГОС СПО-3 в техникуме имеются в наличии 100% 

рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

учебных и производственных практик, которые разработаны 

педагогическими работниками техникума совместно с работодателями, 

рассмотрены на заседании ЦМК, утверждены приказом по образовательному 

учреждению, согласованы с работодателем. На основании рабочих программ 

разработано перспективно-тематическое планирование. 

Формами промежуточной аттестации являлись зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен. Количество экзаменов в каждом 

учебном году в ходе промежуточной аттестации студентов не превышало 8, а 

количество зачетов и дифференцированных зачетов-10 (без учета зачетов по 

физической культуре). По дисциплинам общеобразовательного цикла 

формами промежуточной аттестации являлся ДЗ (дифференцированный 

зачет) и Э (экзамен). По дисциплинам общепрофессионального цикла- З 

(зачет), ДЗ (дифференцированный зачет), Э (экзамен). Промежуточная 

аттестация по составным элементам программы профессионального модуля: 

по МДК- дифференцированный зачет или экзамен, по учебной и 

производственной практике- дифференцированный зачет. Условием допуска 

к экзамену квалификационному являлось успешное освоение 

профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная рабочими 

учебными планами как вид учебной работы, выполнялась без 

непосредственного вмешательства преподавателя, но под его руководством. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя: 

• подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, 

семинарским, лабораторным, Интернет-конференциям и др.) и выполнение 

соответствующих заданий; 

• самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в 

соответствии с учебно-тематическими планами; 

• подготовку к практикам и выполнение заданий, предусмотренных 

практиками; 

• выполнение письменных контрольных и курсовых работ, электронных 

презентаций; 

• подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе 

курсовым, цикловым и комплексным экзаменам и зачѐтам; 

• подготовку к итоговой государственной аттестации, в том числе 

выполнение выпускной квалификационной работы; 

• работу в студенческих научных обществах, кружках, семинарах и т.п.; 

• участие в работе факультативов, семинаров и т.п.; 

• участие в научной и научно-методической работе техникума; 

• участие в научных и научно-практических конференциях, семинарах, 

конгрессах и т.п.; 

• другие виды деятельности, организуемой и осуществляемой 

техникумом и органами студенческого самоуправления. 
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Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводил инструктаж по выполнению задания, которые 

включали цель задания, его содержания, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждал 

студентов о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. Инструктаж проводил преподаватель за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа осуществлялась индивидуально или группами 

студентов, online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной 

тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 

студентов. 

Это позволяло целенаправленно развивать у студентов 

самостоятельность как личностное качество, а с другой стороны вовлекать их 

в самостоятельную учебную деятельность и формировать умения ее 

организации. 

Формы государственной итоговой аттестации определялись в 

соответствии с ФГОС СПО-3. Оценка качества освоения программ 

подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена 

включает входной, текущий контроль, промежуточную аттестацию 

студентов. С формами и процедурой промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю студенты знакомились за две 

недели до еѐ начала. 

Практика- важная составляющая  образовательного процесса, 

организована в соответствии с графиком учебного процесса на основании 

долгосрочных договоров с профильными предприятиями-партнерами, на 

площадках которых студенты проходили все виды практик в рамках 

реализации дуального обучения.Организация дуального    

обучения  осуществлялась в соответствии с Постановлениями 

правительства Белгородской области от «18» марта 

2013 г. № 85-пп «О порядке организации дуального обучения учащихся и 

студентов», от «19» мая 2014 г. № 190-пп «О внесении изменений в 

постановление правительства Белгородской области от 18 марта 2013 г.  

№ 85-пп», положением о порядке организации и проведения дуального 

обучения обучающихся ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум», 

договорами о проведении дуального обучения с колхозом «Советская 

Россия», ООО «Наголенское», ООО «Ровеньки-Маслосырзавод», ООО 

«Ровенькиагропромэнерго», ООО «Звезда», согласно программам дуального 

обучения,  согласованным с работодателями, графику учебного процесса и в 

соответствии с учебными планами. Сроки выхода на предприятие  

соответствовали графикам реализации дуального обучения по направлениям 

подготовки.  Реализация дуального обучения осуществлялась на базе 

предприятий ООО «Ровеньки-Маслосырзавод», колхоза «Советская Россия», 

ООО «Звезда», ООО «Наголенское», ООО «Ровенькиагропромэнерго». В 

2016-2017 учебном году на дуальное обучение выведено 185 чел. (86% от 
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общего контингента обучающихся). Данный показатель является стабильным 

в сравнении с прошлым годом.На производственную и преддипломную 

практику обучающиеся распределялись на предприятия различных форм 

собственности на основании договоров и приказа. Содержание детальных 

программ преддипломной практики разработано в соответствии с ФГОС, 

рассмотрено и утверждено на заседаниях ЦМК.  

Воспитательная работа в Техникуме направлена на воспитание 

свободной, творчески развитой, талантливой, активной, инициативной, 

социально-ориентированной, физически здоровой, готовой к сознательной 

профессиональной деятельности, нравственному поведению личности, 

формирование гуманистического мировоззрения и высоких духовно-

нравственных качеств будущего специалиста. 

Организация воспитательной работы ведется по следующим 

направлениям: 

- патриотическое и правовое; 

- профессиональное и трудовое; 

- спортивно-оздоровительное (формирование ЗОЖ); 

- воспитание национальных и межэтнических взаимоотношений; 

- работа с родителями; 

- студенческое самоуправление; 

- духовно-нравственное (художественно-эстетическое); 

- творческая деятельность. 

Воспитательная работа в группах организована на основании годового 

и ежемесячного планов работы. 

Вывод: организация образовательного процесса в Техникуме 

позволяла создать условия для качественного освоения реализуемых 

профессиональных образовательных программ. В ходе самообследования 

можно сделать выводы, что применение различных педагогических 

технологий, активное применение ИКТ технологий, взаимодействие с 

работодателями, а также применение практических навыков на базах 

предоставляемых работодателями позволяло достичь  результатов в 

повышении качества образования. Достигнута правильная и рациональная 

организация учебного процесса, рационально использовались учебники и 

учебные пособия, осуществлялся учет требований программ. 

 
 

1.5 Оценка востребованности выпускников 

 

В 2017 выпущено 57 человек, из них по программам подготовки 

специалистов среднего звена 39 чел., по программам подготовки 

квалифицированных рабочих 18 чел. От общего количества выпускников 

трудоустроено на предприятиях и организациях 43 чел., призваны в ряды ВС 

РФ – 10 чел.,  продолжили дальнейшее обучение- 1 чел,  не трудоустроены 3 

чел. (1 чел. «Повар, кондитер», 2 чел. «Техническая эксплуатация и 

облуживание электрического и электромеханического оборудования  (по 
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отраслям)».  Распределение выпускников по специальностям и профессиям 

показано в таблице 20. 

