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Введение 

Самообследование государственного бюджетного профессионального образова-

тельного учреждения Республики Мордовия «Саранский техникум сферы услуг и 

промышленных технологий» проводилось на основании приказа Министерства 

образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведе-

ния самообследования образовательной организации» и приказа директора техни-

кума от 9.01. 2019 г. №22-од   «О самообследовании техникума».  

Цели самообследования: 

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности образова-

тельной организации; 

 - предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о результатах 

самообследования. 

Задачи самообследования: 

- получение объективной информации об образовательной деятельности образо-

вательной организации;  

- установление степени соответствия фактического содержания и качества подго-

товки обучающихся требованиям ФГОС СПО; 

- выявление положительных и отрицательных тенденций образовательной дея-

тельности;  

- установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 

Нормативной базой для проведения самообследования являются: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Правила размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информа-

ции об образовательной организации (постановление Правительст- 

ва Российской Федерации от 10.07.2013 № 582); 

- Порядок проведения самообследования образовательной организацией (приказ 

Минобрнауки России от 14.06.2013 N462); 

- Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самооб-

следованию (приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 г. N1324); 
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- О федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (письмо 

Минобрнауки России от 01.04.2013 № ИР-170/17); 

-Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 15.02.2017 г. № 136 «О внесении 

изменений в показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденные приказом Минобрнауки РФ от 10 декабря 2013 

г. № 1324». 

Отчет о самообследовании обсужден и рассмотрен на заседании педагогического 

совета Техникума – протокол № 5 от 27.03.2019г. 
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1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Мордовия  «Саранский техникум сферы услуг и промышленных 

технологий» (далее – Учреждение) создано в соответствии с приказом Госу-

дарственного комитета PСФСР по профессионально-техническому образова-

нию №276 от 27.07.1976 г. и приказом Мордовского республиканского управ-

ления профтехобразования № 191 от 27. 07. 1976 г.  

Приказом Мордовского республиканского управления профтехобразования № 

191 от 27. 07. 1976 г. организовать на базе Саранского ордена Трудового Крас-

ного знамени приборостроительного завода техническое училище №9.  

Приказом Мордовского республиканского управления профтехобразования № 

291 от 20. 09. 1984 г. Учреждение переименована в среднее-профессионально-

техническое училище № 19. 

Приказом Министерства народного образования Мордовской АССР № 175 от 

29.05.1989 г. Учреждение переименована в  профессионально-техническое 

училище № 19.  

Приказом Министерства образования Республики Мордовия за № 56 от 29. 02. 

1996 г. Среднее профессиональное техническое училище переименовано в 

Государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования «Профессиональное училище № 19». Впервые зарегистрировано 

постановлением Администрации г. Саранска от 21. 03. 1996 г. №  321 с наиме-

нованием Государственное образовательное учреждение начального профес-

сионального образования «Профессиональное училище №  19». 

Постановлением Администрации г. Саранска от 15.03.2002г.  №565-рз Учре-

ждение было переименовано в Государственное учреждение начального про-

фессионального образования «Профессиональное училище № 19». 

Во исполнение Федерального закона от 04.07.2003г. № 95-ФЗ, распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 03.12.2004г. №1565-р Учреждение 

передано из федеральной собственности в государственную собственность 

Республики Мордовия. Учреждениея вляется правопреемником Государ-

ственного учреждения начального профессионального образования «Профес-
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сиональное училище №19» в соответствии с передаточным актом от 

11.04.2005г. №05/14. 

В соответствии с приказом Министерства образования Республики Мордовия от 

27 июля 2006 г. № 449 Учреждение осуществляет реализацию интегрированных 

программ со средним профессиональным  образованием. 

Распоряжением Правительства Республики Мордовия от 13.11. 2007 г. за № 

1101- р Учреждение реорганизовано путем присоединения к нему Государ-

ственного учреждения начального профессионального образования «Професси-

ональное училище № 37». 

Учреждение является правопреемником Государственного учреждения началь-

ного профессионального образования «Профессиональное училище № 37» в 

соответствии с передаточным актом от 28.01.2008г. № 5.    

       Приказом Министерства образования Республики Мордовия за № 61 от 15. 

02. 2008 г.  Государственное учреждение начального профессионального обра-

зования «Профессиональное училище № 19» переименовано в Государственное 

учреждение начального профессионального образования «Профессиональный 

лицей № 19». 

     Приказом Министерства образования Республики Мордовия за № 180 от 25. 

02. 2010 г. Государственное учреждение начального профессионального образо-

вания «Профессиональный лицей № 19» переименовано в Государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

«Профессиональный лицей № 19».  

Распоряжением Правительства Республики Мордовия от 28.06.2010 г. № 338-р 

Учреждение реорганизовано путем присоединения к нему Государственного 

образовательного учреждения начального профессионального образования 

«Профессиональный лицей № 20» . 

Учреждение является правопреемником Государственного образовательного 

учреждения начального профессионального образования «Профессиональный 

лицей № 20» в соответствии с передаточным актом от 23.11.2010 г.  № 319.     

В соответствии с приказом Министерства образования Республики Мордовия от                       

09.02.11 г. №116  Учреждение переименовано в Государственное  бюджетное 
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образовательное  учреждение Республики Мордовия начального профессио-

нального образования «Профессиональный лицей №19».  

Распоряжением Правительства Республики Мордовия от 29.04.2013 г. №224-р 

Учреждение переименовано в Государственное бюджетное образовательное 

учреждение Республики Мордовия  среднего профессионального образования 

(среднее специальное учебное заведение) «Саранский техникум сферы услуг и 

промышленных технологий. 

  

Учредителем Учреждения является Республика Мордовия. Функции учредителя 

исполняет  Министерство образования Республики Мордовия в пределах своей 

компетенции. 

Юридический адрес: Российская Федерация, 430007, Республика Мордовия, го-

род Саранск, ул. Транспортная, д. 9. 

Фактический адрес: Российская Федерация, 430007, Республика Мордовия, город 

Саранск, ул. Транспортная, д. 9. 

Тел./факс: Тел.: 8-834-2-35-78-50 (директор) 

Тел.: 8-834-2-35-77-48 (заместитель директора по учебно-производственной  ра-

боте) 

Тел.:  8-834-2-35-77-38 (заместитель директора по учебно-воспитательной  рабо-

те) 

ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» по состоянию на 01.04.2019 года осуществляет образо-

вательную деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным приказом Ми-

нистерства образования Республики Мордовия от 26.10 2015 №958. 

К основным организационно-правовым документам, регламентирующим дея-

тельность техникума, относятся: 

- Устав ГБПОУ РМ «СТСУиПТ»; 

- лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 13ЛО1 № 

0000185 от 08.12.2015  года, регистрационный № 3628, срок действия  бессрочно, 

выданной Министерством образования и Республики Мордовия; 

- приложение №4 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 

9.04.2019  года, регистрационный № 378, выданное Министерством образования 

Республики Мордовия; 
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- свидетельство о государственной аккредитации,  выданным  Министерством 

образования Республики Мордовия, серия 13АО1 № 0000404 от 21.01.2016  года, 

регистрационный №2624  (срок действия свидетельства до 16.06.2020 г.). 

- план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 и 2019 годы; 

- коллективный договор; 

- Нормативные правовые и организационно-распорядительные 

документы, обеспечивающие функционирование техникума: 

Положение о языке 

Положение о правилах внутреннего распорядка для работников 

Положение о Совете ГБПОУ РМ  «СТСУиПТ» 

Положение о Педагогическом совете образовательного учреждения 

Положение о предоставлении платных образовательных и иных услуг ГБПОУ 

РМ  «СТСУиПТ» 

- Нормативные документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса и управление качеством образования: 

Положение о проведении  конкурсов профмастерства среди студентов ГБПОУ 

РМ  «СТСУиПТ» 

Положение о методической работе в ГБПОУ РМ  «СТСУиПТ» 

Положение о службе содействия трудоустройству выпускников. 

Положение о методическом совете ГБПОУ РМ  «СТСУиПТ» 

Положение о заведующем учебным кабинетом 

Положение об учебном кабинете 

Положение о проведении повторной аттестации 

Положение о конфликтной комиссии ГБПОУ РМ  «СТСУиПТ» по вопросам 

разрешения споров между участниками образовательного процесса  

Положение о порядке стипендиального обеспечения обучающихся в ГБПОУ 

РМ  «СТСУиПТ» 

Положение об олимпиадах 

Положение об аттестационной комиссии для проведения государственного 

(итоговой) аттестации выпускников ГБПОУ РМ  «СТСУиПТ» 

Положение о столовой ГБПОУ РМ  «СТСУиПТ» 
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Положение о порядке изготовления, хранения и выдачи документов государ-

ственного образца, об уровне образования и квалификации для выпускников 

ГБПОУ РМ  «СТСУиПТ» 

Порядок приема граждан на обучение в ГБПОУ РМ  «СТСУиПТ» 

Положение о цикловых методических комиссиях 

Положение о Попечительском Совете 

Положение об образовательной деятельности ГБПОУ РМ  «СТСУиПТ» 

Положение по итоговому контролю учебных достижений студентов при реали-

зации Федерального государственного стандарта. 

Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучаю-

щихся и студентов. 

Положение об учебной лаборатории ГБПОУ РМ  «СТСУиПТ» 

Положение о методическом кабинете. 

