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Организация производственнойпрактики

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Самообследование Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Сосновский агропромышленный техникум»
проводилось в соответствии с приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. №
462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной
организации»
Цель: установить соответствие содержания, уровня и качества подготовки
выпускников по всем видам реализуемых образовательных программ требованиям
соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов.
Задачисамообследования:
- анализсистемыуправления;
- анализструктурыподготовкиспециалистов;
- анализ содержания образовательных программ и условий ихреализации;
- анализ работы в области внедрения системы управления качеством
подготовкиспециалистов;
- анализсостояниявоспитательнойработы;
- анализ состояния материально-техническойбазы;
- анализ состояния учебной и методическойработы.
К
самообследованию
представлены
основные
профессиональные
образовательные программы по специальностям:
• 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (поотраслям);
• 09.02.01Компьютерныесистемы икомплексы;
• 23.02.03Техническое обслуживание и ремонт автомобильноготранспорта;
• 15.02.08Технологиямашиностроения;
• 35.01.13Тракторист-машинист сельскохозяйственногопроизводства;
• 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
• 23.01.03Автомеханик;
• 19272 Штукатур
В процессе самообследования были проанализированы:
- нормативно-правовая база функционирования техникума, каждого
структурногоподразделения;
- планирующая и отчетная документация служб иподразделений;
- структура, содержание и качество реализации основных профессиональных
образовательных программ, заявленных к государственнойаккредитации;
- документация о состоянии учебной, методической, учебно-исследовательской
и воспитательной работы в техникуме, другаядокументация.
В ходе самообследования были проанализированы материалы,
представленные предметными (цикловыми) комиссиями и руководителями
структурных подразделений, проведена диагностика оценки остаточных знаний
студентов по основным дисциплинам каждого блока дисциплин учебного плана
всех специальностей, по которым ведется подготовка.
По результатам самообследования анализировались и оценивались:
- организационно-правовое обеспечение образовательнойдеятельности;

- структура техникума и система егоуправления;
- структура и содержание подготовкиспециалистов;
- организация учебного процесса и воспитательнойработы;
- качество знаний студентов и степень подготовкивыпускников;
- востребованностьвыпускников;
- система контроля качества подготовкиспециалистов;
- качество кадрового обеспечения подготовкиспециалистов;
- качество учебно-исследовательской и учебно-методическойдеятельности;
-материально-техническая база и динамика ее развития;
- имеющиесясоциально-бытовыеусловия;
- финансовоеобеспечениеобразовательногопроцесса.
Материалы самообследования регулярно рассматривались на заседаниях:
- предметных (цикловых)комиссий;
- методическогосовета;
- педагогическогосовета.
В процессе самообследования проведен анализ содержания, уровня и качества
подготовки выпускников по основным профессиональным образовательным
программам на соответствие этих программ требованиям ФГОС СПО по всем
реализуемым специальностям. Кроме того, проанализированы мероприятия по
устранению замечаний, отмеченных в ходе предыдущей аттестации.
Комиссия рассмотрела отчеты о самообследовании структурных
подразделений и предметных (цикловых) комиссий по соответствующим
специальностям подготовки. На основе материалов, представленных структурными
подразделениями по итогам самообследования, составлен настоящий отчет.

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Техникум является государственной организацией, созданной для оказания
услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством
Российской Федерации полномочий в сфере образования.
Официальное полное наименование Техникума на русском языке:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Сосновский агропромышленный техникум".
Официальное сокращенное наименование Техникума на русском языке:
ГБПОУ Сосновский АПТ.
Юридический адрес (местонахождение) Техникума: 606170, Россия,
Нижегородская область, р.п. Сосновское, ул. Ленина,д.23
тел. 8(83174)2-68-45, факс - 8(83174) 2-69-99
e-mail:
pu61_sosn@mail.ruвебсайт: http://sapteh.ru/
Государственный статус Техникума в соответствии со свидетельством о
государственной аккредитации:
− учреждение среднего профессионального образования(тип);
− техникум(вид).
Учредителем и собственником имущества Техникума является Нижегородская
область.
Полномочия учредителя от имени Нижегородской области осуществляет
министерство образования Нижегородской области.
Полномочия собственника от имени Нижегородской области осуществляет
министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской
области.
Техникум находится в ведении министерства образования Нижегородской
области (далее – Учредитель), осуществляющего бюджетные полномочия главного
распорядителя бюджетных средств.
Техникум является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
обособленное имущество, лицевые счета, открытые в территориальных органах
Федерального казначейства и министерстве финансов Нижегородской области в
установленном законодательством Российской Федерации порядке для учета
бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности, бланки, штампы,
круглую печать со своим наименованием и наименованием учредителя на русском
языке и печать с изображением Государственного герба Российской Федерации.
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(ОГРН): 1025202124310.
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом
лице в Единый государственный реестр юридических лиц:
1. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц,выданноеМежрайоннойинспекциейФедеральнойналоговойслужбы№7по

Нижегородской области серия 52 № 005001275 от 2 июля 2013 года, ОГРН
1025202124310, 606100, Россия, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Куйбышева,
д. 49.
2. Идентификационныйномерналогоплательщика:5231001226.
ГБПОУ Сосновский АПТ ведет образовательную деятельность на основании
лицензии, выданной министерством образования Нижегородской области от
21.05.2015 года за регистрационным № 343 (серия 52Л01 № 0002190) и
свидетельства о государственной аккредитации, выданном министерством
образования Нижегородской области от 07.03.2013 г. за регистрационным № 1566
(серия 52А01 № 0000136).
Образовательный процесс по основным профессиональным образовательным
программам регламентировался рабочими учебными планами, графиком учебного
процесса и расписанием занятий.
Рабочий учебный план определяет график учебного процесса, перечень, объемы,
последовательность изучения дисциплин и освоения модулей по курсам и
семестрам, виды производственной практики, формы промежуточной и итоговой
государственнойаттестации.

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕУПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНИКУМА.
Деятельность Техникума регламентируется Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
законами Нижегородской области, указами и распоряжениями Губернатора
Нижегородской области, постановлениями и распоряжениями Правительства
Нижегородской области, Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования,

утвержденным приказом Министерства образования

и науки
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ:
Коллективныйдоговор;
Приказыдиректора;
Правилавнутреннеготрудовогораспорядка;
Правилаприема;
Положение об апелляционной и приемнойкомиссиях;
Должностныеинструкции;
Положение о методическойработе;
Положение о классномруководстве;
Правила внутреннего распорядка дляобучающихся;
Положение о переводе и выпускеобучающихся;
Положение об учебной практике (производственном обучении) и
производственной практикеобучающихся;
Положение об организации работы по охране труда и обеспечению
безопасности образовательного процесса вУчреждении;
Положение и контроле за образовательным процессом вУчреждении;
Положение о платных дополнительных образовательныхуслугах;
Положение об организации дополнительного образованияобучающихся;
Положение об учебном кабинете, лаборатории и учебно– производственной
мастерской;
Положение о порядке восстановления и отчисления (исключения)
обучающихся;
Положение о размерах и порядке материальной поддержки (стипендии и другие
денежные выплаты) обучающимся в ГБПОУ СосновскийАПТ;
Положение о платныхобразовательныхуслугахГБПОУ СосновскийАПТ;
Положение о конференции работников и обучающихся ГБПОУ Сосновский
АПТ;
Положение о порядке организации и осуществлении образовательной
деятельностипо дополнительным профессиональнымпрограммам;
Положение об оплате труда работников ГБПОУ СосновскийАПТ;
Положение опорядке
и основаниипредоставления академического отпуска
обучающихся;
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточнойаттестации;
Положение о библиотеке ГБПОУ СосновскийАПТ;
Положение о пользовании библиотекой ГБПОУ СосновскийАПТ;
Положение о посещении учебных занятий участниками образовательного
процесса ГБПОУ СосновскийАПТ;
Положение об условиях и порядке обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями в ГБПОУ СосновскийАПТ;
Положение
устанавливающее
язык
(языки)
образования
организации,осуществляющей
образовательную
деятельность,
по
реализуемымею образовательнымпрограммам;

30. Положение о правах и законных интересах обучающихся, законных
представителей несовершеннолетних обучающихся ипедагогов;
31. Положение о структурных подразделениях ГБПОУ СосновскийАПТ;
32. Положение о документах, подтверждающих обучение в ГБПОУ Сосновский
АПТ, если форма документа не установленазаконом;
33. Положение о порядке реализации права обучающихся на обучение по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренноеобучение;
34. Положение о порядке участия обучающегося в формировании содержания
своего профессиональногообразования;
35. Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и объектами спорта ГБПОУ СосновскийАПТ;
36. Положение о перезачете соответствующих дисциплин и профессиональных
модулей, освоенных в процессе предшествующегообучения;
37. Положение о дополнительных академических правах и мерах социальной
поддержки, предоставляемых обучающимся в ГБПОУ СосновскийАПТ;
38. Положение о порядке посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не
предусмотренным учебнымпланом;
39. Положение «О порядке аттестации лиц, претендующих на должности
заместителей руководителя, руководителей структурныхподразделений»;
40. Положение о Студенческом совете ГБПОУ СосновскийАПТ;
41. Положение о порядке доступа педагогических работников к информационно телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам
обеспечения образовательной деятельности ГБПОУ СосновскийАПТ;
42. Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное пользование
образовательными, методическими и научными услугами ГБПОУ Сосновский
АПТ;
43. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников
ГБПОУ СосновскийАПТ;
44. Положение о соотношении (учебной) преподавательской и другой
педагогической работы педагогических работников в пределах рабочей недели
и учебногогода;
45. Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха педагогических
работников ГБПОУ СосновскийАПТ;
46. Положение о порядке аттестации педагогических работников ГБПОУ
СосновскийАПТ;
47. Положение о правах, обязанностях и ответственности работников организации
(помимопедагогов);
48. Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных
образовательныхуслуг;
49. Положение о порядке приёма на обучение по образовательным программам
среднего профессиональногообразования;

50. Положение об оценке студентами содержания, организации и качества
образовательного процесса в ГБПОУ СосновскийАПТ;
51. Положение о курсовом проекте(работе);
52. Положение
об
организации
выполнения
и
защиты
выпускной
квалификационнойработы;
53. Положение о пересдаче экзаменов с оценки "неудовлетворительно" и
повторную сдачу экзамена с целью повышенияоценки;
54. Положение о порядке перевода с платной основы обучения на бюджетную
обучающихся ГБПОУ СосновскийАПТ;
55. Положение о планировании и организации самостоятельной работыстудентов;
56. Положение о проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессиональногообразования;
57. Положение о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования;
58. Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарноговзыскания;
59. Положение о порядке и условиях осуществления перевода лиц, обучающихся
по образовательным программам среднего профессионального образования в
ГБПОУ Сосновский АПТ, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по соответствующим образовательным
программам, в случае приостановления действия лицензии, приостановления
действия государственной аккредитации полностью или в
отношении
отдельных уровней
образования,
укрупненных групп
профессий,
специальностей и направленийподготовки;
60. Положение о повышение квалификации (стажировке) преподавателей и
мастеров производственного обучения государственного бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Сосновский
агропромышленный техникум»;
61. Положение о комиссии по разработке и осуществлению мероприятий по
обеспечению безопасности персональных
данных при обработке в
информационных системах персональных данных и информационной
безопасности в ГБПОУ Сосновский АПТ;
62. Положение
о
порядке
и
снованиях
перевода,
отчисления
и
восстановленияобучающихся ГБПОУ «Сосновский агропромышленный
техникум».

3. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ГБПОУ СОСНОВСКИЙ АПТ.

Директор

Конференция
техникума

Педагогическийсовет

Секретарьучебной
части

Зам.директорапо УПР

Методист

Специалистпокадрам

Заведующийпрои
зводственнойпрак
тикой

Инженерпо ОТ и ТБ

Зам.директорапо УВР

Руководительфиз.
воспитания

Заведующи е
мастерскими,
кабинетами

Преподавательорганизатор ОБЖ

Преподаватели,
мастерапроизводственн
огообучения

Социальныйпедагог

Председатели ПЦК

Педагог-пс и хо ло г

Кураторы и
кл.руководители

Главныйбухгалтер

Бухгалтерия

Экономист

Инженер-электроник

Преподавате ль информатики

Зам.директора по
безопасности иАХР

Административнохозяйственныйпер
сонал

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РЕОРГАНИЗАЦИЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.
1. Техническое училище № 9 создано на основании приказа Горьковского
областного профессионально–технического образования от 17.06.1980 №181.
2. Техническое училище № 9 переименовано в среднее профессионально –
техническое училище № 61 на основании приказа Горьковского областного
управления профессионально – технического образования от 26.09.1984 №207.
3. Среднее профессионально – техническое училище № 61 переименовано в
профессионально – техническое училище № 61 на основании приказа управления
народного образования Горьковского облисполкома от 07.06.1989 №155.
4. Профессионально – техническое училище № 61 переименовано в
профессиональное училище № 61 на основании приказа департамента образования и
науки Нижегородской области от 12.02.1994 №371.
5. Вид государственного образовательного учреждения профессиональногоучилища
№ 61 изменен на Сосновский агропромышленный техникум на основании приказа
министра образования Нижегородской области от 11.06.2003 № 276.
6. Государственное образовательное учреждение Сосновский агропромышленный
техникум переименовано в государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Сосновский агропромышленный техникум» на
основании приказа департамента образования Нижегородской области от28.11.2005
№ 480.
7. Государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Сосновский агропромышленный техникум» переименовано в
государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Сосновский агропромышленный техникум» на основании приказа министерства
образования Нижегородской области № 584 от 05.03.2015 года.

4.СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
4.1. Основные направленияподготовки
В соответствии с действующей лицензией техникум осуществляет следующие
основные виды деятельности:
- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего, среднегообщего
образования;
-реализация дополнительных профессиональных образовательных программ;
-реализация образовательных программ профессиональной подготовки;
реализация дополнительных общеобразовательных программ по
направленностям подготовки: научно-технической, спортивно-технической,
культурологической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой,
эколого-биологической, военно-патриотической, социально-педагогической,
социально-экономической, естественнонаучной, художественно-эстетической,
информационно-технологической;
-организация и проведение профессиональной подготовки, переподготовки и
повышение квалификации специалистов предприятий (объединений),
организаций и учреждений, государственных служащих, высвобождаемых
работников, безработных граждан и незанятого населения.
Структура подготовки специалистов в техникуме ориентирована на
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования на базе основного общего и среднего общего образования.Техникум
ведет подготовку специалистов по очной и заочной формам обучения.
Нормативные сроки освоения основных профессиональных образовательных
программ соответствуют исходному уровню образования, форме обучения и уровню
образовательной программы.
Осуществляемая в техникуме подготовка специалистов позволяет гибко
реагировать на потребности рынка труда, реализовывать в рамках контрольных
цифр план приема на востребованные специальности, обеспечивать реализацию
прав граждан на выбор уровня и содержания получаемого образования в
соответствии с их потребностями,возможностями.
Прием студентов
Прием в техникум проводится в рамках контрольных цифр приема, ежегодно
утверждаемых Учредителем. Предложения по контрольным цифрам приема
формируются техникумом в соответствии с лицензией на правоведения
образовательной деятельности и с учетом реального спроса на образовательные
услуги и потребности работодателей в специалистах определенного профиля.
Прием в техникум проводится в соответствии с Правилами приема, которые
ежегодно утверждаются в соответствии с нормативными правовыми актами
Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерством
образования Нижегородской области по вопросам приема.

В техникуме имеются все документы по организации приема: правила приема,
приказ об организации приемной комиссии, приказ об утверждении Порядка
приёма, журналы регистрации заявлений абитуриентов, поступающих в техникум,
протоколы заседания приемнойкомиссии.
Информация для абитуриентов размещается на сайте техникума и
специальном информационном стенде. Прием заявлений абитуриентов начинается в
соответствии с установленными сроками. Перечень необходимых документов
определяется правилами приема втехникуме.
Приемная комиссия знакомит абитуриента с правилами внутреннего
распорядка, лицензией на правоведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, Уставом, правилами приема.
Профессиональная ориентация учащихся направлена на создание условий для
осознанного выбора ими будущей специальности. В техникуме разработана
комплексная программа профориентации, которая предусматривает различные
формы работы со всеми группами населения, как школьного возраста, так и
взрослого населения. Для проведения профориентационной работы привлекаются
преподаватели и студенты техникума. В техникуме выстроена система организации
профориентационной работы и взаимодействия с общеобразовательными
учреждениями, состоящая из двух этапов.
Психологической службой техникума проводятся консультации для
абитуриентов по выбору специальности. Ежегодно издаются рекламные издания:
буклеты, календари, рекламная информация размещается в специальных
справочниках.
Преподаватели и мастера производственного обучения принимают участие в
мероприятиях.
Выпуск специалистов.
В целом движение контингента студентов осуществляется в штатном режиме.
Основные внешние факторы изменения численности обучающихся предсказуемы.
Отчисления студентов по неуспеваемости предупреждаются реализацией
комплекса
мер
профилактического
характера.
Основныепричиныотчислениястудентов:
- отчислениепособственномужеланию;
- перевод в другие учебныезаведения.
По окончании обучения в техникуме выпускникам присваиваются
квалификации, соответствующие федеральным государственным образовательным
стандартам по аттестуемым специальностям.
Технология и методика трудоустройства выпускников техникума выстроена в
систему, включающую в себя маркетинговые исследования востребованности
специалистов
со
стороны
предприятий
–
заказчиков,
мониторинга
заинтересованности выпускников в работе на предложенных им предприятиях,
программ ярмарок вакансий. В техникуме разрабатывается и реализуется система
профессиональной адаптации выпускников на предприятиях с учетом современных

социально-экономических условий. Причем целесообразнымявляетсяпостроение
непрерывной системы комплексного сопровождения карьерного роста и
профессиональной адаптации выпускников техникума на современномрынкетруда.
В ходе мониторинговых исследований отмечается явная тенденция к росту
востребованности выпускников техникума. В техникуме имеются благодарственные
отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников. Важен тот факт, что
социальное партнерство выражается не только во взаимодействии с
потенциальными работодателями, но и с ВУЗами, которые предлагают выпускникам
дальнейшее обучение по очной и заочной формамобучения.
Ежегодно проводится мониторинг студентов выпускных групп, который
позволяет планировать занятость, трудоустройство и дальнейшее сопровождение
карьеры выпускников. Таким образом, общий показатель трудоустройства
выпускников составляет более 73%, что является показателем востребованности
выпускников техникума на рынке труда.
Вывод.
Реализуемые в техникуме основные профессиональные образовательные
программы и формы обучения соответствуют выданной лицензии. В целом,
сформированная структура подготовки специалистов в основном отражает
современные тенденции развития рынка труда и отвечает потребностям района,
техникум имеет стабильный контингент обучающихся.
В техникуме проводится работа по анализу потребностей районного рынка труда,
программы подготовки специалистов своевременно корректируются с учетом
районных потребностей.

Контрольные цифры приема выполняются на конкурсной основе, лицензионные
нормативы не нарушаются.
Деятельность администрации направлена на адекватную внешним
обстоятельствам и собственным возможностям корректировку структуры приема,
сохранение и упрочнение репутации образовательного учреждения.
Итоги аттестации выпускников свидетельствуют о том, что уровень
подготовки является соответствующим требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования по
аттестуемым специальностям. Системная управленческая работа
Службы
содействия трудоустройства, включающая стратегическое планирование,
прогнозирование, внедрение инновационных технологий, маркетинговые
исследования, а также мобильную систему деловых связей - все это обеспечивает
высокие показатели трудоустройства выпускников и со всей очевидностью
сказывается на развитии позитивного имиджа техникума в целом.
4.2. Аналитическаясправка
В течение последних трех лет план приема выполнялся на 100 %.
Контингент обучающихся в 2015 – 2016 учебном году составляет 400 человек
(учебных групп – 18);
в том числе:
−по программам среднего профессионального образования подготовки
квалифицированных рабочих, служащих – 159 человек.
− по программам среднего профессионального образования подготовка
специалистов среднего звена – 241 человек.

Трудоустройство выпускников, их востребованность на рынке труда
Профессия /специальность (на
бюджетной основе)

Количествовыпускн
иков

Трудоустроено
Всег Из них по полученной
о
профессии/специальн
ости

Продолжилиобуче
ние

Призван
ы в ВС
РФ

1

6
10

23.01.03 Автомеханик
35.01.13 Трактористмашинистсельскохозяйственногопроиз
водства
09.02.01 Компьютерныесистемы и
комплексы
15.02.08 Технологиямашиностроения
19727 Штукатур
Всего:

44
21

37
11

37
11

22

19

19

2

1

19
12
118

10
12
89

10
12
89

7

2

25

3

1

Находят
ся в
отпуске
по уходу
за
ребенко
м

Нетрудоустрое
ны

5.СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ.
Основные профессиональные образовательные программы разработаны на основании федеральных государственных
образовательных стандартов и соответствуют их требованиям
попрофессиям:
− 35.01.13Тракторист-машинист сельскохозяйственногопроизводства;
− 23.01.03Автомеханик;
− 15.01.25Станочник(металлообработка);
− 08.01.10 Мастержилищно-коммунальногохозяйства
поспециальностям:
− 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (поотраслям);
− 15.02.08Технологиямашиностроения;
−23.02.03Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
− 09.02.05Компьютерныесистемы икомплексы.