С целью содействия трудоустройству выпускников на базе ПОО создан 

Центр содействия трудоустройству выпускников. В течение 2017 года он 

тесно взаимодействовал с ОКУ «Ровеньский центр занятости населения», 

предприятиями и организациями Ровеньского района: ООО «Ровеньки-

Маслосырзавод», ЗАО «Ровеньский бройлер», колхоз «Советская Россия», 

СПК «Белогорье», ООО «Звезда», ООО «Хлеб». Со студентами проводились 

занятия по составлению резюме, анкет, тренингов  по прохождению 

собеседований. Сотрудниками ОКУ «Ровеньский центр занятости населения» 

совместно со штатными работниками техникума осуществлялось  

консультирование выпускников о возможностях трудоустройства, 

востребованности профессий и специальностей на региональном и 

муниципальном рынке труда. Консультирование проводилось специалистом 

ОКУ «Ровеньский центр занятости населения» Мягкой А.А. на базе центра 

занятости, заместителем директора по учебно-производственной работе 

Сусловой М.Н., педагогом-психологом Кузнецовой А.В.-  в Техникуме. 

График проведение консультаций размещался  на информационном стенде 

центра, сайте Техникума. Вопросы трудоустройства выпускников 

рассматривались на заседании наблюдательного совета.Уровень 

трудоустройства выпускников в 2017 году составил 78 %. Данный показатель 

значительно выше показателя прошлого года (2016 г.-уровень 

трудоустройства 39,5%). Выпускники 2017 года трудоустроились на 

предприятиях ЗАО «Ровеньский бройлер», ООО «Звезда», СПК «Белогорье», 

СПК (колхоз) «Ленинский путь», КФХ «Мирошниченко Е.В.», Филиал 

«Белогорье- Рассвет», ООО ЦЧ АПК, СПК (колхоз) «Заветы Ильича», МУП 

«Тепловые сети», ООО «Ровеньки-Маслосырзавод», ООО 

«Базальт».Отрицательной стороной данного показателя стало то, что не были 

заключены договора образовательного займа между  студентами техникума и 

предприятиями. 

Вывод: В 2017 году отмечен высокий уровень востребованности 

выпускников техникума на территории Ровеньского района, с целью 

дальнейшего содействия трудоустройству выпускников необходимо 

продолжить взаимодействие ОКУ «Ровеньский центр занятости населения», 

а также с центрами занятости других муниципальных районов Белгородской 

области, вести работу по заключению договоров образовательного займа, 

целевого обучения. 

 

1.6  Оценка кадрового обеспечения 

 

Списочный состав работников на конец  2017 года составил 60 

человек, из них педагогических работников (преподавателей и мастеров 

производственного обучения)- 22 человека (37%), преподавателей- 19 

человек (32%), мастеров производственного обучения- 3 человека (5 %). Из 

общего числа педагогических работников высшее образование имели 18 
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человек (82%),  среднее профессиональное образование- 4 человека (18%). 9 

преподавателей (41%)  имели высшее педагогическое образование. Из числа 

педагогических работников техникума, имеющих высшее и среднее 

профессиональное образование по профилю подготовки, 7 человек (32%) 

прошли обучение по программе дополнительного профессионального 

образования- «Педагогический работник». Из общего количества 

педагогических работников 11 человек (50%) имели первую 

квалификационную категорию. 100% педагогических работников прошли 

курсы повышения квалификации, педагогическую и производственные 

стажировки. В 2017 году средний возраст членов педагогического коллектива 

составил 41 год. Информация о наличии квалификационных категорий 

педагогических работников техникума представлена в таблице 21. 

За 2017 год соотношение преподавателей профессионального цикла, 

мастеров производственного обучения, руководящих работников, 

прошедших производственную стажировку на предприятиях к общему 

количеству (13 человек) преподавателей профессионального цикла, мастеров 

производственного обучения и руководящих работников (без учета внешних 

совместителей) составило 100 %. Данные о прохождении стажировок в 2017 

году размещены в таблице 22. 

В 2017 году производственную стажировку прошли: 

1 руководящий работник; 

9 преподавателей специальных дисциплин; 

3 мастера производственного обучения. 

Важнейшим направлением работы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства педагогических работников 

техникума.Курсы повышения квалификации в 2017 г. прошли 9 человек. 

С целью привлечения работников предприятий к подготовке 

специалистов в 2017 техникум участвовал в реализации проекта «Учим 

вместе». В рамках данного проекта к проведению теоретических дисциплин 

по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» 

привлеченыпомощник директора ООО «Ровеньки - Маслосырзавод»  

Каюдин В.А.,к проведению учебной практики по профессии «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства» - специалист колхоза 

«Советская Россия» Карпелянский Б.В. 

Вывод:В 2017 году педагогический коллектив техникума состоял из 

квалифицированных преподавателей и мастеров производственного 

обучения, постоянно совершенствующих свое педагогические мастерство 

через курсы повышения квалификации, прохождение стажировок, участие во 

всех мероприятиях, проводимых методической службой. Образовательный 

ценз педагогических работников соответствовал требованиям ФГОС 

профессий и специальностей. Методическая служба техникума вела 

целенаправленную работа по повышению педагогического мастерства 

педагогических работников: все преподаватели профессионального цикла 

прошли педагогическую стажировку на базе учреждений СПО Белгородской 
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области, производственную на базах предприятий-партнеров. Все 

педагогические работники, подавшие заявления на аттестацию успешно ее 

прошли.  
 

1.7 Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

Научно-методическая и исследовательская деятельность 

педагогического коллектива техникума осуществлялась с учетом требований 

законодательства Российской Федерации, других нормативных актов, 

регламентирующих деятельность образовательных учреждений РФ, 

соответствующих локальных актов образовательного учреждения, а также 

годового плана учебно-методической работы. Перед средним 

профессиональным образованием России поставлена задача подготовки 

специалистов и рабочих, способных перемещаться с одного вида 

профессиональной деятельности на другой, совмещать различные трудовые 

функции, обладать совокупностью знаний в разных областях. Но чтобы 

сформировать знающих, ищущих, критически мыслящих, свободно 

ориентирующихся в быстро изменяющемся обществе специалистов, 

необходимо как можно шире использовать различные педагогические 

технологии, новые методы и приѐмы обучения. Педагогический коллектив 

ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум» в 2017 году работал над 

методической темой «Организация научно-исследовательской, проектной 

деятельности обучающихся как средство формирования познавательной 

активности и самостоятельности студентов». 

Цель - создание условий для совершенствования учебного процесса и 

повышение качества образовательных услуг, оказываемых техникумом. 
Основныезадачи методической работы в техникуме: 

1. Создание оптимальных условий для успешной реализации ФГОС 

СПО; 

2.  Дидактическое и методическое обеспечение образовательного 

процесса по реализации  ФГОС СПО; 

3. Внедрение в учебный процесс продуктивных инновационных  

педагогических технологий для реализации качественного воспитания и 

обучения обучающихся; 

4. Применение компетентностного подхода к формированию и 

применению новых образовательных технологий; 

5. Совершенствование педагогического и методического мастерства 

преподавателей и мастеров производственного обучения на основе 

постоянно действующей системы повышения квалификации; 

6. Сосредоточение основных усилий методических цикловых комиссий 

на создание базы знаний у обучающихся для успешного продолжения 

обучения или трудоустройства по выбранной специальности и  профессии. 
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Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса в 

техникуме разрабатывалось и утверждалось  в соответствии с ФГОС СПО по 

специальностям  и профессиям СПО, локальными нормативными актами. 