Положение о ведении делопроизводства 

Положение о профессиональных конкурсах, олимпиадах и т.д. 

Положение о расписании учебных занятий, экзаменов и консультаций 

- Нормативные документы, регламентирующие организацию 

воспитательной работы: 

Положение о методической комиссии классных руководителей 

Положение о дежурстве в ГБПОУ РМ  «СТСУиПТ» 

Положение о классном руководителе 

Положение о Совете профилактики ГБПОУ РМ  «СТСУиПТ» 

Положение о классном (групповом) родительском собрании 

Положение о работе кружков и спортивных секций 

Положение о Родительском комитете ГБПОУ РМ  «СТСУиПТ» 

Положение о библиотеке 

Правила поведения обучающихся в ГБПОУ РМ  «СТСУиПТ» 

Положение о конкурсе – смотре «Лучшая группа» ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» 

Положение о студенческом совете. 

Положение об организации воспитательной работы в техникуме. 

-  Нормативные документы, определяющие права и обязанности 

различных категорий работников и обучающихся: 
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Должностные инструкции. 

- Нормативные документы, регламентирующие работу с кадрами: 

Положение об организации работы по охране труда. 

Положение о внутреннем контроле техникума. 

- Нормативные документы по оплате труда работников техникума: 

Положение об оплате труда, о надбавках и доплатах, премировании, матери-

альной помощи работникам 

Положение о комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам 

ГБПОУ РМ  «СТСУиПТ» 

- Нормативные документы, устанавливающие порядок стипендиального 

обеспечения, морального и материального  стимулирования студент 

 Положение о стипендиальном обеспечении  

-  Приказы директора техникума и другие локальные акты. 

Документальная база, регламентирующая деятельность ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» 

разработана на основании примерных документов с учетом региональных усло-

вий и особенностей учебного заведения и утверждена в установленном порядке. 

Локальные нормативные акты разрабатываются ответственными представителя-

ми структурных подразделений, обсуждаются работниками структурных подраз-

делений и утверждаются решением общего собрания или педагогического совета. 

Локальные акты, регулирующие трудовые отношения, обсуждаются в трудовом 

коллективе и утверждаются директором. В действие акты вводятся в соответствии 

с уставом приказами директора. 

Вывод: Техникум имеет необходимый и достаточный пакет нормативных 

документов на ведение образовательной деятельности. 

2. Оценка образовательной деятельности организации 

В техникуме по состоянию на 01.04.2019   года обучение осуществляется по сле-

дующим основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального обучения: 
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Код про-

фессии 

/специальн

ости 

Наименование  

профессий / специально-

стей 

Уровень 

образова-

ния 

Норма-

тивный 

срок обу-

чения 

Квалификация 

Программы подготовки квалифицированных рабо-

чих и служащих 

  

11.01.01   Монтажник радиоэлектрон-

ной аппаратуры и приборов 

СПО 2 г.10 мес. Монтажник радиоэлек-

тронной аппаратуры и 

приборов 

18.01.33  Лаборант по контролю каче-

ства сырья, реактивов, про-

межуточных продуктов, го-

товой продукции, отходов 

производства (по отраслям) 

СПО 10 мес. Лаборант химического 

анализа – пробоотбор-

щик 

29.01.07   Портной СПО 2 г.10 мес. Портной 

29.01.05   Закройщик СПО 1г.10 мес., 

10 мес. 

Закройщик 

43.01.02   Парикмахер СПО 2 г.10 мес. Парикмахер 

Программы подготовки специалистов среднего звена   

19.02.01   Биохимическое производство СПО 3 г. 10 мес. Техник - технолог 

18.02.12   

 

 

Технология аналитического 

контроля химических соеди-

нений 

СПО 3 г. 10 мес. Техник 

29.02.04   Конструирование, моделиро-

вание и технология швейных 

изделий 

СПО 3 г. 10 мес. Технолог-конструктор 

Программы профессионального обучения (профес-

сиональной подготовки) по профессии рабочих и 

должностям служащих 

  

 Водитель троллейбуса  8 мес. Водитель троллейбуса 

15398 Обувщик по ремонту обуви - 

адаптированная образова-

тельная программа 

 1г.10 мес. 

 

Обувщик по ремонту 

обуви 

 



12 
 

Сведения о контингенте обучающихся по основным профессиональным образо-

вательным программам на 01.04.2019 года приведены в таблице: 

№ 

по 

п/п 

Код Образовательные программы, направления и 

специальности 

Количество студентов, 

обучающихся по про-

фессиям и специально-

сти 

Всего 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

 

1. 29.02.04 Конструирование, моделирование и техно-

логия швейных изделий 
0 22 15 

 
37 

2. 18.02.12 Технология аналитического контроля хими-

ческих соединений 
28    28 

3. 19.02.01 Биохимическое производство 0 25 23 18 66 

4. 43.01.02 Парикмахер 10 19 27  56 

5. 29.01.07 Портной»  34    34 

6. 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 
20 18 19  57 

7. 29.01.05 Закройщик   12   12 

8. 29.01.05 Закройщик 22    22 

9. 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реак-

тивов, промежуточных продуктов, готовой 

продукции, отходов производства (по отрас-

лям) 

23    23 

  Программы профессионального обучения      

10. 15398 Обувщик по ремонту обуви (адаптированная 

образовательная программа) 

8    8 

11. б/н Водитель троллейбуса 20    20 

  Итого по курсам 165 96 84 18 363 

 

Результаты приема в 2018 г. 

Объем и структура приема обучающихся в Техникум на обучение за счет  

бюджетных средств определяется в соответствии с контрольными цифрами прие-

ма, устанавливаемыми ежегодно приказом Министерства образования Ростовской 

области. Предложения по контрольным цифрам приема формируются Технику-

мом с учетом реального спроса населения на образовательные услуги и потребно-
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сти работодателей в специалистах соответственного профиля.  

Постоянно ведется изучение потребности регионального рынка труда и его 

анализ, поддерживая тесную связь с профильными предприятиями Республики 

Мордовия, на которых проводится производственная практика и которые 

являются потенциальными работодателями наших выпускников. После анализа 

поступивших данных о региональных потребностях принимается решение о 

количественном приеме на реализуемые профессиональные образовательные 

программы, уровни подготовки и формы обучения.  

Контрольные цифры приема на 2018-2019 учебный год составили: 

всего – 158 чел, в том числе: 

- по специальностям СПО – 25 чел.; 

- по профессиям СПО – 100 чел.; 

- по программам профессионального обучения- 28 чел. 

Контрольные цифры приѐма в разрезе профессий, специальностей средне-

го профессионального образования и профессиональной подготовки 

 за последние три года 2016-2018годы 

Код, наименование профессии начального 

профессионального образования согласно 

перечню профессий начального професси-

онального образования 

Срок обуче-

ния (лет) 

Численность обучающихся 

(человек) 

2016 2017 2018 

43.01.02 Парикмахер 10 мес.  20 - 0 

2 года 10 мес. 20 20 0 

29.01.07 Портной 2 года 10 мес. - - 35 

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

2 года 10 мес. 20 20 20 

262019.02 Закройщик 1 год 10 мес. 20 20 20 

23.01.04 Водитель городского электро-

транспорта 

10 мес. 20 20 0 

18.01.33 Лаборант по контролю качества 

сырья, реактивов, промежуточных про-

дуктов, готовой продукции, отходов про-

изводства (по отраслям) 

10 мес. - 25 25 

19.02.01 Биохимическое производство 3 года 10 мес. 25 25 0 

18.02.03  Химическая технология неорга- 3 года 10 мес. - - 0 
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нических веществ 

29.02.03  Конструирование, моделирова-

ние и технология швейных изделий 

3 года 10 мес. 25 25 0 

18.02.12 Технология аналитического кон-

троля химических соединений 

3 года 10 мес.   25 

Водитель троллейбуса (профессиональная 

подготовка) 

 0 0 20 

Обувщик по ремонту обуви (адаптирован-

ная образовательная программа) 

 0 0 8 

итого  150 155 153 

 

Порядок формирования контингента обучающихся в ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» 

определѐн Положением о порядке приема в ГБПОУ РМ «СТСУиПТ»,  Правила-

ми приема в ГБПОУ РМ «СТСУиПТ»,  Уставом и иными локальными актами РМ 

«СТСУиПТ». 

Выполнение контрольных цифр осуществляется за счет серьезного подхода к  

профориентационной работе, увеличения известности техникума в городе и райо-

нах региона, а также за счет ориентации на региональные потребности рынка 

труда в отраслевых специалистах технического профиля и сферы услуг. Серьез-

ную помощь в выполнении контрольных цифр приема оказывает созданная в 

техникуме служба профориентации и содействия трудоустройству выпускников. 

Техникум систематически принимает участие в ярмарках учебных мест, проводит 

Дни открытых дверей, информирует население через средства массовой инфор-

мации, сайт техникума.  

Результаты  самообследования показывают,  что выполнение контрольных 

цифр приема составляет 100%, анализ структуры подготовки специалистов, ее 

динамики свидетельствует об устойчивой ориентации на решение региональных 

кадровых проблем. 

В течение всего учебного года проводится мониторинг  обучающихся 

выпускных групп, который позволяет планировать занятость,  трудоустройство и 

дальнейшее сопровождение карьеры выпускников.   
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Изменение контингента в связи отчислением обучающихся за 2018-2019 

учебный год по состоянию на 01.04.2019 года по различным причинам: 

Специальность/ Профессия 

Числен-

ность  на  

1.10.2018 г. 