5.1. Материально – техническое и информационно – методическое обеспечение образовательного процесса
Раздел 1. Имуществоорганизации
Количество зданий, в которыхрасположенаорганизация
1.3. Наличиеместобщественногопитания
Наименов аниепоказателей
1
Количествозданий

Код по ОКЕИ: единица-642
Учебно№
Общежития
строки лабораторные
здания
2
3
4
01

4

-

02

2

-

03

2

-

находятся в аварийномсостоянии

04

-

-

требуюткапитальногоремонта

05

-

-

06

-

-

07

4

-

из них:
оборудов аны системой в идеонаблюдения
построеныпотиповомупроекту

имеютв севидыблагоустройства
доступны для лиц с ограниченными

Справка1. Число предприятий, с которыми заключены догов оры наподготовкуспециалистов

Наименов аниепоказателей
1
Число посадочных мест в собственных (без сданных
в аренду и субаренду) и арендов анных предприятиях
(подразделениях) обществ енного питания
в том числе фактически используется
Число посадочных мест в предприятиях
(подразделениях)
обществ енного питания, сданных в аренду и субаренду

(08)

29

ед

Код по ОКЕИ: место -698
Учебно№
Общежития
строки лабораторные
здания
2
3
4

01

52

-

02

52

-

03

-

-

Число предприятий, яв ляющихся базами практики, с которыми оформлены догов орные
отношения
из них обеспечив ают в озможность практики в сех студентов в соответствии с учебным
планом
Код по ОКЕИ: единица - 642

(09)

28

ед

(10)

28

ед

Наличие и использованиеплощадей
Код по ОКЕИ: кв адратный метр - 055 (в целых)
изнееплощадь:
Наименов аниепоказателей

№
строки

Всего
(сумма
граф
9-12)

1

2

3

4

5

6

находящаяся в
ав арийном
состоянии
7

01

5030

-

-

-

-

X

-

3223

-

1807

02

5030

-

-

-

-

5030

-

3223

-

1807

03

1975

-

-

-

-

1975

-

1376

-

599

04

697

-

-

-

-

697

-

697

-

-

05

1632

-

-

-

-

1632

-

920

-

712

06
07

1423
154

-

-

-

-

1423
154

-

927
154

-

496
-

08

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

09

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

Общая площадь зданий (помещений) - в сего
(сумма строк 02, 08, 11)
из нее площадь:
учебно-лабораторных зданий (сумма строк 03, 05, 06)
в томчисле:
учебная
из нее площадь крытых спортивных сооружений
учебно-в спомогательная
подсобная
из нее площадь пунктов общественного питания
общежитий
в томчислежилая
изнеезанятаястудентами
прочихзданий

сданная в находяаренду нащаяся
капитаили
льном
субаренду ремонте

Справка 2. Численность студентов, нуждающихсявобщежитиях

117
-

(12)

в том числе проживаетвобщежитиях

(13)

из них прожив ает в общежитияхстороннихорганизаций

-

(14)

требующаякапитального
ремонта

оборудоиз гр. 3 площадь по форме в ладения,
в анная
охранно- направ ах
в операдругие
арендопожарной
формыв л
сигнали- собствен- тив номупра в анная
зацией
ности
в лении
адения
8
11
9
10
12

чел
чел
чел

Код по ОКЕИ: челов ек - 792

Раздел 2. Информационнаябаза
Наличиеинформационного и коммуникационногооборудования
Наименов аниепоказателей

№
строки

Всего

1

2

3

01

65

Количествоперсональныхкомпьютеров

Кодпо ОКЕИ: штука - 796
в том числе используемых в учебных целях
из них доступных для использов ания студентами
в сего
в св ободное от основных занятий в ремя
4
5

45

38

из них с процессорами Pentium-4 и в ыше
Количество персональных компьютеров
(из строки 01):
находящихся в составелокальных
имеющихдоступ к Интернету
поступивших в отчетномгоду

02

65

45

38

03

65

45

38

04

65

45

38

05

-

-

-

Справка 3. Наличие в учреждении оборудов ания:
проекторов
интерактивныхдосок
принтеров
сканеров
Количество автоматизированных рабочих мест,
подключенных к информационной системе
управ ленияорганизацией
Код по ОКЕИ: штука - 796, единица - 642

(06)
(07)
(08)
(09)

16
5
28
18

(10)

-

штук
штук
штук
штук
ед

Вид подключениякИнтернету
2.3. Максимальная скорость передачиданныхчерез
Интернет
(заполняют организации, имеющие доступкИнтернету)
Укажите по каждой из строк соответствующий код: да - 1; нет-0
Модемное подключение через коммутируемую телефонную линию
ISDN св язь
Цифров ая абонентская линия (технология xDSL и т.д.)
Другая кабельная св язь (в ключая выделенные линии, оптоволокно и др.)
Беспров одная связь (спутниковая, радиосвязь и др.)

01
02
03
04
05

0
0
1
0
0

Наличие специальных программных средств
(кроме программных средств общегоназначения)
Укажите по каждой из строк соответствующий код: да - 1; нет-0
Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или темам
Профессиональные пакеты программ по специальностям
Программыкомпьютерноготестирования
Электронные в ерсии справочников, энциклопедий, словарей и т.п.
Электронные в ерсии учебных пособий по отдельным предметам или темам
Электронныебиблиотечныесистемы
Программы для решения организационных, управ ленческих и экономических задач
организации
Другиепрограммныесредства

01
02
03
04
05
06

1
1
1
1
1
0

07
08

0
0

01
02
03
04

1
1
1
1

05

1

Использованиеперсональныхкомпьютеровпреподавателями
Кодпо ОКЕИ: челов ек - 792
Численность преподав ателей (на конец отчетного года), использующих в учебном
процессе персональные компьютеры
Численность преподав ателей, прошедших в отчетном году пов ышение квалификации и
(или) переподготов ку по использованию информационных и коммуникационных
технологий
Справка4.

Наличие требуемойчисленностипреподавателей
общепрофессиональных и специальных дисциплин,
св язанных с информационнымитехнологиями
(укажите соответствующий код: да – 1, нет– 0)

0
0
0
0
1

Наличие адреса электронной почты, веб-сайта в
Интернете, выделенных каналовсвязи

Наличие на веб-сайте информации, характеризующейдеятельностьорганизации
(заполняют организации, имеющие веб-сайт)
Укажите по каждой из строк соответствующий код: да - 1; нет-0
Реализуемыеобразов ательныепрограммы
Св едения о преподав ательскомсоставе
Отчетобобразовательнойдеятельности
Финансов ыепоказателидеятельностиорганизации
Св едения о трудоустройстве и адаптации в ыпускников (описание служб маркетинга, по
трудоустройству, по св язям с работодателями и в ыпускниками и др.)

Укажите код соответствующего интервала скорости: да – 1; нет–0
(код «1» может быть указан только в одной из строк01-05)
Ниже 128 Кбит/сек
01
128-255 Кбит/сек
02
256-511 Кбит/сек
03
512 Кбит/сек – 1,9 Мбит/сек
04
2 Мбит/сек и в ыше
05

01

25

02

-

(03)

1

Укажите по каждой из строк соответствующий код: да - 1; нет -0
Адресэлектроннойпочты
01
Выделенныйканалсв язи
02
Веб-сайт в Интернете
03

1
0
1

2.7. Использованиедистанционныхобразовательных
технологий для реализации образовательных программ
Укажите по каждой из строк соответствующий код: да - 1; нет -0
Основ ных
01
Дополнительных
02

0
0

Формированиебиблиотечногофонда
(включаябиблиотечныйфондобщежитий)
Кодпо ОКЕИ: единица - 642
Наименов аниепоказателей
1
Объем библиотечного фонда – в сего (сумма строк 07-09)
изнеголитература:
учебная
в томчислеобязательная
учебно-методическая
в томчислеобязательная
художественная
Изстроки 01:
печатныедокументы
электронныеиздания
аудиов изуальныематериалы

Выбылоэкзе
мпляров
заотчетныйгод

Состоитнаучетеэкз
емпляров
наконецотчетногог
ода

№
строки

Поступилоэк
земпляров
заотчетныйгод

2
01

3

4

5

178

2277

5263

02
03
04
05
06

178
178
-

2277
2277
-

4598
4498
215
100
450

07
08
09

163
15
-

2277
-

5175
35
53

Выдано
экземпляров за
отчетный год

в
томчислес
тудентам

Выдано копий
документов за
отчетный год

6

7

8

6297

3994

-

5492
5492
287
133
385

3624
3624
-

-

6209
35
53

3994
-

-

Информационное обслуживание и другие характеристикибиблиотеки
(включая библиотеки общежитий)
Коды по ОКЕИ: место - 698; челов ек - 792; единица - 642
Наименов аниепоказателей
1
Число посадочных мест для пользов ателей библиотеки, мест
Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, чел.
изнихстудентыорганизации
Числопосещений, единиц
Информационное обслуживание:
число абонентов информации, единиц
в ыданосправок, единиц
число посещений в еб-сайта библиотеки, единиц
Наличие электронного каталога в библиотеке (укажите соответствующий код: да - 1; нет - 0)