Обеспеченность учебно-программной документацией по всем 

специальностям  и профессиям СПО составляло100%. 

Методической службой организована работа по формированию УМК по 

новым образовательным программам по профессии 13.01.10 Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям). 

В 2017 году были представлены индивидуальные проекты: «Научно-

исследовательская группа «Искатель» (преподаватель Кобзарева Наталья 

Ивановна), «Создание комплекта упражнений, развивающих навыки 

компетенции «Инженерная графика CAD», посредством изучения САПР 

AutodeskInventor» (преподаватель Рыбцев Игорь Владимирович), 

«Формирование информационно-коммуникационных компетенций 

обучающихся через организацию проектно-исследовательской деятельности» 

(преподаватель Тихова Валентина Ивановна), «Организация проектной 

деятельности при реализации образовательной программы «Финансовая 

грамотность молодежи» (преподаватель Щербаченко Вероника Николаевна), 

«Как ровенчане строили новую жизнь. 20 - 30 годы XX века», «Край 

любимый. Экскурсия в прошлое п. Ровеньки» (НИГ «Искатель»: студент 

группы № 24 Калюжный Сергей Александрович, студентка группы № 22 

Лысенко Виктория Игоревна), презентация проекта «Все о здоровом 

питании» (студентка группы № 32 Зубова Алена Юрьевна), презентация 

проекта «О профессии с любовью» (по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)) - студент группы № 34 Стародуб Николай 

Александрович. 

Учебно-планирующая документация по всем специальностям/ 

профессиям СПО (календарно-тематические планы, паспорта кабинетов, 

перечни оснащенности кабинетов размещена в методическом кабинете, 

который оснащѐн функциональной мебелью, шкафами для хранения и 

экспонирования имеющихся материалов, а также техническими средствами 

обучения. В кабинете установлены компьютер, принтер, сканер, обеспечен 

доступ в Интернет. 
 Фонды оценочных средств (текущий контроль, промежуточная 

аттестация,государственная итоговая аттестация) сформированы в полном 

объеме и   совершенствуются в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальностям/ профессиям СПО. 

      Учебно-методическое сопровождение дисциплин обеспечивалось учебно-

методическим комплексами (далее – УМК), в состав которых входили: 

- выписка из ФГОС; 

- примерная программа по дисциплине/ профессиональному модулю; 

- рабочая программа по дисциплине /профессиональному модулю, 

- полный курс лекций по дисциплине /профессиональному модулю, 

соответствующий по содержанию  ФГОС; 
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- практикум по решению задач (практических ситуаций); 

- методические рекомендации и задания по внеаудиторной самостоятельной 

работеобучающихся; 

- методические рекомендации по выполнению практических, лабораторных 

работ; 

- методические рекомендации по выполнению курсовых работ (если 

предусмотрены учебным планом); 

- методические рекомендации по выполнению индивидуального  учебного 

проекта (если предусмотрен учебным планом); 

- ФОС: КИМ, КОС. 

Оснащение методического кабинета необходимым оборудованием и 

методическими материалами дало возможность осуществлять его основное 

назначение: оказывать методическую помощь преподавателям и мастерам 

производственного обучения в качественной подготовке квалифицированных 

специалистов, конкурентоспособных на рынке труда. В техникуме активно 

работали педагогический совет, 6 цикловых методических 

комиссий.Цикловые методические  комиссии обеспечивали планирование и 

организацию методической работы, способствовали совершенствованию 

педагогического мастерства, внедрению педагогических и информационных 

технологий, организовали работу по созданию системы комплексного 

методического обеспечения основных профессиональных образовательных 

программ, программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

по реализуемым программам СПО. Заседания ЦМК проводились ежемесячно 

согласно графику проведения с определѐнной повесткой. В  период с 

09.01.2017г по 28.12.2017г.   проведено   12   заседаний ЦМК.  

Рассматриваемые вопросы разнообразны: 

-  анализ, корректировка  и разработка рабочих программ по ФГОС   по 

специальностям и профессиям с учѐтом изменений  РУП;  

- организация работы творческих групп по созданию фонда оценочных 

средств; 

-  планирование открытых учебных занятий, мастер – классов;  

- готовность  ППССЗ, ППКРС  по ФГОС  для СПО по профессиям и 

специальностям;   

-  рассмотрение   методических разработок,    методических           

рекомендаций, методических указаний,  докладов и т.д. преподавателей и 

мастеров производственного обучения; 

-  подготовка  к процедуре прохождения  аттестации педагогическими 

работниками ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум»; 

- публикация методических материалов преподавателей и мастеров 

производственного обучения в сборниках БелИРО и других изданиях;  

По результатам работы заседаний оформлены протоколы. 

В техникуме сформировалась система традиционных методических 

мероприятий, которые способствовали повышению уровня научно-

методической деятельности преподавателей, реализации профессионального 
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и творческого потенциала. Это проведение методических дней, семинаров, 

творческих отчетов, расширенных заседаний ЦМК, предметных недель и др.  

Одной из важных задач библиотеки техникума являлось повышение 

эффективности использования библиотечного фонда. 

Учебная литература приобреталась в соответствии с нормативными 

требованиями и 100% от общего ее числа имеет грифы ФИРО и МО РФ. 

Количество экземпляров, приобретенной обязательной литературы, 

определялось в соответствии с ФГОС, ОПОП, учебными планами. 

Библиотекой техникума совместно с учебным отделом составлялся 

план на приобретение учебных изданий из расчета обеспечения каждого 

обучающегося минимумом обязательной учебной литературы по всем 

циклам дисциплин, реализуемых образовательных программ. На 

сегодняшний день библиотека не располагает в достаточном количестве 

изданиями основной учебной литературы по циклам дисциплин. 

Библиотечно-информационное обеспечение 

Библиотека техникума- информационный центр по использованию 

современных технологий и ресурсов. Сегодня важнейшей функцией 

библиотеки техникума является информационная поддержка учебного 

процесса и научно-исследовательской работы. 

Библиотека формировала книжный фонд согласно требованиям 

Примерного положения о формировании фонда библиотеки среднего 

специального учебного заведения, утвержденного приказом Министерства 

образования России от 21.11.2002 г. № 4066. 

На конец  2017 г. объем фонда библиотеки - составлял 12975 единиц 

хранения. 

По составу фонд представлял собой собрание учебной, учебно-

методической и научной литературы, периодических и электронных изданий, 

аудиовизуальных документов. 

Ежегодно пополняется библиотечный фонд. Фонд библиотеки  

(12975экз.) многоотраслевой, но он не обеспечивает все специальности 

техникума. 

 

Состав фонда:  

 учебная  литература  10896 экз.  

 учебно-методическая   46 экз.  

художественная2002 экз. 

 электронные издания СD 33 экз.  