Числен-

ность  на 

1.01.2019 г. 

Числен-

ность  на 

1.04.2019 г. 

Количе-

ство от-

числен-

ных 

«Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий» 

40 
39 37 3 

«Технология аналитического контроля 

химических соединений» 

30 
30 28 2 

«Биохимическое производство» 67 66 66 1 

«Парикмахер» на базе 9 кл. 59 57 56 3 

«Портной» на базе 9 кл. 35 34 34 1 

«Монтажник радиоэлектронной аппара-

туры и приборов» на базе 9 кл. 

60 
57 57 3 

«Закройщик» на базе 11 кл. 38 36 34 4 

Лаборант по контролю качества сырья, 

реактивов, промежуточных продуктов, 

готовой продукции, отходов производ-

ства (по отраслям) 

25 24 23 2 

Программы профессионального обу-

чения 

 
   

«Водитель троллейбуса» на базе 11 кл. 20 20 20 0 

«Обувщик по ремонту обуви» 8 8 8 0 

ИТОГО 382 371 363 19 

 

Причинами отчисления явились: 

Переход в другое образовательное учреждение – 5 студентов. 

Не посещаемость занятий, переезд, собственное желание и другие обстоятельства 

– 14 студентов. 

 С целью не допущения роста числа отчисленных по причинам, связанным с не 

посещаемостью занятий и наличию академических задолженностей в техникуме 

еженедельно на планерных заседаниях коллектива заслушиваются отчеты курато-

ров групп о принятых мерах по предупреждению пропусков занятий и ликвида-

ции обучающимися задолженностей в установленный графиком срок. По резуль-
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татам ежемесячной текущей аттестации, обучающиеся, имеющие задолженности 

и пропуски занятий, вызываются вместе с родителями на заседание совета про-

филактики. Исполнения решений совета профилактики контролируются курато-

рами, учебной частью и заместителем директора по учебно-воспитательной рабо-

те. С обучающимися, находящимися в группе риска, проводятся индивидуальные 

профилактические беседы с приглашением представителей администрации, акти-

ва студенческого самоуправления и родителей. Работа по предупреждению от-

числения носит плановый системный характер и основана на исполнении утвер-

жденной руководителем техникума нормативно-правовой базе. По сравнению с 

предыдущим отчетным периодом процент отчисленных несколько увеличился за 

счет отчисленных по семейным обстоятельствам и составил примерно 0,2 %, от 

общего числа обучающихся. 

Качество подготовки студентов, особенно на начальных курсах, во многом зави-

сит от уровня подготовки абитуриентов. При этом качество набора зависит от 

престижа техникума и эффективности профориентационной работы. 

Главной задачей профориентационной работы в техникуме является професси-

ональное ориентирование, содействие занятости учащейся молодежи, трудо-

устройству или дальнейшему обучению выпускников техникума. Для осуществ-

ления профориентационной работы в ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» функционирует 

«Центр профессиональной ориентации и содействия трудоустройству выпускни-

ков техникума». Ежегодно разрабатывается и утверждается план профориентаци-

онной работы. При составлении ежемесячных планов вносятся корректировки и 

дополнения. 

Профориентационная работа проводится с учащимися школ, населением горо-

да и края. При этом применяется множество форм и методов. 

 В рамках приемной компании регулярно проводились встречи и профориентаци-

онные экскурсии с выпускниками средних школ, лицеев. На встречах будущие 

абитуриенты знакомились с правилами приема, с профессиями и специальностя-

ми. Во время приемной компании будущие абитуриенты и их родители имели 

возможность более детально ознакомиться с особенностями обучения по выбран-

ной специальности или профессии, встретиться и задать интересующие вопросы 

администрации техникума и преподавателям, посетить учебные кабинеты, лабо-
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ратории. Во время проведения на базе техникума городского этапа профориента-

ционного мероприятия «Город мастеров», организатором которого являлся ГКУ 

РМ «ЦЗН Саранский»,  абитуриенты  могли поучаствовать в «мастер-классах», 

пройти тестирование на профпригодность в мобильном центре под руководством 

опытных специалистов-психологов из ГКУ РМ «ЦЗН Саранский». 

      Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья из коррекцион-

ных школ проводились экскурсии по техникуму. Информация для потенциальных 

абитуриентов была размещена на официальном сайте техникума. 

      В соответствии с Правилами приема в ОУ приѐм в техникум по образователь-

ным программам СПО в 2018 году был проведен по личным заявлениям абитури-

ентов. 

        Прием  заявлений  абитуриентов  осуществлялся  в  соответствии  с установ-

ленными нормативными документами сроками. Перечень документов, необходи-

мых для представления поступающими в приемную комиссию, был установлен 

Правилами приема в техникум. Сотрудники приѐмной комиссии знакомили каж-

дого абитуриента с правилами внутреннего распорядка техникума, лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государ-

ственной аккредитации, Уставом, правами и обязанностями студентов, правилами 

приема и правилами подачи апелляций. 

        Правила приема, контрольные цифры приема по специальностям, стоимость 

образовательных услуг при обучении на договорной основе заблаговременно 

были размещены на стенде и сайте техникума и доступны всем желающим. Каж-

дому желающему предлагались буклеты, включающие в себя условия приема, 

информацию о специальности и т.д. Со всеми абитуриентами проводились собе-

седования с целью определения профессиональной направленности, обоснован-

ности профессионального уровня, оценки готовности к обучению в техникуме. 

Прием в техникум осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми акта-

ми Минобразования России, Уставом техникума, Правилами приема в техникум. 

      В настоящее время в техникуме имеется в наличии следующая документация 

о приеме в ОУ в 2019 году: 
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«Правила приѐма», «Положение о приѐмной комиссии», приказы о создании 

приемной комиссии, утверждении правил приема, о назначении председателя и 

членов приемной комиссии. 

      В 2018-2019 учебном году контрольные цифры приема, установленные мини-

стерством образования Республики Мордовия были полностью выполнены. 

Поданных апелляций не было. 

Выводы: 

1.Структура подготовки специалистов в целом соответствует потребно-

стям региона и потенциальных потребителей образовательных услуг. 

2.С целью развития навыков самостоятельной творческой работы студен-

тов планируется увеличение часов учебной нагрузки с использованием ди-

станционных образовательных технологий. 

3. С  целью  приобретения  обучающимися  в  процессе  обучения дополни-

тельных профессиональных компетенций планируется расширение спектра 

дополнительных образовательных услуг. 

 

3. Оценка системы управления организации 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным 

законом №273ФЗ «Об образовании в РФ», в соответствии с Уставом техникума и 

строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом техникума является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью техникума. Директор техни-

кума в соответствии с законодательством действует без доверенности от имени 

техникума. Представляет его интересы в отношениях с государственными орга-

нами, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, 

руководит образовательной, хозяйственной и финансовой деятельностью, распо-

ряжается имуществом и средствами техникума, открывает лицевые счета, подпи-

сывает финансовые документы, совершает сделки, заключает договоры и согла-

шения, выдает доверенности, издает в пределах своей компетенции приказы и 

дает указания, обязательные для всех сотрудников и обучающихся. Распределяет 
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обязанности между своими заместителями, утверждает штатное расписание тех-

никума, локальные нормативные акты, поощряет работников техникума, привлекает 

работников техникума к дисциплинарной и материальной ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Структура, компетенция органов управления техникумом, порядок их формиро-

вания, сроки полномочий и порядок деятельности таких органов определяются 

Уставом ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» в соответствии с законодательством. 

Органами управления техникума являются: 

 руководитель колледжа; 

 совет Учреждения– выборный представительный орган; 

 педагогический совет; 

 методический совет; 

 попечительский совет 

Руководителем техникума является директор техникума. К его компетенции от-

носятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью техникума. 

Компетенция заместителей директора техникума устанавливается директором 

техникума. 

Общее собрание руководящих и педагогических работников, представителей 

других категорий работников и обучающихся является органом самоуправления и 

проводится для принятия Устава, внесения изменений и дополнений к нему, избра-

ния Совета Техникума, утверждения правил внутреннего распорядка, решения 

других вопросов, выносимых на собрание Советом Техникума или директором. 

На общем собрании руководящих и педагогических работников, представителей 

других категорий работников и обучающихся избирается Совет Учреждения и его 

председатель. Состав Учреждения техникума, его председатель утверждаются 

приказом директора. 

К компетенции Совета Учреждения относится: 

  рассмотрение предложений по изменению и дополнению устава техникума; 

 определение основных направлений деятельности техникума; 

 содействие деятельности Педагогического Совета; 

  рассмотрение локальных актов техникума; 
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 координация в техникуме деятельности общественных (в том числе молодеж-

ных) организаций (объединений), не запрещенных законом; 

  организация работы по выполнению решений Общего собрания  руководящих 

и педагогических работников, представителей других категорий работников и 

обучающихся. 