№
строки

Фактически

2
01
02
03
04

30
381
309
3327

05
06
07
08

381
0

3

6. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИСПЕЦИАЛИСТОВ.
Рассматривая качество образования не только как итоговый результат, а как
процесс, педагогический коллектив техникума ведет активную работу по разработке и
внедрению в учебный процесс адекватной системы текущего контроля знаний, основной
задачей которого является повышение мотивации студентов к освоению учебных
дисциплин. В техникуме сложились основные элементы внутренней системы контроля
качества знаний студентов: входной (стартовый) контроль, текущий контроль,
промежуточный (рубежный) контроль, итоговый контроль (за семестр и учебный год), и
государственная итоговая аттестация.
В техникуме установлены следующие формы промежуточной аттестации:
- дифференцированный зачет по отдельной дисциплине, междисциплинарномукурсу;
- курсовой проект(работа);
- экзамен по отдельной дисциплине, междисциплинарномукурсу;
-комплексный экзамен;
-экзамен квалификационный.
Организация промежуточной аттестации студентов в техникуме проводится в
соответствии с рекомендациями Министерства образования России и на основе
Положение об организации промежуточной аттестации студентов, которое строго
выполняется. Все материалы промежуточной аттестации студентов рассматриваются на
заседаниях предметных (цикловых) комиссий и утверждаются заместителем директора
по УПР.
Студенты допускаются к промежуточной аттестации при условии выполнения ими
всех дифференцированных зачетов, курсовых, лабораторных и практических работ,
предусмотренных в учебном семестре рабочими программами дисциплин.
По дисциплинам, выносимым на экзаменационную сессию, преподавателями
соответствующих дисциплин разработаны экзаменационные билеты, которые ежегодно
обновляются, выполнены в единой форме, утверждены в установленном порядке
заместителем директора по УПР. Преподаватели при составлении экзаменационных
билетов учитывают установленные требования, вносят изменения, которые отражают
современный уровень производства. Перечень вопросов доводится до сведения
студентов не позднее, чем за месяц до начала сессии. Анализ экзаменационных
материалов показал, что содержание экзаменационных билетов соответствует
установленным требованиям и позволяет оценить качество подготовки специалистов.
Экзаменационные материалы хранятся в учебной части. Билеты преподавателям
выдаются в день экзамена.
Анализ промежуточной аттестации проводится по окончании каждого семестра, 2
раза в год. Анализ проводится по итогам ведомостей промежуточной аттестации,
оформляется отчетом, который подготавливает заместитель директора по учебнопроизводственной работе. В подготовке специалистов большую роль играет выполнение
курсовых проектов (работ). Работа по курсовому проектированию осуществляется в
соответствии с «Рекомендациями по организации выполнения и защиты курсового

проекта (работы) по дисциплине в образовательных учреждениях среднего
профессионального образования и Положением об организации и защите курсового
проекта (работы) по учебной дисциплине. Выполнение курсовых проектов (работ)
ведется в соответствии с учебными планами. Темы курсовых проектов (работ)
разрабатываются преподавателями по учебным дисциплинам, рассматриваются и
принимаются соответствующими ПЦК и утверждаются заместителем директора по
УПР. Тематика курсовых проектов (работ) имеет индивидуальный характер,
разнообразна и раскрыта в полном объеме в соответствии с предъявляемыми
требованиями. Все курсовые проекты (работы) обеспечены необходимыми
методическими указаниями. Общее руководство и контроль за ходом курсового
проектирования осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины. По
завершению работы, в соответствии с графиком, студенты проводят защиту работ. Это
позволяет студентам познакомиться с основными требованиями, предъявляемыми к
защите дипломных работ(проектов).
Уровень требований при проведении текущего, промежуточного и итогового
контроля знаний студентов, проведенный на основе анализа журналов учебных занятий,
материалов промежуточной аттестации, тестовых материалов оценен как достаточный.
Государственная итоговая аттестация тех, кто завершает обучение в техникуме по
образовательным программам среднего профессионального образования всех форм
обучения, проводится в соответствии с Положением о государственной итоговой
аттестации выпускников техникума, утвержденным директором техникума. Целью
государственной итоговой аттестации является установление соответствия подготовки
выпускника техникума требованиям федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования и его готовности к выполнению
профессиональных задач.
Допуск обучающихся к государственной итоговой аттестации осуществляется
приказом директора на основании решения Педагогического совета. Техникум
располагает необходимой организационной и методической документацией для
проведения государственной итоговой аттестации выпускников. Ежегодно ведущими
предметными (цикловыми) комиссиями по специальностям разрабатываются программы
ГИА, которые после их обсуждения утверждаются директором.
Содержание программы государственной итоговой аттестации доводится до
сведения студентов за 6 месяцев до её начала. Во всех программах экзаменационные
материалы и критерии оценки целостно отражают объем проверяемых теоретических
знаний и практических умений выпускника в соответствии с ФГОС СПО.
Выпускные квалификационные работы выполняются в форме дипломного проекта
(работы). Тематика дипломных проектов (работ) ежегодно обновляется в соответствии с
научной ориентацией и пожеланиями организаций, осуществляющих прием студентов
на преддипломную практику, с требованиямиработодателей.
Студенту предоставляется право выбора темы дипломного проекта (работы),
которая утверждается приказом директора на основании протокола заседания
профильной ПЦК, одобрившей представленную тем.

Результаты государственной итоговой аттестации за 2015-2016 учебный год:
1.1.1. по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (на бюджетной основе)
Наименование

Всего
(∑ гр.3,4)

1
1. Выпуск 2016 года, всего (∑ п. 2.,3.)
2. Выпущено с выпускного курса, (всего
фактически)
изних:
2.1. получилидипломы
в том числе дипломы с отличием
2.2. получилисправки
2.3. получилисвидетельства
3. Отчислены с выпускного курса, всего:
Причины:
отчисленыпонеуспеваемости
призваны в ряды ВС РФ
находятсяподследствием
находятся в академическомотпуске
подругимпричинам (указать)

Очнаяформаобучения
На базе среднего
На базе основного
общего
общего
образования
образования

2
65
65

3
20
20

4
45
45

65

20

45

6

2

4

1

2

1

Профессиональная
подготовка учащихся на
базе специальных
(коррекционных) ОО
5
12
12

12

1

1

2
(трудоустройство)

1.1.2. по программам подготовки специалистов среднего звена (на бюджетной основе)
Наименование

Всего
(∑
гр.3,4,5,6,7)

1

1. Выпуск 2016 года. всего (∑ п. 2.,3.)
2. Выпущено с выпускного курса,
(всего фактически)
изних:
2.1. получилидипломы

Очнаяформаобучения

43
43

на базе
основного
общего
образования
4
43
43

43

43

2

на базе
среднего
общего
образования
3

Очно-заочнаяформаобучения
на базе
среднего
общего
образования
5

на базе
основного
общего
образования
6

Заочнаяформаоб
учения
на базе среднего
общего
образования
7

в том числе дипломы с отличием
9
9
3. Отчислены с выпускного курса,
1
1
всего:
Причины:
отчисленыпонеуспеваемости
призваны в ряды ВС РФ
находятсяподследствием
находятся в академическомотпуске
1
1
подругимпричинам (указать)
1.2.
Качество обучения в разрезе профессий и специальностей по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих

Наименованиепрофессии

на базе среднего общего образования

на базе основного общего
образования

23.01.03 Автомеханик

Приняты

Выпущены в
2016 году

Получилиди
пломы с
отличием

Приняты

Выпущены в
2016 году

Получили
дипломы с
отличием

25

20

2

27

24

3

25

21

1

52

45

4

35.01.13 Трактористмашинистсельскохозяйственногопроизводства
Всего:

25

20

2

по программам подготовки специалистов среднего звена (на бюджетной основе)
Очнаяформаобучения

Наименованиеспециальности

на базе среднего общего образования

Приняты

09.02.01 Компьютерныесистемы и

Выпущены в
2016 году

Получилидипл
омы с
отличием

на базе основного общего образования

Приняты

Выпущены в
2016 году

Получилидипл
омы с
отличием

27

22

7

25

19

2

комплексы
15.02.08

Технологиямашиностроения
Всего:

52

41

9

Профессии/специальности (на бюджетной
основе)

Движение контингента за 2015-2016 учебный год
Контингентна
Выбыло
01.10.2015
выпущены Перевод Призваны Отчислены Отчисленызаправонарушения
в
в ВС РФ занеуспевае
(преступления)
другие
мость
ОО

09.02.01 Компьютерныесистемы и комплексы
15.02.08 Технологиямашиностроения
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
втомобильного транспорта
35.01.13 Трактористмашинистсельскохозяйственногопроизводства
23.01.03 Автомеханик
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
15.01.25 Станочник (металлообработка)

98
45
50

22
19

21

21

50
23

44

16

2

08.01.10 Мастержилищнокоммунальногохозяйства
08.01.08
Мастеротделочныхстроительныхработ
35.01.14 Мастер по техническому
обслуживанию и ремонту машинноракторного парка
38.02.04 Коммерция (поотраслям)

20

2

Штукатур

12

Всего:

Другиепричины
(указать)

4

2 (трудоустройство)

1
1
1

1

1

2
(сменаместажительства)

1

17
3 (трудоустройство)

21
25

398

2
12
120

11

1 (не явка на учебные
занятии)

1

2

3

1

7

КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ ПРОФЕССИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕ
Итоги срезовых работ в II полугодии 2015-2016учебный год

Качествооб
учения в%

Наименованиедисциплин

Среднийбал

№
п/п

Успеваемость
в%

Общий анализ проведения срезовых работ в группах за первое полугодие 2014-2015 учебного года

Контингент
учащихся

Колвовыполненн
ыхработ

«5»

«4»

«3»

11т

22

20

6

7

7

4,0

90,9

65

12т

25

22

8

11

3

4,2

88

86,4

13т

25

23

1

13

9

3,7

92

60,9

25

18

2

7

7

3,5

72

50

11т

22

19

5

5

9

3,8

86,4

52,6

12т

25

18

10

8

4,6

72

100

13т

25

23

«2»

Математика

1.

Физика,13т

2.

2

Русский язык

3.

12

11

3,5

92

52,2

4.

Информатика, 11т

22

21

5

9

7

3,9

95,5

66,7

5.

Эффективное поведение на рынке труда, 12т

25

21

12

4

5

4,3

84

76,2

6.

Техническая механика, 21т

24

19

1

7

10

3,4

79,2

42,1

7.

Процессы формообразования, 21т

24

18

2

14

2

4,0

75

66,7

8.

Инженерная графика, 21т

24

22

6

13

3

4,1

91,7

86,4

9.

Менджемент, 22т

24

20

11

8

1

4,5

83,3

95

10.

Экономика организации, 22т

24

21

14

4

3

4,5

87

85,7

11.

Экономика, 22т

24

21

1

16

4

3,9

87

81

12.

МДК 02.01 Микропроцессорные системы

1

31т

24

21

2

9

9

1

3,4

87

52,4

32т

27

27

8

9

9

1

3,9

100

63

24

23

1

12

8

2

3,5

95,8

56,5

27

23

6

7

8

2

3,7

85,2

56,5

31т

24

22

11

10

1

4,5

95,8

91,7

32т

27

25

8

12

5

4,1

92.6

80

МДК 01.02 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта, 33т
МДК 03.03 Основы управления транспотным
средством категории «С», 33т
Правила безопасности дорожного движения,
33т
Математика

25

23

6

8

7

3,8

92

60,9

25

20

6

4

10

3,8

80

50

25

25

8

8

5

3,8

100

64

11
12
21
22

20
12
19
16
0

15
9
17
12

3
5
4
2

7
4
10
9

5
3
1

3,9
4,6
4,1
4,1

75
75
89,5
75

66,7
100
82,4
91,7

11
12
21
МДК 01. 01 Технология слесарных работ по
ремонту и техническому обслуживанию
сельскохозяйственных машин и оборудования,
11
Георгафия, 12

20
12
19
20

16
12
18
16

5
4
2
5

6
6
12
6

5
2
4
5

4,0
4,2
3,9
4,0

80
100
94,7
80

69
83
77,9
69

12

12

2

5

5

3,8

100

58,3

МДК 02.02 Оборудование и
электрогазосварочных работ, 21
Технические измерения, 22

19

19

3

10

6

3,8

100

68,4

16

12

1

4

7

3,5

75

41,7

13.
31т

МДК 02.02 Установка и
конфигурирование периферийного
оборудоваия

32т
Основы алгоритмизации и
программирования

14.