 периодическая литература: 

По профессии «Повар, кондитер» и специальности «Технология 

продукции общественного питания» 

 Гастрономъ 

 Питание и общество 
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 Приготовь  

 Кулинарный практикум 

 Готовим вкусно (Электронный журнал) 

 Наша кухня (Электронный журнал) 

По профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства» 

 За рулем 

 Сельский механизатор 

 Автомир (Электронный журнал) 

 5 колесо (Электронный журнал) 

По профессии «Мастер отделочных строительных работ» 

 Идеальный дом (Электронный журнал) 

 Жилая среда  (Электронный журнал) 

 Идеи для вашего дома (Электронный журнал) 

 Сделай сам (Электронный журнал) 

 Ремонт квартиры, дачи (Электронный журнал) 

 Советы профессионалов (Электронный журнал) 

По специальности «Механизация сельского хозяйства» 

 Сельскохозяйственная техника обслуживание и ремонт 

 Земледелие 

 Новое сельское хозяйство 

По специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования» 

 Энергия без границ  

 Радио (Электронный журнал) 

 Радиолоцман (Электронный журнал) 

 Современная электроника (Электронный журнал) 

 Электрик (Электронный журнал) 

Библиотекой техникума проведен анализ фонда по определению 

достаточности и современности источников учебной информации по 

специальностям. Формирование общего библиотечного фонда и 

технического обеспечения информационных потоков осуществлялось  на 

основании приказа Министерства образования и науки РФ №1067 от 19 

декабря 2012 года (редакция от 10.07.2013г.) «Об утверждении федеральных 

перечней учебников рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на 2013-14 учебный год» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 30.01.2013г № 26755). 
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В 1 квартале 2017 года был сделан заказ спецлитературы на 122360 

рублей. Основными источниками средств на комплектование библиотеки 

учебного заведения являются: внебюджетные средства; бюджетные 

средствакниги, в том числе учебная литература, подаренные библиотеке 

авторами, спонсорами и родителями обучающихся студентов; 

учебная и методическая литература из собственных фондов 

преподавателей и сотрудников техникума. 

Основными источниками комплектования библиотеки учебного 

заведения являются центральные издательства: «Академия», «Дрофа», 

«Просвещение» и др. 

Структура библиотекитехникума:  

-абонемент  

-читальный зал 

Библиотека оформляла тематические книжные выставки, 

библиографические указатели, проводила Дни информации, 

библиографические обзоры, открытые просмотры изданий по 

специальностям. 

Вывод:В2017 годубиблиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание читателей соответствовало 

установленным требованиям. Библиотечный фонд представлен в 

достаточном объеме для выполнения требований образовательных 

стандартов, позволял реализовать образовательные программы подготовки 

специалистов среднего звена, программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, по которым велось  обучение в 2017 году. В течение 

года библиотечный фонд  пополнялся учебной и методической литературой, 

необходимой для ведения образовательного процесса. 

 

1.8 Оценка материально технического обеспечения 
 

Одно из необходимых условий качественного обучения-  эффективное 

использование материально - технической базы и оснащение ее современным 

учебным оборудованием. Состояние материально-технической базы, уровень 

оснащенности учебных кабинетов, лабораторий, мастерских достаточен для 

ведения учебного процесса в соответствии с учебными планами и 

программами. За техникумом в целях обеспечения образовательной 

деятельности, на праве оперативного управления, закреплены объекты 

областной собственности: здания, сооружения общей площадью 8 053,4 кв.м. 

по адресу: п. Ровеньки, ул. М.Горького, 29, ул. М.Горького 29а, ул. 

М.Горького 38, автотрактородром площадью 2040 кв.м., земли 

сельхозназначения для практического обучения обучающихся площадью 

1 425 642 кв.м.. В зданиях техникума имеется центральное отопление (кроме 

общежития – автономное), освещение, холодное водоснабжение и 

водоотведение. Из собственных средств производится частичная замена 

оконных блоков на современные пластиковые (37 шт). Для обучения и 

внеклассной работы имеется необходимая учебно-материальная база: 8 
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кабинетов общеобразовательного цикла; 12 кабинетов профцикла; 1 

лаборатория электротехники и  электронной техники; 1 лаборатория 

эксплуатации МТП, технического обслуживания и ремонта машин; 1 

лаборатория учебный кулинарный, учебный кондитерский цех, учебная 

кухня ресторана; 1 лаборатория обработки информации отраслевой 

направленности, разработки, внедрения и адаптации программного 

обеспечения отраслевой направленности; 1 лаборатория микробиологии, 

физиологии питания, санитарии и гигиены; 1 лаборатория метрологии и 

стандартизации; 1 лаборатория молочного оборудования животноводческих 

комплексов; 1 лаборатория технического обслуживания и ремонта 

топливного оборудования дизельных двигателей; 1 лаборатория «Умный 

дом»; 1 лаборатория электрического и электромеханического оборудования 

транспортных средств; 1 лаборатория автоматизированных электрических и 

электромеханических систем; 1 сварочная мастерская; 1 мастерская 

металлообработки; 1 слесарная мастерская; 1 мастерская технического 

обслуживания и ремонта транспортных средств; 1 мастерская рекламно-

информационных конструкций.  

В соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов учебные кабинеты и лаборатории, мастерские 

имеют необходимый фонд учебно-методической литературы, комплекты 

таблиц, географических и исторических карт, есть раздаточный материал, 

модели, приборы, инструменты, станки для проведения практических и 

лабораторных работ, автомобили грузовые и легковые (6 ед.), трактора (5 

ед.), комбайн, автобус. Но необходимо отметить высокий уровень износа 

сельскохозяйственной техники (85%). Учебная лаборатория и мастерские 

оснащены необходимым оборудованием, что позволяло обеспечить 

выполнение государственных требований к содержанию и уровню 

подготовки выпускников по всем подготавливаемым профессиям, 

специальностям. Например, для подготовки специалистов и рабочих по 

профессии «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)»  применялись 

комплекты лабораторного оборудования «Основы автоматизации 

производства», «Автоматизация технологических процессов и 

производства», «Электрические машины», «Защитное заземление и 

зануление», «Многофункциональный транзисторный преобразователь», 

«Электротехнические материалы», «Трехфазный асинхронный двигатель с 

имитатором неисправностей», «Монтаж и наладка оборудования 

предприятий и гражданских сооружений», «Монтаж, наладка и испытание 

электрических цепей, автоматики и электромоторов», «Электромонтаж в 

жилых и офисных помещениях». Для отработки первичных 

профессиональных навыков по строительной специальности применялись все 

необходимые ручные и электрифицированные инструменты и механизмы, 

контрольно-измерительный инструмент (бетономешалка, нивелир, теодолит, 

дрели, миксеры, шлифовальные машины и многое другое). Подготовка 

студентов в области информационных технологий осуществлялась  в рамках 
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изучения общеобразовательных, специальных предметов, факультативных 

курсов. Для подготовки поваров, кондитеров, технологов использовались 

шкаф жарочный, Гриль TefalGC 3060, пароконвектомат, фритюрница.  