Заседания Совета Учреждения созываются по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. Решения Совета Учреждения принимаются открытым 

голосованием и являются правомочными при участии на его заседаниях не мене 

двух третей его состава и, если за них проголосовало не менее двух третей присут-

ствующих. Совет Учреждения осуществляет деятельность в соответствии с «Поло-

жением о Совете Учреждения». 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической и 

воспитательной работы, в техникуме создан Педагогический Совет. Его членами 

являются административно-управленческий персонал и все педагогические работ-

ники техникума. Председателем Педагогического Совета является директор. Для 

ведения документации Педагогического Совета директором назначается секретарь 

Педагогического Совета. Педагогический Совет техникума организует и проводит 

свою работу по плану, ежегодно утверждаемому директором техникума, не позднее 

1сентября текущего года. Заседание Педагогического Совета собирается не реже 

одного раза в квартал. К компетенции Педагогического Совета относятся вопросы 

анализа, оценки и планирования: 

 объема и качества знаний, умений и навыков обучающихся; 

 теоретического и практического обучения, производственной практики, воспи-

тательной работы; 

 контроля образовательного процесса. 

Педагогический Совет техникума проводит работу в соответствии с «Положени-

ем о педагогическом Совете», утвержденном директором техникума. 

Для организации и координирования методической работы в техникуме создан 

методический Совет. Состав методического Совета утверждается приказом дирек-

тора техникума, членами которого являются заведующие отделениями и педагоги-

ческие работники техникума. К полномочиям методического Совета относятся: 

- Вопросы анализа, оценки и планирования: 
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 содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в том числе 

платных; 

  образовательных программ и учебных планов, а также изменений и дополне-

ний к ним; 

- Вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения педагогиче-

скими работниками: 

  новых педагогических и воспитательных технологий; 

  методик и средств профессионального отбора и ориентации; 

  новых форм и методических материалов, пособий, средств обучения и кон-

троля; 

  новых форм и методов теоретического и практического обучения, производ-

ственной практики обучающихся. 

Методический совет действует на основании «Положения о методическом Сове-

те», утвержденном директором техникума. 

В Техникуме функционирует Совет профилактики - коллегиальный орган, це-

лью которого является планирование, организация и осуществление контроля за 

проведением профилактики социально опасных явлений (безнадзорности, правона-

рушений, антиобщественных действий) и социально опасных заболеваний обуча-

ющихся. 

Основные задачи, функции и порядок работы этих органов определяются соот-

ветствующими положениями, утвержденными директором техникума. 

В структуру техникума входят учебные, административно-хозяйственные, соци-

ально-культурные, производственные и вспомогательные подразделения. 

В целом структура техникума включает: 

Органы общественного управления: 

 Совет Учреждения 

 Педагогический совет 

 Методический совет 

 Три предметно - цикловые комиссии 

Административно-управленческий персонал: 

 Директор техникума 
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 Заместитель директора по учебно - производственной работе  

 Заместитель директора по учебно - воспитательной работе 

 Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

 Главный бухгалтер 

Структурные подразделения: 

  Региональный ресурсный учебно-методический центр для подготовки кадров 

со средним профессиональным образованием по программам инклюзивного 

профессионального образования по направлению «Сервис и туризм» 

 Базовая профессиональная образовательная организация,  обеспечивающая 

поддержку инклюзивного профессионального образования в Республике Мор-

довия  

 Студенческий совет 

 Двадцать семь учебных кабинетов и лабораторий 

 Педагогический кабинет 

 Библиотека 

 Бухгалтерия 

 Административно-хозяйственная часть 

 Столовая 

 Архив 

 Педагогические работники 

 Учебно-вспомогательный персонал 

 Обслуживающий персонал 

Организация взаимодействия основных структурных подразделений техни-

кума производится в соответствии с ежегодно разрабатываемым Единым планом 

работы техникума. 

Деятельность техникума комплексно представлена в Едином плане работы к 

техникума на год, планах на каждый месяц, в которых отражается вся иерархия 

рассмотрения вопросов, перспектив деятельности. 

План работы техникума на учебный год рассматривается и утверждается на за-

седании Педагогического совета в начале учебного года. Разделы плана по содер-

жанию, срокам и исполнителям сбалансированы в соответствии с целями и задача-
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ми, отличаются конкретностью и реальностью поставленных задач, единством 

целей на планируемый период и средств их достижения. 

Планирование осуществляется по направлениям: учебная работа, учебно- 

производственная работа, учебно-методическая работа, воспитательная 

работа, совершенствование учебно-материальной базы, внебюджетная деятель-

ность, внутритехникумовский контроль. Существует система контроля исполнения 

принятых решений. 

Информация о деятельности и управлении техникумом, организационной 

структуре общественного управления техникумом представлена на сайте технику-

ма. 

Выводы: 

1.Структура системы управления техникумом определена с учетом решения 

задач текущего и перспективного развития и направлена на обеспечение обра-

зовательного процесса с целью освоения реализуемых профессиональных обра-

зовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Организация системы управления техникумом  соответствует уставным 

требованиям. 

3. Система управления обеспечивает оптимальное функционирование всех 

структурных подразделений. 

4. Структура Техникума соответствует требованиям действующего законо-

дательства. 

 

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

4.1 Оценка содержания подготовки обучающихся 

Все реализуемые в техникуме основные профессиональные образовательные 

программы специальностей и профессий обеспечены комплектом учебно-

программной документации, в которую входят: 

 стандарт на специальность (профессию);  

 квалификационная характеристика;  

 рабочий учебный план;  

 рабочие учебные программы дисциплин;  

 календарно-тематические планы дисциплин;  
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 программы проведения квалификационных экзаменов;  

 тематика выпускных письменных квалификационных работ;  

 контрольно-измерительные материалы и комплекты контрольно-оценочных 

средств для проведения аттестации по дисциплинам и профессиональным 

модулям;  

 методические указания для проведения практических занятий. 

Организация учебного процесса регламентируется годовым календарным графи-

ком учебного процесса, рабочими учебными планами и стабильным расписанием 

учебных занятий, утвержденных директором. График учебного процесса и распи-

сание учебных занятий размещены на информационных стендах и на сайте тех-

никума. Студенты и преподаватели ежедневно получают информацию учебной 

части об изменениях в расписании. 

Содержание и объем дисциплин, введенных в учебные планы за счет часов вариа-

тивной части, ежегодно обновляются, согласованы с работодателями, учитывают 

актуальные и перспективные потребности рынка труда региона. 

 

Анализ соответствия показателей структуры и содержания основных об-

разовательных программ специальностей и профессий установленным тре-

бованиям: 

№ п/п Наименование содержания По данным внутренней экспертной оцен-

ки учреждения 

1. Соответствие основной профессио-

нальной образовательной программы 

требованиям ФГОС СПО 

Образовательные программы по реализуе-

мым специальностям и профессиям соот-

ветствуют требования ФГОС. 

1.1 Соответствие учебного плана требова-

ниям ФГОС СПО 

Рабочие учебные планы реализуемых специ-

альностей и профессий соответствуют тре-

бованиям  ФГОС СПО 

1.2 Наличие  рабочих программ  учебных 

дисциплин,  модулей, учебной, 

производственной и преддипломной 

практик в 

соответствии с рабочими учебными 

планами. 

Рабочие программы учебных дисциплин и 

модулей, 

учебной, производственной, преддипломной 

практик, указанные в рабочих учебных пла-

нах специальностей  и профессий, имеются 

в наличии. Все рабочие программы имеют 
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 внутренние и внешние рецензии. 

2. Своевременность обновления содер-

жания 

учебной документации. 

 

Содержание учебной документации (рабо-

чий учебный план, рабочие программы, 

программы практик, методические материа-

лы) ежегодно обновляются образователь-

ным учреждением с учетом требований 

работодателей,  развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и соци-

альной сферы. 

3. Наличие локальных актов по органи-

зации учебного процесса 

 

В техникуме  имеются необходимые для ор-

ганизации учебного процесса  локальные  

акты: 

 Положение о расписании учебных занятий; 

Положение о промежуточной аттестации и 

переводе на следующий курс;  

Положение о переводе и отчислении 

обучающихся;  

Инструкция по заполнению журналов 

теоретического обучения; 

 Инструкция по ведению делопроизводства 

учебной части;  

Положение о фонде оценочных средств; 

Положение о квалификационном экзамене   

и другие локальные акты. 

4. Соблюдение допустимой аудиторной 

нагрузки (соблюдение требований, 

превышение нагрузки). 

 

Установленная рабочими учебными плана-

ми специальностей и профессий аудиторная 

нагрузка (36 часов в неделю) соответствует 

нормативной. 

5. Соблюдение объема времени, отводи-

мого на подготовку к экзаменам. 

 

Объем  времени, отведенный в рабочих 

учебных планах на подготовку к экзаменам, 

соответствует установленным требованиям. 

6. Наличие документов по производ-

ственной практике обучающихся. 

 

Имеются в наличии следующие документы: 

Положение об учебно- производственных 

мастерских; 

Положение о социальном партнерстве. 

6.1 

Наличие приказов о выходе на практи-

ку групп обучающихся. 

Приказы о выходе на практику обучающих-

ся имеются и изданы в установленные гра-
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 фиком учебного процесса сроки  

6.2 

Соблюдение объема времени, отводи-

мого на практическое обучение. 

 

Объемы времени, отводимые рабочими 

учебными планами на практическое обуче-

ние, соблюдены.  

6.3 

Наличие дневников производственной 

практики. 

 

Все обучающиеся проходили производ-

ственную практику с обязательным запол-

нением дневника. Дневники производствен-

ной практики хранятся в архиве техникума.  

6.4 

Оценка содержания дневников прак-

тики (соответствуют требованиям, не 

соответствуют) 

 

Содержание дневников практики соответ-

ствует требованиям действующих феде-

ральных и региональных нормативных до-

кументов по организации производственной 

практики.  