15.
16.
17.
18.

19.

20

21
22
23

Русский язык

технология

2

4

7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯРАБОТА.








В 2014 - 2015 учебном году воспитательная работа техникума осуществлялась в
соответствии с целями и задачами техникума на этот учебный год. Все мероприятия
являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной
образовательной и воспитательной среды.
Целью воспитательной работы в 2014-2015 уч. году стало: создание условий для
становления профессионально и социально компетентной личности студента,
способного к творчеству, обладающего научным мировоззрением, высокой культурой и
гражданскойответственностью.
Исходя из этого, были определены приоритетные направления воспитательной
деятельности техникума:
Профессиональноевоспитание
Патриотическое и правовоевоспитание;
Нравственноевоспитание;
Эстетическоевоспитание;
Социальнаяработа
Формированиездоровогообразажизни.
Работа велась на основании Концепции воспитательной работы техникума и
программы воспитательной работы техникума (до 2016 г.).
1. Профилактическаяработа.
Профилактическая работа в техникуме ведётся согласно «Комплексной программе
профилактики правонарушений и асоциального поведения среди студентов ГБПОУ
Сосновский АПТ. Итогами работы в данном направлении стало следующее: за
прошедший год идет незначительный рост совершения преступлений студентами
техникума: 1 квартал – 2 человека, 2 квартал – 4 человека. На различных видах учёта на
конец учебного года состоит 12 человек, из них: на учете в КДН и ЗП – 1 человек, на
учете ПДН – 6 человек (5 поставлены до поступления в техникум), на учете в ВТУ- 12
человек. Надо отметить, что количество правонарушений студентами нашего техникума
остаётся достаточно высоким, что требует необходимости усиления профилактической
работы.
Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по
формированию нравственных качеств обучающихся, в целях предупреждения и
профилактики правонарушений несовершеннолетних в техникуме осуществлялась
следующая деятельность:
- Диагностическая работа: изучение детей и семей; составление психолого –
педагогических карт на студентов; наблюдение за адаптацией первокурсников;
составление социальных паспортов групп итехникума.
- Работа с родителями: педагогическое просвещение на групповых и общих
родительских собраниях; особое внимание было уделено ранней профилактике
семейного неблагополучия и выявление семей, находящихся в социально опасном
положении.

- Работа с педагогами: учебно – просветительская работа на заседаниях предметноцикловой комиссиикураторов;
- Работа с обучающимися: традиционными и эффективными стали такие
мероприятиякак:
- не менее 1 раза в два месяца и по необходимости заседание Совета по
профилактикиправонарушений;
- рейды во внеурочное, каникулярное, вечернее время с участием представителей
инспекции по делам несовершеннолетних, родительскойобщественности;
- работа добровольной народной дружины, проведение выездных рейдовДНД.
В соответствии с приказом «О создании Совета по профилактике» № 585 –а от
17.09.2014 в техникуме создан и работает Совет по профилактике правонарушений и
асоциального поведения среди студентов техникума, целью которого является
содействие объединению усилий педагогического коллектива, общественных
организаций, родительской общественности по предупреждению противоправного
поведения обучающихся, активизации правового воспитания, оказанию воспитательного
воздействия на обучающихся-нарушителей и их родителей.В 2014-2015 учебном году
было проведено 10 заседаний Совета по профилактики. На заседания приглашались
студенты вместе с родителями, классными руководителями, кураторами групп,
инспекторами ОПДН, сотрудниками полиции. Вопросы (поведение, посещение,
успеваемость, постановка на учёт и снятие с учета, приведение профилактической
работы и др.), которые обсуждались на заседания совета профилактики, затем
выносились на обсуждение в группы.
Налажентесныйконтакт повопросампрофилактикисКДН,ОПДНиГБУЗНО
«Сосновская ЦРБ». В течение учебного года реализовывались совместные планы: План
межведомственной профилактической работы на 2015-2016 учебный год с КДН и ЗП,
План совместных мероприятий с Сосновской ЦРБ, План межведомственной
профилактической работы с ПДН на 2015-2016 учебный год, утвержденные приказом
директора техникума Зудовым Н.В. № 585 от 17.09.2014 г, согласованные с
руководителями. Согласно планам проводились профилактические мероприятия и
акции, срединих:
совместные профилактические акции с ГИБДД МО МВД «Павловский».
Традиционно в конце года прошла
межведомственная конференция
«Ответственность подростков и профилактика асоциального поведения», целью которой
была профилактика негативных социальных явлений, профилактика ДТП, профилактика
суицида среди студентов, а также, формирование законопослушного поведения у
студентов техникума. На конференцию приглашались специалисты, представители
различных служб и ведомств, чтобы совместно с детьми, студентами решать проблемы

профилактики и найти выходы, решения из сложных ситуаций и вместе ответить на
вопросы студентов, требующие правового и профессионального разъяснения.
Конференция проводилась в форме «открытого микрофона». Были проведены
мероприятия по безопасности дорожного движения в рамках третьей Глобальной недели
безопасности.
На протяжении трех лет техникум принимает участие во Всероссийском интернетуроке «Имею право знать!», в проведении которого участвовали все группы 1-4курсов.
Студенты всех курсов с разрешения родителей прошли психологическое
тестирование на употребление наркотических средств, ребята изъявившие желание
прошли медицинское тестирование.
На 2015 – 2016 уч. год исходя из анализа трудностей, ресурсных возможностей,
перспектив возможностей можно определить следующие основные цели и задачи
профилактической деятельности в техникуме и группах:
1. Продолжить работу по совершенствованию системы комплексной программы по
профилактике девиантного поведения (особенно по профилактики табакокурения и
нецензурной лексики, суицида) на управленческом и исполнительном уровне, что
позволит более оперативно и совместно реагировать на возникающиепроблемы.
2. Продолжить развитие системы повышения квалификации педагогов техникума в
рамках задач психолого – педагогического, медико – социальногосопровождения.
3. Изучение, апробация и развитие эффективного внедренческого опыта работы в
группах с детьми девиантногоповедения.
2. Анализ работы предметно-цикловой комиссии классных руководителей и
кураторов групп
В 2015-2016уч.г. успешно работала предметно-цикловая комиссии классных
руководителей и кураторов групп. Была выбрана новая методическая тема, которая в
течение года успешно реализовывалась «Использование новых и информационных
педагогических технологий в воспитательном процессе». В рамках её работы было
много мероприятий: Неделя классных руководителей, неделя Психологии (педагогпсихолог Осипова Ю.Н.), тренинговое занятие с педагогами, открытые классные часы,
открытые родительские собрания, открытые внеклассные мероприятия, творческие
мастерские по обмену опытом среди кураторов групп и мастеровп/о.
Серьезное место отводилось консультативной работе заместителя директора по
воспитательной работе, методиста техникума, председателя ПЦК с классными
руководителями, кураторами, мастерами п/о и различными службами техникума (в том
числе и по координации совместных действий), учебе с новыми кураторами.
Все это планировалось на основе изучения вопросов педагогов, их затруднений в
работе. Считаем целесообразным и необходимым продолжить данную работу в новом
году. В конце года кураторы и мастера п/о представили анализы по воспитательной
работе, с подробным анализом работы в группе.

Контроль над воспитательной деятельностью классных руководителей, кураторов
осуществлялся через посещение мероприятий, классных часов, родительских собраний;
через другие формы (персональный, групповой и т. п.); через проверку и анализ
документации. При проверке планов воспитательной работы были выявлены следующие
типичные недочеты: не умение ставить реальные цели работы и конкретизировать
воспитательные задачи, отсутствие конкретных формулировок; не всегда формы работы
соответствуют возрасту обучающих. В связи с этим в 2015-2016 учебном году обратить
внимание на предыдущие недочёты и организовать данную работу заместителю
директора по воспитательной работе.
Результат:
1. В целом работу классных руководителей, кураторов групп и мастеров п/о с группой
можно считатьудовлетворительной.
Проблемноеполе:
1.
Не все классные руководители и кураторы активно принимают участие в
воспитательной работетехникума.
2. Не все студенты активно включены в жизнедеятельность ученического коллектива,
не у всех находится дело поинтересу.
3. В поведении некоторых студентов наблюдаются факты невоспитанности и
бестактности, межличностные отношения не всегда отличаются доброжелательностью и
взаимопомощью.
5. Недостаточно обобщен опыт передовых классных руководителей и кураторов групп.
Возможныепутипреодолениянедостатков:
1. Активнее привлекать классных руководителей и кураторов к подготовке и
проведения открытых воспитательныхмероприятий.
2. Провести мероприятия по обмену опыта передовых классных руководителей и
кураторов.
3. Работа сродителями
Одной из важных воспитательных задач техникума является укрепление связей с
родительской общественностью, через проведение родительских собраний,
конференций, индивидуальных бесед с родителями, совместных внеклассные
мероприятий на уровне группы и техникума.
В течение учебного года были проведены три общетехникумовские конференции,
на которых решались различные вопросы и был организован родительский лекторий. В
работе лектория приняли участие Александр Сергеевич Тяпкин, сотрудник Павловского
наркоконтроля; С.Ю.Бакулина, капитан полиции, инспектор ПДН ОП по Сосновскому
району МО МВД «Павловский»; инспектор по пропаганде ОГИБДД МО МВД России
«Павловский» Ирина Валерьевна Храмова; помощник прокурора Листаров Сергей
Евгеньевич, врач - нарколог Крутов Сергей Михайлович, детский врач Зыкова Алла
Александровна. В каждой учебной группе были проведены не менее 4 родительских
собраний, которые запротоколированы. Все собрания были проведены в намеченные
сроки. Но посещаемость общетехникумовских родительских собраний остаётся
удовлетворительной.