В 2017 году техникум располагал информационной базой, которая 

использовалась  во время занятий: 

 48 компьютеров 

 36 задействованных в учебном процессе 

 15 мультимедийных проектора 

 2 интерактивные доски 

 15 принтеров 

 3 сканера 

 2 МФУ 

 подключение к сети  Интернет 

 электронная почта mail: goupu-19@yandex.ru 

  официальный сайт: goupu-19.narod.ru 

В техникуме обеспечена комплексная безопасность. По периметру 

территория ограждена забором из металлической решетки общей 

протяженностью 520 м. высотой 1,5 м. Центральный въезд на территорию 

оборудован металлическими въездными воротами.  Осуществлена  

круглосуточная охрана. Установлены камеры видеонаблюдения. Пожарная 

сигнализация в составе: ППКОП «Гранит 16»  и ППКОП «А 16/512» речевое 

оповещение типа «Соната-К», дымовые пожарные датчики ИП 212-41, табло 

«Выход», извещатели пожарные ручные ИПР-1 (на путях эвакуации), сетевой 

и звуковой оповещатель УЭСС. Система пожарной сигнализации выведена 

на МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба». Оборудовано  2 

пожарных гидранта.  Приобретена кнопка экстренного вызова:  ППК- «Лунь-

9Т», кнопка «Астра-321» и радиокнопка «Астра-Р». Организация питания 

студентов осуществлялась в столовой техникума на 60 посадочных мест. 

Студенты обеспечивались 2-х разовым горячим питанием (завтрак, обед). В 

техникуме созданы условия для медицинского обслуживания и охраны 

здоровья студентов. В здании общежития техникума расположен 

медицинский кабинет, в котором размещено все необходимое медицинское 

оборудование для оказания первой медицинской помощи. Обслуживание 

студентов осуществлял  медработник ОГБУЗ «Ровеньская ЦРБ». Для 

проведения занятий и спортивно-массовых мероприятий в техникуме 

оборудован спортивный зал (257,4м
2
). Использовалась волейбольная, 

баскетбольная площадки, интерактивный стрелковый тренажер. Зал 

оборудован раздевалками, душевыми кабинами. Также для проведения 

досуга студентов оборудовано футбольное поле для игры в мини-футбол, 

открытая волейбольная площадка, полоса препятствий, асфальтированная 

беговая дорожка. Актовый зал (228,7м
2
) рассчитан на 70 посадочных мест, 

оборудован необходимой акустической системой для проведения 

внеклассных, торжественных мероприятий, собраний, праздничных 

mailto:goupu-19@yandex.ru
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концертов, тематических встреч. На территории техникума расположено 

общежитие на 150 мест (60 комнат) общей площадью 3424,3 кв.м. В 

общежитии созданы все необходимые условия для проживания, 

самостоятельных занятий и отдыха студентов, а также для организации их 

внеучебной занятости и проведения культурно-массовых мероприятий, 

спортивных и физкультурно-оздоровительных секций, направленных на 

профилактику социально негативных явлений. Уровень оснащенности 

учебно- материальной базы по образовательным программам с СПО  

составляет 87%, в целом по учреждению-75%. 

Вывод:  Состояние и оснащенность материально-технической базы 

образовательной организации и оснащенность его учебно-лабораторного 

фонда позволяло обеспечить проведение образовательного процесса в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Государственных образовательных стандартов и локальных нормативных 

актов. Нуждается в ремонте фасад учебного корпуса, необходимо обновление 

сельскохозяйственной техники. 

 

 

1.9 Оценка функционирования внутренней системы качества 

образования 

Внутренняя система оценки качества образования ОГАПОУ 

«Ровеньский политехнический техникум» - главный источник информации 

для диагностики состояния образовательного процесса, основных 

результатов деятельности образовательного учреждения. Внутренняя оценка 

качества образования осуществлялось посредством системы 

внутритехникумовского контроля, мониторинговых исследований, 

статистических исследований. Система оценки качества образования 

предусматривала сбор, системный учет, обработку и анализ информации об 

организации и результатах образовательного процесса, состоянии здоровья 

обучающихся для эффективного решения задач управления качеством 

образования (результаты образовательной деятельности, состояние 

компетентности педагогов) и проводилась в соответствии с годовым планом 

работы техникума, утвержденного положения об мониторинговых 

исследованиях. Организацию и проведение мониторинга, обработку 

материалов осуществляли заместители директора техникума. С помощью 

мониторинга прослеживался уровень и динамика формирования 

профессиональных компетенций студентов, и на основе их анализа 

вносились соответствующие коррективы в организацию образовательного 

процесса. Применялись социологические исследования, тестирование, анализ 

результатов практической деятельности, рейтинговая оценка, 

самообследование. Рейтинговая система оценки успеваемости и дисциплины 

обучающихся позволяла  выявлять и своевременно устранять пробелы в 

знаниях студентов, формировать мотивацию к обучению. Входной контроль: 

анализ документов об образовании, собеседование с родителями и 
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абитуриентами проводила приемная комиссия. Психологическое 

тестирование, тестирование на профессиональную ориентацию обучающихся 

- педагог - психолог. 

Входной контроль по учебной дисциплине или профессиональному 

модулю проводил преподаватель, ведущий дисциплину или модуль. 

Текущий контроль (проводился в соответствии с положением о 

текущем контроле) знаний обучающихся путем проведения текущих срезов 

проводился с целью выявления уровня освоения обучающимися 

программного материала по изученным дисциплинам и профессиональным 

модулям. Результаты срезов освоения обучающимися программного 

материала по учебным дисциплинам и профессиональным модулям 

фиксировался в ведомости, которая подписывалась  лицом, проводившим 

данный срез и хранился в учебной части. 

Рубежный контроль проводился в последние дни месяца 

преподавателем, ведущим дисциплину или модуль, анализировался. По 

результатам преподаватель выстраивал групповую и (или) индивидуальную 

работу со студентами. 

Промежуточной контроль - результаты промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине или профессиональному модулю. Фиксировался в 

ведомостях, зачетных книжках. Заместителем директора по учебной -

методической работе составлена аналитическая справка. 

Вся аналитическая работа по оценке качества образования 

обсуждалась на заседаниях цикловых методических комиссий, 

педагогического совета. 

Результатом анализа явился  допуск к государственной итоговой 

аттестации либо проведение профилактических и корректирующих действий 

с обучающимися, не освоившими в полном объеме образовательную 

программу, и преподавателями, ведущими учебную дисциплину или 

профессиональный модуль. 

Востребованность выпускников оценивалась  внешними экспертами 

по наличию заявок на выпускников, соответствию полученной 

специальности, профилю работы, отзывам работодателей. За последние три 

года использованы следующие данные: 

- год выпуска; 

- процент выпускников, направленных на работу; 

- процент выпускников, состоящих на учете в службе занятости; 

- процент выпускников, работающих в данном регионе. 

Контроль качества проведения учебных занятий осуществлялся с 

целью выявления эффективности проведения учебных занятий. Результаты 

контроля качества проведения учебных занятий фиксировались в 

соответствующих формах посещения занятий, отражающих цель посещения, 

и подписываются посетившим лицом. Факт ознакомления с результатами 

посещения преподаватель подтверждал в данном документе своей подписью. 



30 

Главная задача контроля качества подготовки специалистов - 

регулярное управление учебной деятельностью обучающихся, ее 

профилактика и корректировка.  

Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты 

оценочной деятельности устанавливались  в плане внутренней системы 

оценки качества образования. Основные виды контроля, применяемые в 

техникуме фронтальный, текущий, персональный. В соответствии с планом 

внутритехникумовского  контроля в 2017 году проводился фронтальный 

контроль учебно-планирующей документации, результаты контроля 

отражены в справке, по итогам контроля подготовлен приказ, ежемесячно 

проводился контроль журналов теоретического и производственного 

обучения, по результатам контроля подготовлены справки, приказы. 