6.5 

Наличие групповых журналов обуче-

ния, проверка их заполнения. 

 

Журналы обучения групп имеются. Провер-

кой установлена правильность заполнения в 

соответствии с инструкцией.  

7. Соблюдение объема каникулярного 

времени (соответствует / не соответ-

ствует).  

Объем каникулярного времени в рабочих 

учебных планах соответствует установлен-

ным нормам  

8. Общая оценка соответствия расписа-

ния учебному плану.  

 

Расписание учебных занятий соответствует 

перечню дисциплин (модулей) и распреде-

лению почасовой нагрузки установленных 

рабочими учебными планами специально-

стей и профессий  

9. Соблюдение процедуры выбытия и 

отчисления обучающихся. 

 

Процедура выбытия и отчисления осу-

ществляется в соответствии с действующи-

ми нормативными документами. Наруше-

ний не выявлено.  

 

По всем дисциплинам и профессиональным модулям рабочих учебных планов 

разработаны и регулярно обновляются комплекты учебно-программной докумен-

тации. Структурные элементы комплекта обсуждаются на заседании цикловых 

методических комиссий. В разработке и корректировке комплектов активное 

участие принимают представители социальных партнеров. Все учебные програм-

мы дисциплин содержат: титульный лист, пояснительную записку, тематический 

план и содержание учебной дисциплины, требования к ЗУН и ПК, контроль ре-
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зультатов обучения, список используемой литературы. На основе рабочих учеб-

ных программ преподаватели ежегодно разрабатывают перспективно-

тематические планы дисциплин и МДК модулей.  

Зачеты и контрольные работы, предусмотренные учебными планами и рабочи-

ми программами, проводятся за счет учебного времени, отведенного на изучение 

дисциплины или МДК.  

Усвоение учебно-программного материала студентами в течение года контро-

лируется текущим (ежемесячной аттестацией), промежуточным и итоговым кон-

тролем. Итоговая аттестация осуществляется в виде защиты выпускных квалифи-

кационных работ и письменных экзаменационных работ. Впервые в 2018 году 

Государственная итоговая аттестация проводилась в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена по профессии 

ТОП-50 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточ-

ных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям). В резуль-

тате демонстрационный экзамен успешно сдали все  студенты, допущенные к 

государственной итоговой аттестации, в количестве 21 чел. 

В техникуме обучаются 24 человека - инвалиды и лица с ограниченными воз-

можностями здоровья.  

Сведения об обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидах 

Категория обучающихся 

Числен-

ность 

обуча-

ющихся 

в том числе получающих образование по про-

граммам 

подготов-

ки специ-

алистов 

среднего 

звена 

подготов-

ки квали-

фициро-

ванных 

рабочих, 

служащих 

профес-

сио-

нальной 

подго-

товки 

из них 

обучаются 

по адапти-

рованным 

програм-

мам про-

фессио-

нальной 

подготовки 

Обучающиеся из числа лиц с 

ограниченными возможностями 

4 1 1 2 2 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71477338/#1203
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здоровья, имеющие инвалидность  

в том числе:      

с нарушениями зрения      

с нарушениями слуха      

с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

1 1    

с умственной отсталостью 2   2 2 

с другими нарушениями 1  1   

Имеющие справку психолого-

медико-педагогической комиссии 

и справку медико-социальной 

экспертизы 

4 1 2 2 2 

Обучающиеся из числа лиц, име-

ющие инвалидность  

20 9 5 6 6 

в том числе:      

с нарушениями зрения      

с нарушениями слуха 7 6 1   

с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

2  2   

с умственной отсталостью 6   6 6 

с другими нарушениями 5 3 2   

Имеющие справку медико-

социальной экспертизы 

20 9 5 6 6 

ИТОГО 24 10 6 8 8 

 

Из общего количества инвалидов и лиц ОВЗ по программам подготовки специ-

алистов среднего звена по очной форме обучаются 10 человек:  

- инвалиды и лица ОВЗ с нарушениями слуха – 6 чел.,  

- инвалиды и лица ОВЗ с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 1 

чел.;  

- инвалиды и лица ОВЗ с другими нарушениями – 3 чел.  

Из общего количества инвалидов и лиц ОВЗ по программам подготовки квали-

фицированных рабочих, служащих по очной форме обучаются 6 человек: 

- инвалиды и лица ОВЗ с нарушениями слуха – 1 чел.,  
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- инвалиды и лица ОВЗ с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 2 

чел.;  

- инвалиды и лица ОВЗ с другими нарушениями – 3 чел.  

В 2018-19 учебном году начала обучение группа по программе профессиональ-

ной подготовки 15398 Обувщик по ремонту обуви, адаптированной для лиц с ОВЗ, 

в количестве  8 человек со сроком обучения 2 года.  

В рамках работы БПОО и РУМЦ на базе техникума в 2018 году проведен II 

республиканский чемпионат профессионального мастерства среди людей с инва-

лидностью «Абилимпикс»  по компетенциям  «Портной», «Бисероплетение», 

«Парикмахерское искусство», «Ремонт и обслуживание автомобилей»,  «Поварское 

дело», «Малярное дело»,  «Веб - дизайн», «Графический дизайн», «Адаптивная 

физическая культура», «Электромонтаж», «Администрирование отеля», «Эконо-

мика и бухгалтерский учет», «Выпечка хлебобулочных изделий».  

На базе ГБПОУ РМ «СТСУиПТ»  организована работа площадок чемпионата 

по 3 компетенциям:  «Портной», «Бисероплетение», «Парикмахерское искусство». 

Результаты II республиканский чемпионат профессионального мастерства 

среди людей с инвалидностью «Абилимпикс»  

                                               1   место 

Компетенция  

Портной 

Малькина Елена Александровна ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» 

Компетенция   

Парикмахерское искусство 

Архипов Михаил Иванович ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» 

2 место 

 Компетенция  

Портной 

Овчинникова Ирина Ивановна ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» 

 Компетенция   

Бисероплетение 

Лушкина Арина Николаевна ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» 

                3 место 

Компетенция   

Портной 

Ватина Ольга Юрьевна ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» 

 Компетенция   

Парикмахерское искусство 

Паниан Мариям Артуровна ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» 
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        В ноябре команда Республики Мордовия приняла участие в IV Национальном 

чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилим-

пикс». 

Студенты ГБПОУ РМ «СТСУиПТ», ставшие победителями II республиканско-

го чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс»,  стали членами сборной команды Республики Мордовия  и приня-

ли участие в IY Национальном чемпионате «Абилимпикс» в Москве. 

 

 № 

п/п 

Компетенция Статус  ФИО 

1. Портной участник Малькина Елена Александровна 

2. Парикмахерское искусство 

 

участник Архипов Михаил Иванович 

 

Для успешной работы на площадках II республиканского чемпионата про-

фессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» в октяб-

ре – ноябре 2018 года проведены курсы повышения квалификации по  программе 

дополнительного профессионального образования на тему: «Содержательно-

методические  и технологические основы экспертирования конкурсов профес-

сионального мастерства людей с инвалидностью». Всего обучено 76 работников 

из образовательных организаций среднего профессионального образования, кото-

рые успешно закрепили свои навыки, работая в качестве экспертов на площадках II 

республиканского чемпионата профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» и 18 сотрудников ГКОУ РМ «Саранская общеобра-

зовательная школа-интернат для детей с нарушениями слуха». 

В ходе подготовки к II республиканскому чемпионату профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс»  проведены курсы 

повышения квалификации по программе обучения основам взаимодействия с 

инвалидами по методике «волонтер-абилимпикс».  Целью программы являет-

ся подготовка и организация волонтерского сопровождения республиканского 

чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Аби-
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лимпикс». Всего основам взаимодействия с инвалидами различных нозологий 

обучено 25  студентов техникума. 

Повышение квалификации по вопросам получения среднего профессионально-

го образования инвалидами и лицами с ОВЗ в 2018 г. прошли 17 педработников, 

что составляет 56,7% в общей численности педработников техникума.  

Преподаватели техникума принимают активное участие в международных, об-

щероссийских и краевых региональных конкурсах научно-исследовательской 

направленности.  