Проблемное поле:
1.Сложности вызывают привлечение родителей к участию во внеурочной деятельности
2. Организация работы родительского всеобуча в группах.
Возможныепутипреодолениянедостатков:
1. Классным руководителям и кураторам активнее привлекать родителей к участию во
внеурочнойдеятельности.
2. Уделять больше внимания организации и проведению родительскогособрания.
4.Обеспечение социальной защиты обучающихся
Обеспечением социальной защиты и помощи обучающимся техникума
занимается социальный педагог Осипова Ю.Н, которая осуществляет социальнопедагогическую деятельность. Социально-педагогическая деятельность является
адресной, направленной на конкретную личность и решение её индивидуальных
проблем, возникающих в процессе социализации и обучения.
Социальный педагог данном учебном году успешно осуществляла следующую
работу:
- сотрудничество с ПДН, КДН иЗП;
- сотрудничество с классными руководителями и мастерами производственного
производства;
- участвовала в мероприятиях по социальной защите детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в соответствии с законодательством: контроль
за денежными выплатами, стипендиями; обеспечение проезда на городском
транспорте к месту учебы и обратно; защите имущественных и жилищных прав;
обеспечение питанием; обеспечение одеждой и обувью; постановка на полное
государственное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей при появлении соответствующего основания, предоставление всех льгот и
дополнительных гарантий, предусмотренныхзаконодательством;
- проводила индивидуальную работу с «проблемными» обучающимися, выявление
детей и семей, нуждающихся в социальнойпомощи
- проводила обследование жилищных условий обучающихся (по запросам КДН и
полиции), составляла характеристикиобучающихся.
5.Организация дополнительного образования
Проблема организации содержательного досуга обучающихся, создание
дополнительных условий для развития их разнообразных интересов волнует всех
педагогов техникума. Значителен педагогический потенциал дополнительного
образования. Оно выступает как мощное средство развития личности. В его процессе
неисчерпаемы возможности создания ситуации успеха для каждого обучающегося
техникума, что благотворно сказывается на воспитании и укреплении их личностного
достоинства. Участие в различных видах деятельности дополнительного образования
способствует самореализации личности, стимулирует её к творчеству.
В прошедшем учебном году в техникуме студенты занимались в 8 объединениях
дополнительного образования 4 тематических направленностей:
Физкультурно-спортивная направленность:
-секция «Мини-футбол»
-секция «Силовая тренировка и культура тела»

-секция «Волейбол»
-секция «Настольный теннис»
Социально-педагогическая направленность:
-объединение волонтеров «Шаги к успеху»
Туристико-краеведческая направленность:
- ВПК«Исток»
Техническаянаправленность:
- объединение «Флористическая студия с элементамифитодизайна».
Охват дополнительным образованием составил – 83% всех обучающихся техникума.
Основными участниками системы дополнительного образования являются студенты 1-2
курсов.
Проблемное поле:
1. Низкая наполняемость объединений дополнительного образования студентами 3-4 курсов.
2.Участие в работе кружков одних и тех же студентов.
Возможныепутипреодолениянедостатков:
1. Классным руководителям и кураторам групп активнее привлекать студентов к
посещению объединений дополнительногообразования.
2. Контроль за работой объединений дополнительногообразования.
6.Студенческое самоуправление
В течение учебного года большинство членов Совета актива техникума, члены
Старостата, старосты групп, активы групп принимали активное участие в жизни техникума,
а также защищали честь техникума на всех уровнях: районных, окружных, областных и
региональных.
Необходимо отметить активность членов самоуправления в организации
традиционных и новых мероприятиях техникума за прошедший учебный год.
Силами студенческого самоуправления были организованны и проведены следующие
мероприятия:
1. Мероприятия, посвященные началу нового учебногогода.
2. Неделяпервокурсника.
3. Общетехникумовская конференция по выборам актива техникума «Планируем свое
завтра!»
4. Спартакиада «ЗолотаяОсень»
5. Студенческийкапустник «Осенниймарафон»
6. Студенческийкапустник «Сказкизимы»
7. Конкурс креативных снеговиков «Снеговик онразный!»
8. Конкурсчтецов
9. Участие в районной и областнойСпартакиаде.
10. Мероприятия, посвящённые выводу войск из Афганистана (приглашение студентоввыпускников и родителей ветеранов боевыхдействий)
11. Участие в областныхпрофильныхсменах
12. Военно-спортивная игра «Мальчишник» и«Зарница»
Проведение акций «Подарок ветерану», «Забытый обелиск», «Помощьветерану»,
«Чистый поселок», «Чистый дом» и др.
13. Деньсамоуправления

Проведениефестивалявоенно-патриотическойпесни
Праздничныетематическиеконцерты
Последниезвонки вгруппах
Выпускнойвечер
Мероприятия, посвященные Дню защиты детей идр.
Исходя из анализа воспитательной работы за 2015-2016 учебный год можно
сказать о том, что имеются существенные недостатки в работе органов самоуправления:
недостаточная
активность,
неумение
решать
производственные
вопросы,
отстранённость преподавателей от участия в работе органов самоуправления, низкий
уровень развития самоуправления в учебныхгруппах.
Предложение:
Классным руководителям и кураторам групп совместно с заместителем директора по
учебно-воспитательной работе разработать учебу актива органов самоуправления,
запланировать заседания актива техникума, проводить дни самоуправления, привлекать
для работы студенческого самоуправления специалистов для работы по воспитанию
успешного выпускника.
Проанализировав работу за год, можно сделать выводы и наметить следующие
задачи:
Продолжить организацию воспитательной работы в техникуме, направленную на
формирование общей культуры личностистудента.
Усилить внутренний контроль учебно – воспитательного процессатехникума.
Усилить контроль за ведением документации классными руководителями, кураторами
групп, мастерамип/о.
Активизироватьработустуденческогосамоуправления.
Усилить работу классных руководителей, кураторов групп, мастеров п/о по вовлечению
студентов в объединения дополнительногообразования.
14.
15.
16.
17.
18.

1.
2.
3.
4.
5.

СПО

10
6
4

Имеютвторуюквалификаци
оннуюкатегорию

2

Образование
11

1
7
2

Грамота Министерства
образования и науки РФ
Грамота министерства
образования
Нижегородской области

Аттестацияпреподавателей

1
2
3

Аттестациямастеров п/о
Награды

3
3

Среднийвозраст

Почетныезвания

Имеютвторуюквалифика
ционнуюкатегорию

Имеютпервуюквалифика
ционнуюкатегорию

Аттестованынасоответст
виедолжности

-

Грамота министерства
образования
Нижегородской области

-

Грамота Министерства
образования и науки РФ

14

Почетныезвания

-

Имеютвысшуюквалифик
ационнуюкатегорию

СПО

Образова
ние

Аттестованынасоответстви
едолжности

Имеютпервуюквалификаци
оннуюкатегорию

Обеспеченность
мастерами
п/о

Имеютвысшуюквалификац
ионнуюкатегорию

14

ВПО

Фактически
работают

14

изних
внешниесовместители

Количество
преподавателей,
согласно штатному
расписанию

Обеспеченностьпреподавател
ями

НПО

ВПО

10

Фактически
работают

Количество мастеров,
согласно штатному
расписанию

8. Условия реализации профессиональных образовательныхпрограмм
8.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Преподавателипредметовпрофессиональнойподготовки

Награды

35 лет

Мастерапроизводственногообучения

Средний
возраст

41

Повышениеквалификации

Категорияпедагогическихработнико
в

Преподаватели
Мастерапроизводственногообучения

Повышениепедагогическойквалификаци
и
до 72 часов от 72 до 144 свыше 144
часов
часов
план факт план факт план факт
32
32
1
1
18
18
2
2

Повышениепрофессиональнойквалификации
Стажировканапредприятия
х
план
факт
-

Профессиональнаяпереподготовк
а
план
факт
1
1
2
2

Повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного
обучения.
Качество образования связанно с профессионализмом участников образовательной
деятельности. Совершенствование профессионального уровня преподавательского
состава осуществляется в различных формах: обучение на курсах повышения
квалификации, стажировках, тематических семинарах и т.д.
Ф.И.О.

Должность

Колвоча
сов

Местопрохождения

Анкудимова
М.Н.

преподаватель

108

НИРО

Куликова
Н.В.

преподаватель

108

НИРО

Данилова
Е.А.

преподаватель

108

НИРО

Федурина
М.А.

преподаватель

108

НИРО

Зыкова И.Н.

преподаватель

72

НИРО

преподаватель

144

НИРО

преподаватель

144

НИРО

Сухарев Е.Е.

мастерпроизводственно 108
гообучения

НИРО

Всепедагоги
ческие
Работники
(33)

преподаватели и
мастера
производственного
обучения

Бромот В.В.

мастерпроизводственно 143
гообучения

ФГБУ ДПО
«Нижегородский
региональный институт
управления и экономки
агропромышленного
комплекса»
ГБОУ ВО НГИЭУ

Бугров А.И.

мастерпроизводственно 143
гообучения

Скамейкин
Д.С
Бутусова
Н.И.

72

ГБОУ ВО НГИЭУ

Тематикакурсов
«Современные подходы в
преподавании естественных
дисциплин в условиях
введения ФГОС»
«Теория и методика
преподавания информатики в
условиях введения ФГОС»
«Теория и методика
преподавания математики в
условиях введения ФГОС»
«Теория и методика
преподавания математики в
условиях введения ФГОС»
«Профессиональное развитие
педагога в условиях
подготовки к аттестации»
«Теория и методика
преподавания информатики в
условиях введения ФГОС»
«Воспитание
предпринимательского духа в
рамках реализации
образовательной программы
«Экономика в учреждениях
ПОО( в рамках
международного проекта
еврокомиссии ТЕМПУС)
«Теория и методика
преподавания ОБЖ в условиях
реализацииФГОС»
«Современные
инновационные
педагогические технологии в
подготовке специалистов
АПК»
«Повышение квалификации
мастеров производственного
обучения для подтверждения
права обучения вождению
транспортных средств»
«Повышение квалификации
мастеров производственного
обучения для подтверждения

Кузнецов
Ю.В.

мастерпроизводственно 143
гообучения

ГБОУ ВО НГИЭУ

Карпочев
В.И.

преподаватель

72

ГБОУ ВО НГИЭУ

Кабайкин
В.А.

мастерпроизводственно 72
гообучения

ГБОУ ВО НГИЭУ

Панин Н.Н.

мастерпроизводственно 143
гообучения

ГБОУ ВО НГИЭУ

Шобонов
В.А.

мастерпроизводственно 143
гообучения

ГБОУ ВО НГИЭУ

Шальнев
И.П.

преподаватель

72

ГБОУ ВО НГИЭУ

Куликов
А.С.
Бугров А.И.

преподаватель

504

НИРО

мастерпроизводственно 504
гообучения
мастерпроизводственно 340
гообучения

НИРО

Тихонов
Р.А.