Ежемесячно был запланирован персональный контроль качества учебной 

работы преподавателей, мастеров производственного обучения, который 

включал в себя посещение занятий, контроль учебной документации, 

проведение контрольных работ. По итогам полугодий проводился 

мониторинг успеваемости, посещаемости, внеучебной деятельности 

студентов. Результаты мониторинга рассматривались на заседаниях 

педагогического совета. 

Вывод:  В техникуме разработана система контроля и мониторинга 

качества образовательного процесса, которая позволяла получать 

непрерывную информацию о ходе и качестве образовательного процесса и на 

основе этого оперативно вносить изменения в организацию учебного 

процесса. Она позволила провести всесторонний анализ деятельности 

образовательной организации, своевременно устранять недостатки 

образовательного процесса. 
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АНАЛИЗ СРЕЗОВЫХ РАБОТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-Х КУРСОВ 

(2017-2018 учебный год) 

Русский язык 

 Таблица 1. 

№ 

группы 

Наименование 

дисциплины 

Кол-во 

обучающихся в 

группе 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших задания ВК  

Качество 

знаний 

12 

из них 

«5» «4» «3» «2» 

11 Русский язык и 

литература. Русский язык 

20 - 4 13 3 20% 

  

Таблица 2. 

№ 

группы 

Наименование 

дисциплины 

Кол-во 

обучающихся в 

группе 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших задания ВК  

Качество 

знаний 

 

из них 

«5» «4» «3» «2» 

14 Русский язык и 

литература. Русский язык 

15 1 5 9 - 40% 

  

Таблица 3. 

№ 

группы 

Наименование 

дисциплины 

Кол-во 

обучающихся в 

группе 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших задания ВК  

Качество 

знаний 

12 

 

из них 

«5» «4» «3» «2» 

18 Русский язык и 

литература. Русский язык 

20 - 7 11 2 35% 
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Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 Таблица 4. 

№ 

группы 

Наименование 

дисциплины 

Кол-во 

обучающихся в 

группе 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших задания ВК  

Качество 

знаний 

20 

из них 

«5» «4» «3» «2» 

11 Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

 

20 - 1 14 5 5% 

 

 

Таблица 5. 

№ 

группы 

Наименование 

дисциплины  

Кол-во 

обучающихся в 

группе 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших задания ВК  

Качество 

знаний 

15 

из них 

«5» «4» «3» «2» 

14 Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

 

15 1 4 7 3 30 % 

 

      Таблица 6. 

№ 

группы 

Наименование 

дисциплины 

Кол-во 

обучающихся в 

группе 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших задания ВК  

Качество 

знаний 

18 

из них 

«5» «4» «3» «2» 

18 Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

20 1 3 10 4 20 % 
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Результаты промежуточной аттестации, % 

 Таблица 7. 

Код и наименование 

специальности 

2016-2017уч.г. 2 полугодие 2017-2018уч.г.1 полугодие 

Общая 

успеваемость 

Качественный 

показатель 

Общая 

успеваемость 

Качественный 

показатель 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 
100 62,0 100 60,1 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям)  

100 65,0 100 68,0 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

100 49,0 100 56,0 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

100 42,0 100 38,8 

19.01.17 Повар, кондитер 100 65,4 100 68,0 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 
100 32,7 100 33,7 

Всего  100 53,0 100 54,2 

 

Результаты защиты ВКР по специальности «Механизация сельского 

хозяйства» (43-М на базе основного общего образования) 

(июнь) Таблица 8. 

Общее 

количество 

Оценка 

«отлично» 

Оценка 

«хорошо» 

Оценка 

«удовлетворительно» 

Качество государственной 

итоговой аттестации  

(на «хорошо» и «отлично») 

15 - 5 (33,3%) 10 (66,6%) 5 (33,3%) 

 

Результаты защиты ВКР по специальности «Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям)» 

 (44-Э на базе основного общего образования) 

(июнь) Таблица 9. 

Общее 

количество 

Оценка 

«отлично» 

Оценка 

«хорошо» 

Оценка 

«удовлетворительно» 

Качество государственной 

итоговой аттестации  

(на «хорошо» и «отлично») 

12 - 8 (66%) 4 (33%) 8 (66%) 
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Результаты защиты ВКР по специальности «Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям)» 

 (35-Э на базе полного среднего общего образования) 

(июнь) Таблица 10. 

Общее 

количество 

Оценка 

«отлично» 

Оценка 

«хорошо» 

Оценка 

«удовлетворительно» 

Качество государственной 

итоговой аттестации  

(на «хорошо» и «отлично») 

12 3 (25%) 2 (16%) 7 (58%) 5 (41,6%) 

 

Результаты защиты письменных экзаменационных работ по профессии 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»  

(31-ТМ гр. на базе основного общего образования) 

 (январь)                                                                                                                      Таблица 11. 

Общее 

количество 

Оценка 

«отлично» 

Оценка 

«хорошо» 

Оценка 

«удовлетворительно» 

Качество государственной 

итоговой аттестации  

(на «хорошо» и «отлично») 

7 - 3 (42,8%) 4(57%) 42,8% 

 

Результаты выполнения выпускных квалификационных работ  по 

профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства»  

(январь)                                                                                                   Таблица 12. 

Общее 

количество 

Оценка 

«отлично» 

Оценка 

«хорошо» 

Оценка 

«удовлетворительно» 

Качество государственной 

итоговой аттестации  

(на «хорошо» и «отлично») 

7 - 3 (42,8%) 4(57%) 42,8% 

 

Сводные результаты ГИА по профессии «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» 

(январь) Таблица 13. 

Общее 

количество 

видов 

аттестационных 

испытаний 

Оценка 

«отлично» 

Оценка 

«хорошо» 

Оценка 

«удовлетворительно» 

Качество государственной 

итоговой аттестации  

(на «хорошо» и «отлично») 

14 - 6(42,8%) 8 (57%) 42,8% 

 

Результаты защиты письменных экзаменационных работ  по профессии 

«Повар, кондитер» 

(январь) Таблица 14. 

Общее 

количество 

Оценка 

«отлично» 

Оценка 

«хорошо» 

Оценка 

«удовлетворительно» 

Качество государственной 

итоговой аттестации  

(на «хорошо» и «отлично») 

11 2 (18%) 6 (54,5%) 3 (27%) 72,7% 
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Результаты выполнения выпускных квалификационных  работ  по 

профессии «Повар, кондитер» (16675 повар) 

(январь) Таблица 15. 

Общее 

количество 

Оценка 

«отлично» 

Оценка 

«хорошо» 

Оценка 

«удовлетворительно» 

Качество государственной 

итоговой аттестации  

(на «хорошо» и «отлично») 

11 3 (27%) 7 (63,6%) 1(9%) 90,9% 

 

 

Результаты выполнения выпускных квалификационных  работ  по 

профессии «Повар, кондитер» (12901 кондитер) 

(январь) Таблица 16. 