Участие педагогов в конкурсах (олимпиадах, викторинах), 2018 год 

№ Ф.И.О  педагога Конкурс Результат 

                                                       Всероссийский уровень 

1 Маркина О.А Финал  VI  Национального Чемпионата 

«Молодые Профессионалы» 

Диплом  Экс-

перта 

2 Милешина Р.А Финал  VI Национального Чемпионата 

«Молодые Профессионалы» 

Диплом  Экс-

перта 

3 Вождаева И.А VI Национальный Чемпионат по профес-

сиональному мастерству среди инвали-

дов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья «Абилимпикс» 

Сертификат 

  Региональный уровень  

4 Маркина О.А   VII Региональный Чемпионат «Моло-

дые Профессионалы» компетенции «Ла-

бораторный химический анализ» 

Диплом 

Главного  

Эксперта 

5 Попкова Н.В   VII Региональный Чемпионат «Моло-

дые Профессионалы» по компетенции 

«Технологии моды» 

Диплом 

Главного  

Эксперта 

  Республиканский уровень  

6 Аксенова Т.П II Республиканский Чемпионат профес-

сионального мастерства среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» в компе-

тенции «Парикмахерское искусство» 

Сертификат 

7 Денисава Е.М II Республиканский Чемпионат профес-

сионального мастерства среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» в компе-

тенции «Парикмахерское искусство» 

Сертификат 

8 Емелина М.А II Республиканский Чемпионат профес-

сионального мастерства среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» «Бисе-

роплетение» 

Сертификат 

9 Емелина М.А II Республиканский Чемпионат профес-

сионального мастерства среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» в компе-

тенции «Портной» 

Сертификат 
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10 Вождаева И.А II Республиканский Чемпионат профес-

сионального мастерства среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» в компе-

тенции «Бисероплетение» 

Сертификат 

Главного  

Эксперта 

11 Вождаева И.А II Республиканский Чемпионат профес-

сионального мастерства среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» в компе-

тенции «Портной» 

Сертификат 

12 Камаева Т.А II Республиканский Чемпионат профес-

сионального мастерства среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» «Бисе-

роплетение» 

Сертификат 

13 Потапкина О.Л VII Региональный Чемпионат «Молодые 

Профессионалы» компетенции «Лабора-

торный химический анализ» 

Сертификат 

14 Емелина М.А VII Региональный Чемпионат «Молодые 

Профессионалы» по компетенции «Тех-

нологии моды» 

Сертификат 

15 Каняшина Т.Н VII Региональный Чемпионат «Молодые 

Профессионалы» по компетенции «Тех-

нологии моды» 

Сертификат 

16 Чинкова Г.Н VII Региональный Чемпионат «Молодые 

Профессионалы» по компетенции «Тех-

нологии моды» 

Сертификат 

17 Милешина Р.А Участник Межрегионального форума Сертификат 

18           Ганина Н.Н Участник семинара «Организация ин-

клюзивного образования в профессио-

нальной организации» 

Сертификат 

19 Ведяшева Е.С Участник семинара «Организация ин-

клюзивного образования в профессио-

нальной организации» 

Сертификат 

20 Ушанова Н.А Блиц-олимпиада  Диплом  1-

место 

21 Рахметуллова В.Ф Всероссийское тестирование Диплом  1-

место 

 

В период с 01.04.2018 года по 01.04.2018 года 6 студентов техникума завоевали 

призовые места в региональных, общероссийских и международных конкурсах и 

олимпиадах. 

Результаты участия обучающихся в чемпионатах профессионального  

мастерства WorldSkills в 2018 году 

Наименование специальности, профессии Численность студентов и выпускников, 

участвовавших 

в региональных в национальных 
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чемпионатах про-

фессионального 

мастерства 

WorldSkills Russia 

чемпионатах про-

фессионального 

мастерства 

WorldSkills Russia 

Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 

промежуточных продуктов, готовой продукции, 

отходов производства (по отраслям) 

 1чел.- 3 место 

Биохимическое производство 2 чел. – 1 и 2 место  

Закройщик 1 чел.-1место  

Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 

4 чел.-2 и 3 место  

ИТОГО 7 1 

 

В рамках реализации программы «Доступная среда» в качестве механизма 

развития и повышения доступности и уровня качества предоставления профес-

сионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ выбран подход, связан-

ный с формированием сети базовых профессиональных образовательных орга-

низаций (БПОО), обеспечивающих поддержку функционирования региональ-

ных систем инклюзивного профессионального образования. Это должно позво-

лить разработать и внедрить современное организационно-методическое со-

провождение доступного и качественного инклюзивного профессионального 

образования не только в самих БПОО, но и в целом по всем профессиональным 

образовательным организациям субъектов РФ.  

В Республике Мордовия базовая профессиональная образовательная органи-

зация, обеспечивающая поддержку функционирования региональной системы 

инклюзивного профессионального образования, одним из первых, создается на 

базе ГБПОУ РМ «СТСУиПТ». 

Для решения проблемы повышения доступности и охвата профессиональ-

ным образованием обучающихся - инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями разработана дорожная карта деятельности базовой  профессиональной 

образовательной организации. В рамках деятельности БПОО были проведены 

следующие мероприятия: 
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- 13 февраля 2018 года на базе Саранского техникума сферы услуг и промыш-

ленных технологий прошел городской этап ежегодного профориентационного 

проекта «Город мастеров», в котором приняли участие более 100 учащихся 8-

11 классов общеобразовательных учреждений, г.о. Саранск, Кочкуровского и 

Лямбирского муниципальных районов. Организаторами мероприятия выступи-

ли Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Мордо-

вия, Министерство образования Республики Мордовия, ГКУ РМ «ЦЗН Саран-

ский», Управление образования Департамента по социальной политике Адми-

нистрации городского округа Саранск. Команды школьников проследовали по 

профессиональному маршруту 7 станций «Города мастеров», где они не только 

познакомились с представителями разных профессий, но и сами продемонстри-

ровали навыки работы по той или иной специальности. Это станции: «Завод», 

«СтройМастер», «Империя вкуса», «Ателье», «Салон красоты», «Информаци-

онный сервис», «Сервисный центр».  

- 22 мая 2018 года на базе Саранского техникума сферы услуг и промышленных 

технологий была проведена научно-практическая  конференция  «Инклюзия  

в  профессиональном образовании:  теория  и  практика,  опыт  и  резуль-

таты».  Цель  конференции  -  обсуждение  актуальных  проблем  реализации 

инклюзивного  образования  в  профессиональных  образовательных организа-

циях  Республики Мордовия.  В еѐ  работе  приняли  участие  руководители  и  

педагоги  профессиональных  образовательных  организаций, адаптивных 

школ,    студенты средних профессиональных  образовательных  организаций. 

В ходе конференции освещены следующие вопросы: 

 «Движение Абилимпикс: основные задачи и перспективы развития» - 

Милѐшина Р.А., руководитель РУМЦ. 

 «Волонтѐрство – нравственный идеал времени (из опыта работы ГБПОУ 

«Ичалковский пед.колледж им.С.М. Кирова»)» - Марушева Т.П. – заместитель 

директора по воспитательной работе Ичалковского пед.колледжа им.С.М. Ки-

рова; 

 - Мастер-класс «Социальное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ» - сту-

денты-волонтѐры Саранского техникума сферы услуг и промышленных 

технологий; 
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 - «Инклюзивное образование студентов среднего профессионального обра-

зования» - Бурдина Б.Ю. – директор Городской психолого-медико-

педагогической комиссии; 

 - «Инклюзивное образование для обучающихся с ОВЗ» - Пискайкина Т.С., 

заместитель директора по учебной работе ГБПОУ РМ «Ичалков-

ский педагогический колледж им. С.М. Кирова» 

 - «Организация и подготовка сопровождения лиц с нарушением слуха» - 

Зубаровская О.С., председатель Всероссийского общества глухих в Респуб-

лике Мордовия. 

 -  «Организация и подготовка сопровождения лиц с нарушением зрения» -   

Пуряева М.И., председатель Всероссийского общества слепых в Республике 

Мордовия. 

- 20-21 декабря 2018 года в техникуме прошли Уроки доброты. Уроки были 

организованы с целью развития самодостаточноcти личности подростка с огра-

ниченными возможностями здоровья, формирования толерантных установок у 

здоровых детей по отношению к детям с ОВЗ. В рамках тематических уроков 

прошли беседы, классные часы и просмотр учебного видеофильма «Урок доб-

роты». Данные мероприятия нацелены на то, чтобы научить детей с понимани-

ем относиться к своим сверстникам с ограниченными возможностями здоро-

вья;  умение сопереживать, быть готовыми оказывать помощь людям, попав-

шим в беду. Уроки доброты дают возможность сохранить лучшее и обеспечить 

преемственность традиционных ценностей, на основе которых можно воспи-

тать образованного и нравственного человека. 

       С целью модернизации региональной системы инклюзивного профессио-

нального образования по направлению подготовки «Сервис и туризм» посред-

ством совершенствования образовательной, инновационной, методической дея-

тельности в процессе консолидации БПОО и профессиональных образователь-

ных организаций, реализующих программы среднего профессионального обра-

зования для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ на базе техникума создан РМЦ. 

Работа ресурсного учебно-методического центра для подготовки кадров со 

средним профессиональным образованием по программам инклюзивного про-

фессионального образования по направлению «Сервис и туризм» в 2018 году 
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проводилась в соответствии с Положением о деятельности, закрепленным в 

Приложении 1 к Приказу Министерства образования Республики Мордовия от 

20.02.2018 года № 147 и Приложении 2 «Дорожная карта». 

За отчетный период на базе ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг 

и промышленных технологий» создан региональный ресурсный учебно- мето-

дического центр (далее – РУМЦ), организована рабочая группа по обеспечению 

инклюзивного образования в соответствии со штатным расписанием и разрабо-

таны механизмы финансирования. В феврале-марте подготовлена нормативная 

база, регламентирующая деятельность РУМЦ. 

В течение года приобретены образовательные программы, учебно- методи-

ческие материалы, программное обеспечение для организации инклюзивного 

профессионального образования и профессионального обучения. В результате 

торгов в 3 квартале приобретено специализированное учебное, компьютерное и 

реабилитационное оборудование в соответствии с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей инвалидов и 

лиц с ОВЗ, а также специально оборудование для осуществления образователь-

ной деятельности для инвалидов по программам среднего профессионального 

образования с применением дистанционных образовательных технологий. В 

этот же период произведѐн ремонт и адаптация учебных помещений, лаборато-

рий, мастерских в зависимости от потребности обучающихся из числа инвали-

дов и лиц с ОВЗ. 