ГБПОУ
«Перевозскийстроительн
ыйтехникум»

права обучения вождению
транспортных средств»
«Повышение квалификации
мастеров производственного
обучения для подтверждения
права обучения вождению
транспортных средств»
«Педагогические основы
деятельности преподавателя,
осуществляющего подготовку
водителей самоходных
машин, автотранспортных
средств»
«Педагогические основы
деятельности преподавателя,
осуществляющего подготовку
водителей самоходных
машин, автотранспортных
средств»
«Повышение квалификации
мастеров производственного
обучения для подтверждения
права обучения вождению
транспортных средств»
«Повышение квалификации
мастеров производственного
обучения для подтверждения
права обучения вождению
транспортных средств»
«Педагогические основы
деятельности преподавателя,
осуществляющего подготовку
водителей самоходных
машин, автотранспортных
средств»
«Педагогикапрофессионально
гообразования»
«Педагогикапрофессионально
гообразования»
«Слесарь-сантехник»

8.2. Методическая работа.
Методическая работа направлена на повышение качества образования в
соответствии с уровнем инновационной деятельности педагогических работников, на
информатизацию образовательного процесса, реализацию качественного формата
комплексного методического обеспечения стандартов профессий и специальностей, а
также на разработку и внедрение учебных электронных пособий и методических
материалов.
В ходе реализации цели создания необходимых условий для стимулирования и
постоянного развития профессионального мастерства педагогического коллектива в
режиме инновационной деятельности образовательного учреждения решался ряд задач:
- выявление, изучение и распространение передового педагогического опыта по
вопросам научных исследований, современных педагогических технологий, качества
подготовки квалифицированных рабочих испециалистов;
- стимулирование педагогических работников на непрерывное саморазвитие,
самообразование; освоение инновационных педагогических технологий ииспользование
их в практическойдеятельности;
- обеспечение методического сопровождения работы молодых и вновь пришедших
специалистов.
Система методической работы включает в себя структурные элементы:
педагогический совет, методический совет, методический кабинет, предметные
(цикловые) комиссии.
Деятельность перечисленных структур регламентируется соответствующими
нормативно-правовыми (локальными) актами. Стабильность данной системы даёт
возможность применять различные формы методической работы (индивидуальные,
коллективные и групповые), что делает методическую работу интересной и
привлекательной для педагогических работников. В любом звене данной системы есть
возможности для инноваций, творчества и мастерства каждого преподавателя, для
личностной и профессиональной самореализации, что особенно характерно для наших
педагогических работников.
Использование разнообразных форм и методов обучения оказывает
положительное влияние на активизацию мыслительной деятельности и творческих
способностей студентов колледжа.
Посещенные учебные занятия показали, что подавляющее большинство
преподавателей:
- формируют у студентов прочные навыки и умения, способствующие подготовке их к
жизни и профессиональнойдеятельности;
- уверенно, профессионально владеют методикой проведения учебных занятий с
использованием уровневой дифференциации и учетом индивидуальных особенностей
обучающихся;
- используют динамические дидактические материалы (аудио, видео, компьютерные
демонстрации идр.).

В течение года большое внимание уделялось информатизации образовательного
процесса техникума, что предусматривает решение следующих задач:
– внедрение информационных технологий в образовательную средутехникума,
– повышениекомпьютернойграмотностипедагогов,
– повышение квалификации преподавателей с целью овладенияинформационными
технологиями,
– формирование высокого уровня информационной культуры преподавателей и
студентов.
Информационные технологии активно применяются на учебных занятиях,
семинарах, совещаниях, заседаниях предметных (цикловых) комиссий, в ходе защиты
выпускных квалификационных работ.

8.3. Достижения образовательного учреждения в 2015-2016 учебном году
№
п/п
1

2

3
4
5
6

7
8
9

10
11
12
13
14

Наименование мероприятия

Уровень

Участник (и)

Руководитель

Результат

Открытый областной фестиваль
декоративно-прикладного
искусства «Лоскутная мозаика»
Районный конкурс «Мы нашей
памятью сильны»

областной

Трифонова Инга
Горбунова Арина

Швечкова В.Б.

2 место

районный

Белова В.И.

победитель

Поэтический марафон «Читай,
Сосновское, читай»
Интелектуально-познавательный
мастер-класс
Конкурс чтецов «Философская
лирика XX века»
Зональные инженернотехнические чтения

районный

Середенин
Андрей
Кондратьев Игорь
студенты

участие

районный

32т группа
31т группа
Лукоянова Лидия

Ионова Н.В.
Бутусова Н.И.
Малышев С.В.
Скамейкин Д.С.
Ионова Н.В.

Горохов Максим
Шапкин Николай
Хлебников Илья
Яхно Елена
студенты

Карпочев В.И.

победитель

Белова В.И.
Пикунова А.В.
Белова В.И.

участие

областной
областной

студенты

Белова В.И.
Осипова Ю.Н.

3 место
1 место

районный

студенты

Назарова Н.Ю.

участие

областной

студенты

Белова В.И.

участие

Карпочев В.И.

участие
участие
победители

Профильная смена «Здоровым в
будущее»
Смотр-конкурс музеев
Областной конкурс
исследовательских и проектных
работ «Моя профессиональная
карьера»
Фестиваль «Молодые горячие
сердца»
Молодежные акции «Марш
поколений»
Конкурс «Мастер года»
Профильная смена «Патриот»
Научно-практическая
конференция студентов

зональный

зональный

областной
областной

студенты
Горохов М.
Шапкин Н.

Карпочев В.И.

участие
участие

15

«Основные направления развития
техники и технологий в АПК»
I Всероссийский тест по истории
Отечества

всероссийский

16

Всероссийская олимпиада по
географии

всероссийский

17

Всероссийская олимпиада по
основам правовых знаний

всероссийский

18

Конкурс творческих и
исследовательских работ «С
малой Родины начинается Россия»
номинация «Фотоконкурс
«Изюминка моего края»»
Всероссийская олимпиада по
химии

19

20

Всероссийская олимпиада по
биологии

21

Спортивные соревнования
«Веревочный курс»
Открытая интернет - олимпиада
информатика и ИКТ

22

23

Открытая интернет – олимпиада
09.02.01. Компьютерные системы
и комплексы

областной

Алинаев А.
Шибанова А.
Бугрова Таня
Войкин Леша
Блинов Леша
Рушева Юля
Лялин Дима
Борисенко Аня
Белов Ваня
Адинаев Леша
Грехов Олег
Грехов Олег
Адинаев Леша
Белов Иван
Шибанова Алена
Никонова
Маргарита

Белова В.И.

участие
участие
участие
участие
участие

Козлова Н.А.

лауреат
2 место
3 место
2 место
3 место
3 место
лауреат
участие
участие

Зыкова И.Н.
Бутусова Н.И.

всероссийская

Яхно Настя
Городцкова Инна

Анкудимова М.Н.

1 место
1 место

всероссийская

Яхно Настя
Борисенко Аня
Городцкова Инна

Анкудимова М.Н.

3 место
2 место
2 место

областной

3 отряд
Серова Вика
Зыков Кирилл
Прыткова Юля
Адинаев Леша
Столяров Саша

2 место
Куликова Н.В.
Малышев С.В.
Скамейкин Д.С.

участие
участие
учасие
участие
участие

24

Открытая интернет – олимпиада
математика

25

I Международный конкурс
«Мириады открытий» по
математике

26

27

28
29

30
31

32

33

34

Конкурс исследовательских работ
«Юный исследователь» по
биологическому направлению
Научно-практическая
конференция «От инновационных
технологий – к инновационной
экономике»
Интеллектуальная игра
«Начинающий фермер»
Олимпиада по химии
Международный педагогический
конкурс «Современный урок»
WorldSkillsRussia по компетенции
«Инженерная графика CAD
(САПР)»
Областная олимпиада
профессионального мастерства по
профильному направлению
23.00.00 Техника и технология
наземного транспорта
Областная олимпиада
профессионального мастерства по
профильному направлению
15.00.00 Машиностроение
Областная олимпиада по русскому

областной

региональный
областной

Белышев Вася
Ногтев Толя
Козин Андрей
Наумов Паша
Колбышев Никита
Горшунова
Наташа
Белышев Вася
Евдокимова Юля

Федурина М.А.
Федурина М.А.
Данилова Е.А.
Данилова Е.А.

участие
участие
3 место
участие
участие
участие
участие
3 место

Королев Саша

3 место

команда ГБПОУ
Сосновский АПТ
Трифонова Инга
Горшунова
Наташа

2 место
Анкудимова М.Н.

участие

Федурина М.А.

1 место

Зиняков Сергей

Куликов А.С.

участие

областной

Шапкин Николай

Карпочев В.И.

участие

областной

Марушин Михаил

Куликов А.С.

участие

областной

Лялин Дмитрий

языку и литературе «Язык –
показатель уровня культуры
человека»
35

36

37

38

39
40

41

III окружная научно-практическая
конференция «Творим.
Используем. Внедряем»

Финал дивизионных
соревнований Нижегородской
школы безопасности «Зарница –
2016»
Областной семинар-тренинг в
сфере информационных и
инфокоммуникационных
технологий
Научно-практическая
конференция «От инновационных
технологий – к инновационной
экономике» в секции
«Актуальные вопросы экономики,
менеджмента и инноваций сферы
услуг»
Студенческая весна - 2016
Региональный этап
Всероссийской олимпиада
«История российского
предпринимательства»
VI районный творческий

окружная

областной

районный

областной
всероссийский

районный

Прыткова Юля
Кривдина Ирина
Лукоянова Лидия
Бугрова Татьяна
Королев Саша
Лукоянова Лидия
Кривдина Ирина
Трифонова Инга
Пиногорова Юля
Чурбанова Надя
Грехов Олег
команда

студенты по
специальности
09.02.01
Компьютерные
системы и
комплексы
Королев
Александр

Чистов Максим
Прыткова Юля
Пиногорова Юля
Трифонова Инга
студенты

Карпочев В.И.
Булаева Т.Н.
Ионова Н.В.
Белова В.И.
Малышев С.В.
Белова В.И.

победа

участие

Бутусова Н.И.

3 место

Шелкова А.В.
Анкудимова М.Н.

2 место
3 место
лауреаты

42

43

44

45

46

47

фестиваль им. В. Ширыбанова
«Порыв души дает мне звуки…»
Профильная смена «От сердца к
сердцу» для студентов ПОО,
занимающихся волонтерской
деятельностью
I всероссийская научнопрактическая конференция
студентов «Актуальные
направления развития техники и
технологий в России и за рубежом
– реалии, возможности,
перспективы»
Нижегородский областной
конкурс агитбригад по пропаганде
здорового образа жизни
II всероссийский конкурс работ по
направлению «Автомобиль –
двигатель прогресса»
III региональная студенческая
научно-практическая
конференция «Научный
потенциал молодежи – развитию
России»

участие
областной

студенты

всероссийская

Белов Иван

областной

студенты

Шелкова А.В.