Общее 

количество 

Оценка 

«отлично» 

Оценка 

«хорошо» 

Оценка 

«удовлетворительно» 

Качество государственной 

итоговой аттестации  

(на «хорошо» и «отлично») 

11 3 (27%) 8 (72,7%) - 100% 

 

 

Сводные результаты ГИА по профессии «Повар, кондитер» 

(январь) Таблица 17. 

Общее 

количество 

видов 

аттестационных 

испытаний 

Оценка 

«отлично» 

Оценка 

«хорошо» 

Оценка 

«удовлетворительно» 

Качество государственной 

итоговой аттестации  

(на «хорошо» и «отлично») 

33 8 (24,2%) 21(63,6%) 4(12%) 87,8% 

 

 

Присвоенные разряды по профессии 16675 повар 

 

 Таблица 18. 

Общее 

количество 
3 разряд 4 разряд 

11 8 (72,7%) 3 (27%) 

 

 

Присвоенные разряды по профессии 12901 

   

Таблица 19. 

 
Общее 

количество 

3 разряд 4 разряд 

11 9 (81,8%) 2 (18%) 
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Таблица 20. 
Наименование 

специальности/профессии 

Выпущено Трудоустроено Призвано 

в ряды ВС 

РФ 

Обучение Не 

трудоустроено 

Механизация сельского 

хозяйства  

15 9 6 - - 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

24 

 

18 

 

3 1 2 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

7  6 

 

 

1  - 

Повар, кондитер 11  10   1 

ВСЕГО: 57 43 10 1 3 

 

 

 Таблица 21. 
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагогического 

работника (преподаватели и 

мастера) 

Наличие 

квалификационной 

категории 

Дата присвоения 

квалификационной 

категории 

1.  Бурлуцкий Александр Павлович Первая  18.09.2014г. 

2.  Волощенко Марина Николаевна Первая 18.12.2014г. 

3.  Долженко Лидия Петровна Первая 18.12.2014г. 

4.  Желтобрюхов Сергей 

Вячеславович 

 Первая 21.01.2016г. 

5.  Иляшенко Ирина Станиславовна Первая 16.05.2013г. 

6.  Киричков Андрей Иванович Первая 22.04.2016г. 

7.  Кондратенко Светлана  

Васильевна 

Первая 16.05.2013г. 

8.  Кузнецова Алла Владимировна Первая 31.01.2013г. 

9.  Коломыц Лариса Николаевна Первая 20.12.2013г. 

10.  Кравченко Анатолий Дмитриевич Соответствие 

занимаемой должности 

 

11.  Поляков Сергей Иванович Первая 17.09.2015г. 

12.  Суслова Марина Николаевна Первая 20.12.2013г. 

13.  Таранцов Александр Николаевич Первая 18.12.2014г. 

14.  Тихова Валентина Ивановна Первая 16.05.2013г. 

15.  Ткаченко Владимир Трофимович Соответствие 

занимаемой должности 

 

16.  Щербаченко Вероника 

Николаевна 

Первая 11.04.2013г. 
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17.  Кобзарева Н.И. Первая  19.12. 2017г. 

18.  Стрельцова Е.А. Первая  19.12. 2017г. 

Всего имеющих категории 14 87,5% 

Работники, проработавшие менее 2-х лет, вновь принятые (без внешних совместителей) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагогического 

работника (преподаватели и 

мастера) 

Планируемая 

квалификационная 

категория 

Планируемая дата 

аттестации 

1. Зубкова Е.В. Первая Октябрь 2018г. 

2. Запорожцев В.М. Первая  Ноябрь 2018г. 

3. Борщѐв А.В. Первая  Сентябрь 2020г. 

4. Подобный И.П. Первая  Декабрь 2019г. 

5. Кравцов М.А. Первая  Февраль 2020г. 

6. Цымбалистый М.В. Первая  Декабрь 2018г. 

7. Чумакова Е.Н. Первая  Октябрь 2018г. 

 

Данные о прохождении производственной стажировки в 2017 году 

Таблица 22. 
Общее количество руководящих работников в ПОО, чел. 5 

Общее количество преподавателей в ПОО, чел.  

из них: 

количество преподавателей специальных дисциплин в ПОО, чел. 

18 

9 

Общее количество мастеров производственного обучения в ПОО, чел.  3 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

стажера 

(полностью) 

Должность 

стажера 

Дата 

прохождения 

стажировки 

Количе

ство 

часов 

Тема стажировки 
Место прохождения 

стажировки 

1.  

Верховод 

Николай 

Владимирович 

преподаватель 

   

Колхоз «Советская 

Россия» 

Ровеньского района 

Белгородской 

области  

23 июня .2017 г 

 по  

29 июня 2017 г 

36 

часов 

Технологии 

механизированных 

работ в 

растениеводстве и 

животноводстве 

09 октября 2017 

г 

 по 

22.октября 2017 

г 

72 

часа 

«Техническое 

обслуживание с/х 

машин и 

оборудования» 

 

2.  

Волощенко 

Марина 

Николаевна 

 

 

преподаватель 

 

25 мая 2017 г 

по 

07 июня 2017 г 

 

 

72 

часа 

«Технология 

штукатурных 

работ: современное 

оборудование, 

приѐмы, техники» 

ООО «Ровеньская 

ПМК» 

Ровеньского района 

Белгородской области 

3.  

Желтобрюхов 

Сергей 

Вячеславович 

Мастер 

производствен

ного обучения 

13 апреля 2017 г 

по 

26 апреля 2017 г 

 

72 

часа 

 

 

«Техническое 

обслуживание 

с/х машин и 

оборудования» 

 

Колхоз «Советская 

Россия» 

Ровеньского района 

Белгородской 

области 
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21 августа 2017 

 по  

03сентября 2017 

г 

 

 

 

 

«Эксплуатация и 

организация 

сезонного 

обслуживания 

сельскохозяйств

енных машин и 

оборудования» 

 

Колхоз «Советская 

Россия» 

Ровеньского района 

Белгородской 

области 

4.  

Запорожцев 

Владимир 

Михайлович 

преподаватель 

15 июня 2017 г 

 по  

21. июня 2017 г 

36 

часов 

«Подготовка 

тракторов с с/х 

машин и 

механизмов к 

работе» 

 

 

Колхоз «Советская 

Россия» 

Ровеньского района 

Белгородской 

области 

15 ноября 2017г  

По 

28 ноября 2017 г 

72 

часа 

 

«Техническое 

обслуживание 

с/х машин и 

оборудовани» 

 

ООО АПП 

«Наголенское» 

Ровеньского района 

Белгородской 

области 

5.  

Зубкова 

Елена 

Валентиновна 

преподаватель 

04 декабря 2017 

г 

 по  

14  декабря 2017  

г. 

72 

часа 

«Современные 

технологии 

приготовления 

дрожжевого 

теста и изделий 

из него» 

ООО «Звезда» 

Ровеньского района 

Белгородской 

области 

6.  

Иляшенко 

Ирина 

Станиславовн

а 

 

Мастер п/о 

04 декабря 2017 

г 

 по  

14  декабря 2017  

г. 

72 

часа 

 «Современные 

технологии 

приготовления 

дрожжевого 

теста и изделий 

из него» 

ООО «Звезда» 

Ровеньского района 

Белгородской 

области 

7.  