Ежеквартально реализовывалась группа мероприятий по методическому и 

информационно-аналитическому обеспечению деятельности РУМЦ. Разрабо-

таны методические рекомендации по совершенствованию взаимодействия с 

психолого-медико-педагогическими комиссиями и по межведомственному вза-

имодействию по вопросам профориентации, профессионального обучения и 

трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Созданы и актуализированы реестр обучающихся из числа лиц с ОВЗ и ин-

валидов в образовательных организациях Республики Мордовия, банк вакансий 

и базы данных реальных и потенциальных работодателей для выпускников с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ. 
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 Проведен мониторинг фактического распределения выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ и их закрепления на рабочих местах, на основании чего 

была  разработаны методические рекомендации по формированию программ 

содействия трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ и их закреплению на рабо-

чих местах. 

В 1-2 квартале разработаны адаптированные образовательные программы 

по профессиям и специальностям: 

43.01.01 «Официант, бармен», 3.01.02 «Организация обслуживания в обще-

ственном питании», 43.02.03 «Стилистика и искусство визажа», 43.02.04 «При-

кладная эстетика», 43.02.10 «Туризм», 43.02.11 «Гостиничный сервис», 54.02.03 

«Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленно-

сти» и организована экспертиза разработанных адаптированных образователь-

ных программ по профессиям и специальностям по направлению «Сервис и ту-

ризм». 

В 3-4 квартале было организовано сетевое взаимодействие по обучению ин-

валидов и лиц с ОВЗ по программам среднего профессионального образования 

и профессионального обучения по направлению «Сервис и туризм», а также 

началось внедрение в образовательный процесс направления «Сервис и ту-

ризм»  дистанционных образовательных технологий для пользователей с ОВЗ и 

инвалидностью с возможностью коммуникаций с другими обучающимися. 

На протяжении всего года формировался библиотечный фонд и депозита-

рий основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы 

по дисциплинам в печатном и электронном виде, адаптированных для студен-

тов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, изучен опыт деятельности РУМЦ других 

субъектов Российской Федерации и международный опыт инклюзивного про-

фессионального образования. 

 В рамках профориентационной деятельности  разрабатывались индивиду-

альные программы содействия трудоустройству выпускников инвалидов и лиц 

с ОВЗ. Специалисты РУМЦ участвовали в организации совместной деятельно-

сти с ГКУ «Центр занятости населения г.о. Саранска», общественными органи-

зациями инвалидов, предприятиями и организациями в форме презентаций и 

встреч работодателей (Ярмарки вакансий) с обучающимися старших курсов, в 
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том числе индивидуальных консультаций по вопросам трудоустройства на кво-

тируемые и специально оборудованные для инвалидов рабочие места а также 

проводились информационные встречи с обучающимися, родителями, педаго-

гическими работниками общеобразовательных школ для детей с ОВЗ, в том 

числе с использованием он-лайн –технологий).  

На базе ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и промышленных 

технологий» создан консультативный пункт для родителей детей с ОВЗ и инва-

лидностью и организовано психолого-педагогическое сопровождение студен-

тов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. В апреле и мае заключены договоры с ру-

ководителями предприятий (организаций, учреждений) для предоставления 

мест 

прохождения практики инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом их доступности. 

В октябре  совместно с БПОО организован и проведен II республиканский 

чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

На протяжении всего периода РУМЦ обеспечивал волонтерскую деятель-

ность в организации учебного процесса инклюзивного образования. 
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4.2 Оценка качества подготовки обучающихся 

     Качество подготовки рабочих по профессиям оценивается в соответ-

ствии с  требованиями ФГОС по каждой профессии, подготовленности выпуск-

ников к выполнению квалификационных требований, по результатам итоговой 

государственной аттестации. 

     Современные условия требуют поиск новых подходов к управлению 

образовательными системами с ориентацией на качественные аспекты: чтобы 

наш выпускник был востребован на рынке труда; чтобы работодатели и руко-

водители образовательного учреждения говорили на одном языке и сотрудни-

чали на взаимовыгодных условиях. Инженерно-педагогические работники 

нашего техникума особое внимание уделяют проблемам качества  образования. 

Рассматривают качество образования не как результат итоговой аттестации 

учащихся, т.е. как свершившийся факт, когда изменить что-то уже невозможно, 

а как два аспекта: внутренний и внешний. С этой целью проводится системати-

ческая работа по контролю за качеством подготовки рабочих через все струк-

турные подразделения техникума. 

      Вопросам качества обучения, успеваемости, посещаемости много вни-

мания уделяют преподаватели, мастера производственного обучения, классные 

руководители, руководители методических комиссий, администрация. 

Подготовка специалистов в техникуме ведется в соответствии с требова-

ниями государственных стандартов и учебных планов. Уровень подготовки 

специалистов определяется текущим, промежуточным и итоговым контролем 

качества знаний. 

       Текущий контроль знаний проводится по полугодиям по каждой груп-

пе, по каждой дисциплине выставляются оценки (по пятибалльной системе). 

Оценки выставляются преподавателями в итоговую ведомость текущей атте-

стации. По итогам ведомости подсчитывается в процентах абсолютная и каче-

ственная успеваемость по группе и проводится мониторинг успеваемости. Про-

водится сравнительный анализ текущей аттестации предыдущего и текущего 

полугодия. 

      Промежуточный контроль знаний осуществляется в сроки, обозначен-

ные графиком учебного процесса. Зачеты по дисциплинам выставляются за 
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счет времени, отведенного на дисциплину. Экзамен планируется и проводится 

за счет дополнительного времени, отведенного на проведение экзамена. 

      Экзамены проводятся по утвержденному директором расписанию с 

учетом выделения учащимся не менее двух дней на подготовку к экзамену. 

      По дисциплинам, выносимым на промежуточную аттестацию, имеются 

экзаменационные вопросы и билеты, которые разрабатываются преподавателя-

ми соответствующих дисциплин, рассматриваются на заседании методической 

комиссии, утверждаются директором и доводятся до сведения обучающихся, в 

сроки установленные действующими нормативными документами. 

        Наличие банка контрольных измерительных материалов обновляется 

с учетом анализа содержания экзаменационных материалов, на соответствие 

тем требованиям, которые позволяют оценить качество подготовки конкурен-

тоспособных специалистов. 

         Формы контроля текущей аттестации – письменные работы, устный  

опрос, рефераты, тестирование; промежуточной аттестации – компьютерное 

тестирование, экзаменационные билеты. Уровень сложности соответствует  

объему изученного материала по дисциплине и требованиям к содержанию и 

уровню подготовки специалистов. Содержание контрольных работ разработано 

в соответствии с государственным образовательным стандартом начального 

профессионального образования по аккредитуемым профессиям. Все работы 

носят многовариантный характер, что обеспечивает индивидуальный контроль. 

Контрольные измерительные материалы обновляются ежегодно.      Разрабаты-

ваются новые материалы или перерабатываются имеющиеся с учетом обновле-

ния требований к качеству подготовки специалистов. Материалы разрабатыва-

ются преподавателем, рассматриваются на заседании методической комиссии, 

хранятся в учебной части в течение одного года. 

      Анализ текущей аттестации проводится ежемесячно. 

      Анализ промежуточной аттестации проводится по окончании каждого 

семестра, 2 раза в год. Анализ проводится по итогам ведомостей промежуточ-

ной аттестации, оформляется отчетом и диаграммой мониторинга успеваемости 

по каждой группе, который подготавливается заместителями директора  по  

общеобразовательным дисциплинам и учебно-производственной работе. Во-
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просы успеваемости еженедельно рассматриваются на совещаниях при дирек-

торе техникума и на педсоветах. 

Анализ успеваемости студентов техникума 

на 31.12.2018 г. 
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      (сравнение –  1 полугодие 2015-16,  2016-17, 2017-18, 2018-19) 
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 Итоговая аттестация выпускников 

Цель контроля: Оценка знаний, умений и освоенных компетенций выпуск-

ников требованиям ФГОС СПО. 

Итоговая государственная аттестация выпускников по специальностям 

и профессиям СПО за отчетный период была проведена в строгом соответствии с 

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

Российской Федерации», порядком проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния, утвержденном приказом Министерства образования и науки РФ от 16 авгу-

ста 2013 г. № 968. 

     Государственная итоговая аттестация (ГИА) включает выполнение выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа). Программой аттестации предусмотрено 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

профессиональных модулей  ППКРС. 

       ГИА проводится в соответствии с Программой Государственной итоговой 

аттестации выпускников. Для проведения ГИА в техникуме создается государ-

ственная экзаменационная комиссия (ГЭК). В ее состав входят ведущие препода-

ватели техникума. В качестве председателя назначаются ведущие специалисты 

предприятий и организаций. По итогам работы ГЭК, председатель составляет 

отчет, в котором анализирует организацию работы ГЭК и качество подготовки 

выпускников. 

   Итоговая аттестация выпускников, обучающихся по программам среднего про-

фессионального образования, состоит из нескольких аттестационных испытаний 

следующих видов: 

Обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих: 

- выполнение выпускной квалификационной работы по профессии в пре-

делах требований ФГОС СПО; 

- защита письменной экзаменационной работы, выполненной  выпускни-

ком по теме, определяемой техникумом. 

Обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена: 
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- защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы (ди-

пломного проекта)). 