участие

всероссийский

Горохов Максим
Шапкин Николай

Карпочев В.И.

3 место

Королев Саша
Колбышев Никита
Евдокимова Юля
Чурбанова Надя
Лукоянова Лидия
Прыткова Юлия
Трифонова Инга
Пиногрова Юля
Горшунова
Наталья
Кривдина Ирина
Зыков Кирилл
Межрегиональный смотр-конкурс межрегиональный Шапкин Николай
профессионального мастерства
Кондратьев Игорь
«Автопрофи-2016»

Карпочев В.И.
Дегтева М.Н.

2 место
3 место

Белова В.И.
Булаева Т.Н.

2 место
2 место

Белова В.И.

1 место

Федурина М.А.

2 место

Ионова Н.В.
Белова В.И.
Карпочев В.И.

1 место
участие
участие

региональный

Шелкова А.В.

участие

участие

8.3. Олимпиадное движение в 2015-2016 учебном году
№

Профессия /специальность

Уровень участия

Количество участников

Результат

09.02.01 Компьютерные системы и
комплексы
Всероссийская олимпиада по
географии
09.02.01 Компьютерные системы и
комплексы
Всероссийская олимпиада по основам
правовых знаний
09.02.01 Компьютерные системы и
комплексы
Всероссийская олимпиада по химии
09.02.01 Компьютерные системы и
комплексы
Всероссийская олимпиада по
биологии
09.02.01 Компьютерные системы и
комплексы
Открытая интернет - олимпиада
информатика и ИКТ
Открытая интернет – олимпиада
09.02.01. Компьютерные системы и
комплексы

Всероссийский

4

2,3 место

Всероссийский

3

3 место

Всероссийский

2

1 место

Всероссийский

3

2,3 место

Всероссийский

3

участие

Областной

2

участие

Открытая интернет – олимпиада
математика
38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
Олимпиада по химии
Областная олимпиада
профессионального мастерства по

Областной

4

3 место

Областной

2

участие

Областной

1

участие

п/п
1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

профильному направлению 23.00.00
Техника и технология наземного
транспорта
Областная олимпиада по русскому
языку и литературе «Язык –
показатель уровня культуры
человека»
Областная олимпиада
профессионального мастерства по
профильному направлению 15.00.00
Машиностроение
38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
Региональный этап Всероссийской
олимпиада «История российского
предпринимательства»

World Skills
№
п/п
1

Компетенции
«Инженерная графика
CAD (САПР)»

Областной

5

участие

Областной

1

участие

Всероссийский

2

2,3 место

Уровень участия

Результат
участие

8.4. Государственно-частное партнерство
Государственно-общественный орган управления ПОО, дата создания, состав участников
Попечительский совет, 2012г
Председатель ПС – Галкин К.Б., генеральный директор ОАО «Сосновскагропромтехника»
Зам председателя – Зудов Н.В., директор ГБПОУ Сосновский АПТ
Члены ПС – Якубовский И.В., директор ООО «Сосновсавтокомплект»
Никонов В.В., директор ООО «Сосновскдорремстрой»
Чукавин В.И., директор ООО «Тент-Пром»
Ионов В.В., директор МУП Сосновское ПАП
Можаев С.В., директор ООО «Круг»
Результатывнедрения ГЧП
№
№
п/п

Социальные
партнеры

ОАО «Сосновскагропромтехника
»
ООО «Сосновскавтокомплект»
ООО «Сосновскдорремстрой»
ООО «ТентПром»
МУП Сосновское
ПАП
ООО «Круг»

Направления
взаимодействия

1. Организация
стажировок для
преподавателей и
мастеров п/о на
базе предприятий
2. Проведение ЛПР
сотрудниками
предприятий,
предоставление
необходимого
оборудования
3. Руководство

Наличие
договоров

Договора о
сотрудничестве;
Договора об
организации
практик по
профилю
специальности и
квалификационно
й практике

Проведенные совместные мероприятия

1.

ЗаседанияПопечительскогосовета
1.1 Формирование КЦП на 2016-2017 учебный год.
1.2 Организация стажировок преподавателей и мастеров п/о,
возможности ОУ по профподготовке и переподготовке
работников предприятий
1.3 Распределениеобучающихсянапроизводственнуюпрактику
1.4 Трудоустройствовыпускников
1.5 Работагосударственнойэкзаменационнойкомиссии
1.6 Организация временных рабочих мест на предприятиях в
период летних каникул

2. Совместноепроведениеконкурсовпрофессиональногомастерства

Оказание
помощи
социальным
и
партнерами
в
укреплении
учебноматериально
й базы и
иные цели
(конкретно
что, на
какую
сумму)

практиками и
рецензирование
курсовых и
дипломных
проектов
4. Формирование
КЦП

3.
Соруководствонаучноисследовательскимипроектамиобучающихся
4.
Расширенное заседания с представителями организаций
(руководители отдела кадров) «День карьеры»
5.
Ежегодный мониторинг закрепляемости и успешности
выпускников ОУ на предприятиях.
6.
Круглый стол «Портрет молодого специалиста глазами
студентов и работодателей»
7.
Создание центра трудоустройства на базе ОУ.

Организацияпроизводственнойпрактики
№№п/ Наименование
п
профессий/
специальности

Количествов
ыпускников

1.

23.02.03
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

22

2.

09.02.01
Компьютерные
системы
и
комплексы

22

Местапрохожденияпрактик
Предприятия
ООО
«Сосновскдорремстрой»
ООО «Русинструментрегион»
ООО «КОЛОС»
ОАО
«Сосновскагропромтехника»
ОАО «МАК-МАТ»
ООО «Круг»
ООО «ТЕФФ»
ИП «Орлов В.Б.»
ИП «Хрулев С.В.»
ООО «Агрофирма
Павловская»
ООО «Потенциал»
Администрация
Сосновского района
ОАО «Металлист»
Виткуловская СОШ
Лаптевская СОШ
ИП «Дружинин А.В.»
ООО
«Сосновскдорремстрой»
ОАО
«Сосновскагропромтехника»
МБДОУ д/с «Колокольчик»
Сосновская СОШ №1
Давыдковская
администрация
ООО «Гектор»
ООО «Сосновскдорремстрой»
ФАУ Павловская ЦПК
14-ОГПС Управления по делам

ПОО

Ресурсные
центры

Проходили практику на
оплачиваемых рабочих
местах
9

6

ГО, ЧС и ПБ Нижегородской
области
МБОУ СОШ №16 г. Павлово
МБОУ ООШ №16Лаптево

3.

23.01.03
Автомеханик

24

ООО
«Сосновскдорремстрой»
ОАО
«Сосновскагропромтехника»
ОАО «Металлист»
ИП «Крутова Н.В.»
Агрофирма
ООО «Металлург»
ООО РТ Компания»

13

Перечень предприятий, входящих в Партнерский совет, действующий на основании Положения о Партнерском совете:
• ОАО"Сосновскагропромтехника"
• ООО"Сосновскавтокомплект"
• ООО"Техникс"
• ООО"Сосновскдорремстрой"
• ПМК"Сосновская"
• ООО"Тент-Пром"
• ООО"Энерготехмонтаж"
• МУППАП
• ОАО"Металлист"

9. ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
Доходы за 2016 год составили 38442003,66 руб., из них:
 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания – 30214739
руб.
 Субсидии на иные цели – 3257650 руб.
 Приносящая доход деятельность – 4969614,66 руб.
В 2016 году субсидии на иные цели были выделены на следующее:
 Стипендия – 3097650 руб.
 Укрепление материально технической базы – 160000 руб.
Приносящая доход деятельность:
 Доходы от оказания платных услуг – 4916195,66 руб.,
 Прочие доходы – 53419 руб.
Расходы составили 38509313,71 руб., из них:
 Заработная плата и начисления – 25729423,74 руб.
 Услуги по содержанию имущества – 273955,20 руб.
 Коммунальные услуги – 1942568,63 руб.
 Стипендия обучающимся – 3097650 руб.
 Социальное обеспечение – 1733300 руб.
 Приобретение основных средств – 408345,32 руб.
 Приобретение материальных запасов – 3252231,91 руб.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ.
Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности
показал, что для реализации образовательной деятельности в техникуме имеется
нормативная и организационно-распорядительная документация, которая соответствует
действующему законодательству, нормативным положениям в системе среднего
профессионального образования и Уставу техникума.
Структура техникума и система управления соответствует нормативным
требованиям. Техникум идет по пути динамичного развития.
Содержание основных образовательных профессиональных образовательных
программ соответствует требованиям ФГОС. Рабочие учебные планы и программы
разработаны с учетом требований ФГОС. Программы по объему и содержанию
выполняются.
Перечень, объем, и последовательность изучения дисциплин соответствуют
структуре рабочих учебных планов. Имеется необходимое учебно-методическое
обеспечение дисциплин. Учебный процесс, в основном, имеет необходимое
библиотечно-информационное обеспечение.
Преподавателями техникума используются новые формы и методы обучения
студентов.
Повышение квалификации в техникуме носит системный характер, охватывает
весь преподавательский состав, регламентируется необходимыми нормативными
документами. Преподаватели активно принимают участие в конкурсах, олимпиадах,
научно-практических конференциях.
В техникуме большое значение придается организации самостоятельной работы
студентов при выполнении курсовых проектов, на занятиях и во внеурочной работе.
Для поддержания учебного процесса на необходимом уровне педагогический коллектив
техникума постоянно работает над совершенствованием учебного и методического
материала.
Обучающиеся в полном объеме обеспечены пунктами питания, медицинским
обслуживанием.
В результате самообследования всех направлений деятельности отмечается, что
коллектив техникума имеет большие потенциальные возможности в обеспечении
устойчивого функционирования, работает над повышением качества обучения по
специальности, компьютеризацией процессов обучения и управления, модернизацией
форм и методов обучения и воспитания, направленных на саморазвитие личности.
Рекомендации:
По итогам самообследования проведенного в техникуме рекомендуется
продолжить работу по:
- совершенствованию качества подготовки специалистов и квалифицированных
рабочих и служащих, специалистов среднего звена в сфере среднего профессионального
образования;

- совершенствованию учебно-методической, научно-исследовательской,
международной, инновационной и воспитательной деятельноститехникума;
- внедрение новых информационных технологий в учебныйпроцесс;
- развитию и совершенствованию материально-технической и учебной базы
техникума.

Приложение 1
Организация и управление воспитательной работой в Техникуме
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Приложение 2
Структура взаимодействия модели воспитательного процесса ГБПОУ «Сосновский агропромышленный техникум»
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Приложение 3
Структурная схема ученического самоуправления ГБПОУ «Сосновский агропромышленный техникум»
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