Кравченко 

Анатолий 

Дмитриевич 

 

с 04 декабря 

2017 г 

  по  

14 декабря  2017  

г 

72 

часа 

«Электроснабже

ние предприятий 

сельскохозяйств

енного 

комплекса» 

 

ООО «Ровеньки 

агропромэнерго» 

Ровеньского района 

Белгородской 

области 

8.  

Поляков 

Сергей 

Иванович 

Мастер п/о  

 27 апреля 2017 г 

по 

18 мая 2017 г 

72 

часа 

«Определение и 

устранение 

технических 

неисправностей, а 

также 

обслуживание 

двигателей 

различных 

модификаций» 72 

часа 

Колхоз «Советская 

Россия» 

Ровеньского района 

Белгородской 

области 

 

15 ноября 2017 г 

 по  

28 ноября  2017  

г 

72 

часа 

«Техническое 

обслуживание 

сельскохозяйств

енных машин и 

оборудования» 

ООО АПП 

«Наголенское» 

Ровеньского района 

Белгородской области 

9.  

Таранцов 

Александр 

Николаевич 

преподаватель 

09 октября 2017 

г 

 по 

22 октября 2017 

г 

72 

часа 

«Техническое 

обслуживание 

сельскохозяйств

енных машин и 

оборудования» 

Колхоз «Советская 

Россия» Ровеньского 

района Белгородской 

области 

06 февраля 2017 

г 

72 

часа 

«Организация  

грузовых и 

ОАО «Ровеньская 

АК № 1468» 
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по  

18 февраля 2017 

г 

пассажирских 

перевозок» 

 

Ровеньского района 

Белгородской 

области 

10.  

Тихова 

Валентина 

Ивановна 

преподаватель 

01 ноября 2017 г 

 по  

14 ноября 2017  

г. 

72 

часа 

«Современные 

технологии 

приготовления 

дрожжевого 

теста и изделий 

из него» 

 

ООО «Звезда» 

Ровеньского района 

Белгородской 

области 

 

11.  

Цимбалистый 

Максим 

Викторович 

преподаватель 

с 04 декабря  

2017 г 

по  

14 декабря  2017  

г 

72 

часа 
«Электроснабже

ние предприятий 

сельскохозяйств

енного 

комплекса» 

 

ООО 

«Ровенькиагропром

энерго» 

Ровеньского района 

Белгородской 

области 

 

12.  

Чумакова 

Елена 

Николаевна 

преподаватель 

01 ноября 2017 г 

  по  

14 ноября 2017  

г. 

72 

часа 

«Современные 

технологии 

приготовления 

дрожжевого 

теста и изделий 

из него» 

 

ООО «Звезда» 

Ровеньского района 

Белгородской 

области 

 

13.  

Суслова 

Марина 

Николаевна 

Зам. 

директора по 

УПР 

04 декабря 2017 

г 

 по 

14  декабря 2017  

г. 

72 

часа 

«Современные 

технологии 

приготовления 

дрожжевого 

теста и изделий 

из него» 

 

ООО «Звезда» 

Ровеньского района 

Белгородской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Структура  управления техникумомсхема 1 

 

  

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ДИРЕКТОР 

Заместитель 

директорапо УПР 

Преподаватели 

специальных 

дисциплин, мастера  

производственного 

обучения Механик 

Секретарь учебной 

части 

Заместитель 

директора по УВР 

Воспитатель 

общежития 

Классные 

руководители, 

кураторы 

Медицинский 

работник 

Заместитель 

директора по УМР 

Научно – 

методический совет 

Председатели  

цикловых 

методических 

комиссий 

Преподаватели 

общеобразовательных 

дисциплин 

Заместитель 

директора по АХР 

Главный  бухгалтер 

Технические 

сотрудники 

Комендант 

общежития 

Бухгалтер 

Кассир 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

Зав. столовой 

Библиотекарь 

Студенческий совет 

Рабочие творческие 

группы 

Сторожа 

Программист 

Обучающиеся и студенты 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 



II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ (ЗА 2017 ГОД) 

 

N п/п  Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе:  

84 человека 

1.1.1  По очной форме обучения  84 человека 

1.1.2  По очно-заочной форме обучения  - человек 

1.1.3  По заочной форме обучения  -человек 

1.2  Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе:  

131человек 

1.2.1  По очной форме обучения  131человек 

1.2.2  По очно-заочной форме обучения  - человек 

1.2.3  По заочной форме обучения  -человек 

1.3  Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования  

6 единиц 

1.4  Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период  

70 человек 

1.6  Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников  

30 человек/52,6% 

1.7  Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов)  

1 человек, 0,4 % 

1.8  Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов  

72 человек,/33,4/% 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников  

22человек/34,3 % 

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

19 человек/ 86,4% 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

11 человек/ 55% 
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присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе:  

1.11.1  Высшая  0 человек/ 0% 

1.11.2  Первая  11 человек/ 55% 

1.12  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников  

20 человек/ 100 % 

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников  

0 человек/0% 

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)  

30207,5тыс. руб. 

2.2  Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника  

1398,5тыс. руб. 

2.3  Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника  

235,6тыс. 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 индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации  

104 % 

3.  Инфраструктура   

3.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта)  

37,3 кв.м 

3.2  Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта)  

0,2 единиц 

3.3  Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях  

61человек/ 100% 

4.  Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

Единица измерения 
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4.1  Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья,  

                   2  

человек/1%  

 числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

студентов (курсантов)  

2 

4.2  Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в 

том числе  

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

единиц  

4.3  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе  

1 человек 

4.3.1  по очной форме обучения  1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

- человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

- человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

- человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

- человек 

4.3.2  по очно-заочной форме обучения  - человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

- человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями -человек 
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здоровья с нарушениями слуха  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

-человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

- человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

-человек 

4.3.3  по заочной форме обучения  -человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

-человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

-человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

-человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

-человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

-человек 

  

4.4  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе  

-человек 

4.4.1  по очной форме обучения  -человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

-человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

-человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

-человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

- человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

-человек 

4.4.2  по очно-заочной форме обучения  - человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

-человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

-человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

-человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

-человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

-человек 

4.4.3  по заочной форме обучения  -человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

- человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

-человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

-человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

-человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

-человек 

4.5  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе  

1человек 

4.5.1  по очной форме обучения  1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

-человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

-человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

-человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

1человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

- человек 

4.5.2  по очно-заочной форме обучения  -человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

-человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями -человек 
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здоровья с нарушениями слуха  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

-человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

-человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

-человек 

4.5.3  по заочной форме обучения  -человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

-человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

-человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

-человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

-человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

-человек 

4.6  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе  

-человек 

4.6.1  по очной форме обучения  -человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

-человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

-человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

-человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

-человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

-человек 

4.6.2  по очно-заочной форме обучения  -человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

-человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями -человек 



47 

здоровья с нарушениями слуха  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

-человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

-человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

-человек 

4.6.3  по заочной форме обучения  -человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

- человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с  

- человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

-человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

-человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

- 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  

-человек/-% 

 

 

 

 