Допуск обучающихся к государственной итоговой аттестации осуществляется 

приказом директора. Порядок оформления письменных экзаменационных работ 

и дипломных работ определѐн в методических указаниях по их оформлению, 

принятых методическим советом техникума. 

     Результаты государственной итоговой аттестации были рассмотрены на пе-

дагогическом совете техникума. Проведенный анализ содержания выпускных 

квалификационных работ подтвердил хороший уровень подготовки выпускни-

ков. Тематика выпускных квалификационных работ в целом соответствовала 

потребностям учебного заведения и регионального рынка труда. 

Результаты итоговой аттестации выпускников техникума   

Профессия (специ-

альность) 
Дипломы 

с отличием 
Не прошедшие итоговую ат-

тестацию 
Год 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Лаборант по контролю 

качества сырья, реак-

тивов, промежуточных 

продуктов, готовой 

продукции, отходов 

производства (по от-

раслям) 

 - 3 - - - 

Парикмахер 6 10 8 - 2 - 

Портной 2 1 1 - 1 - 

Монтажник радиоэлек-

тронной аппаратуры и 

приборов 

- - 0 - - - 

Закройщик 4 8 7 - - - 

Водитель городского 

электротранспорта 

- - 0 2 - - 

Биохимическое произ-

водство 

- 2 0 - - - 

Химическая техноло-

гия неорганических 

веществ 

- - 4 - - - 

Конструирование, мо-

делирование и техно-

логия швейных изде-

лий 

- - 1 - - - 

Итого 12 21 24 2 3 - 
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На улучшение качества подготовки рабочих влияют различные факторы: мате-

риально-техническая база техникума, оснащенность кабинетов и мастерских, связь 

с предприятиями города, методическое обеспечение учебного процесса, квалифи-

кация преподавателей и мастеров производственного обучения, профессиональный 

уровень наставников на предприятиях, рациональное распределение учебной 

нагрузки, уровень компьютеризации, обеспеченности техническими средствами 

обучения, уровень дисциплины и самостоятельности учащихся. 

Для подготовки к государственным экзаменам разрабатываются перечни экза-

менационных вопросов и экзаменационные билеты, которые обсуждаются на 

заседаниях методических комиссий и утверждаются приказом директора технику-

ма. 

Техникум не позднее, чем за полгода до начала итоговой аттестации доводит до 

сведения обучающихся конкретный перечень экзаменов по учебным предметам, 

перечни выпускных квалификационных и письменных экзаменационных работ, 

входящих в состав итоговой аттестации. 

Конкретный перечень итоговых экзаменов, тем письменных экзаменационных 

работ закрепленных за конкретным выпускником, порядок, формы и сроки прове-

дения экзаменов, выполнения письменных экзаменационных работ, практических 

квалификационных работ устанавливаются техникумом, исходя из рабочего учеб-

ного плана по профессии. 

Допуск обучающихся к итоговой аттестации осуществляется приказом дирек-

тора на основании решения педагогического совета. Содержание, объем и оформ-

ление работ соответствуют Государственным требованиям к минимуму содержа-

ния и уровню подготовки выпускников. Порядок оформления письменных экзаме-

национных работ определен в методических указаниях по их оформлению. 

Проведенный анализ содержания выпускных квалификационных работ под-

тверждает хороший уровень подготовки рабочих, служащих. Тематика выпускных 

квалификационных работ составляется с учетом потребностей учебного заведения, 

регионального рынка труда. Количество выпускников и результаты государствен-

ной итоговой аттестации выпускников аккредитуемых профессий за последние три 

года приведены в таблицах: 
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Выпуск  

№п/п. Профессия/специальность Всего вы-

пускников 

2017г.   

Всего вы-

пускников 

2018г.   

1.  Монтажник РЭАиП 23 12 

2.  Парикмахер на базе 9 кл. 17 22 

3.  Парикмахер на базе 11 кл. 40 6 

4.  Водитель городского электротранспорта 20 20 

5.  Закройщик 17 19 

6.  Портной на базе 11 кл. 13 - 

7.  Портной на базе 9 кл. - 13 

8.  Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 

промежуточных продуктов, готовой продукции, от-

ходов производства (по отраслям) 

- 21 

9.  Биохимическое производство 18 0 

10.  Химическая технология неорганических веществ 0 25 

11.  Конструирование, моделирование и технология  

швейных изделий 

0 10 

 Итого 148 148 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

Профессия (специаль-

ность) 

Получили оценку на защите 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Оценки 2 3 4/5 2 3 4/5 2 3 4/5 

Парикмахер 11 кл. - 10 

47,6% 

11 

52,4% 

- 8 

20% 

32 

80% 

- 0 6 

100% 

Парикмахер 9 кл. - 1 

6,7% 

14 

93,3% 

- - 17 

100% 

- 0 22 

100% 

Портной на базе 9 кл. - 4 

36,4% 

7 

63,6% 

- - - - 0 13 

100% 

Портной на базе 11 кл. - - - - 3 

23,1% 

10 

76,9% 

- - - 

Монтажник радиоэлек-

тронной аппаратуры и 

приборов 

- 3 

33,3% 

6 

66,7% 

- 2 

8,7% 

21 

91,3% 

- 2 

16,7% 

10 

83,3% 

Лаборант по контролю 

качества сырья, реактивов, 

промежуточных продук-

тов, готовой продукции, 

отходов производства (по 

отраслям) 

- - - - - - - 2 

9,5% 

19 

90,5% 

Закройщик - 5 

29,4% 

12 

70,6% 

- 3 

17,6% 

14 

82,4% 

- 0 

 

19 

100% 

Водитель городского 

электротранспорта 

- 9 

42,9% 

12 

57,1% 

- 3 

15% 

17 

85% 

- 1 

5% 

19 

95% 

Биохимическое производ-

ство 

- - - - - 18 

100% 

- - - 

Конструирование, моде-

лирование и технология  

швейных изделий 

- - - - - - - 1 

10% 

9 

90% 

Химическая технология - - - - - - - 5 20 
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неорганических веществ 20% 80% 

 

Квалификационные работы проводятся после окончания производственной 

практики и выявляют степень усвоения выпускниками техникума современной 

технологии и передовых методов труда по своей профессии, достижения установ-

ленной производительности труда, соблюдения требований к качеству выпускае-

мой продукции и правил безопасности труда. Выпускникам, которые претендуют 

на повышенные разряды, работы выдаются в соответствии с квалификационными 

характеристиками на более высокий разряд. 

Рекламации работодателей на качество профессиональной подготовки выпуск-

ников техникума отсутствуют. Более того, имеются положительные отзывы о 

прохождении обучающимися учебной и производственной практик  на ОАО 

«Орбита» и ОАО «Биохимик». 

Выпускники нашего техникума востребованы на многих предприятиях г. Са-

ранска  и районов Республики. 

Процент качества производственного обучения за последние три года вырос с 

65% до 88% . Отмечена стабильность количества выпускников, получивших ди-

пломы с отличием в период с 2016 по 2018 год:  

2015-2016 году – 17,2 % 

2016-2017 год – 14,2 %; 

2018-2019 году – 16,2% 

В целом, выпускники демонстрируют достаточный уровень владения 

теоретическими знаниями и практическими навыками, готовность применять 

полученные умения в профессиональной деятельности. 

Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с действующим законода-

тельством, уровень и качество профессиональной подготовки являются гарантией 

востребованности выпускников на рынке труда. 

Итоги подтвердили высокое качество организации и содержания учебного про-

цесса, достойный уровень подготовки специалистов и профессионализм педагоги-

ческих и административных работников. 
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Выводы: 

1. Структура учебных рабочих планов специальностей и профессий полно-

стью соответствует ФГОС СПО. 

2. Учебные планы по перечню и объему каждого блока дисциплин, объему и 

содержанию учебных и производственных практик, нагрузке и формам 

контроля соответствуют ФГОС СПО. 

3. Анализ УМК специальностей и профессий позволяет сделать вывод о том, 

что содержание подготовки выпускников соответствует требованиям 

ФГОС СПО. 

 

5. Оценка организации учебного процесса 

Образование в Техникуме ведется на русском языке. Учебный год начинается 1 

сентября и заканчивается по календарному учебному графику в соответствии с 

рабочими учебными планами специальностей и профессий. Каникулы устанавли-

ваются два раза в год, их общая продолжительность не менее 11недель, в том числе 

не менее 2 недель в зимний период. 

В техникуме установлены следующие виды учебных занятий: урок, лекция, се-

минар, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, консуль-

тация, самостоятельная работа, учебная и производственная практика, выполнение 

курсовой работы, выполнение выпускной квалификационной работы и т.д. 

Учебный процесс организуется согласно календарному графику учебного про-

цесса. График учебного процесса разрабатывается на основании рабочих учебных 

планов специальностей и профессий и утверждается директором техникума не 

позднее 31 августа. 

График  учебного  процесса  отражает:  

 - наличие  учебных  групп  в техникуме;  

- количество учебных недель аудиторных занятий, производственного обуче-

ния;  

- всех видов практик;  

- зимних и летних каникул, промежуточных аттестаций, сроки подготовки и 

сдачи государственной итоговой аттестации в соответствии с учебными планами 
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по каждой образовательной программе и курсам. График календарного учебного 

процесса доводится до сведения всех участников образовательного процесса. 

Учебные занятия проводятся по стабильному расписанию, составленному на 

учебный семестр и утвержденному директором техникума не позднее 31 августа на 

I семестр и не позднее 10 января на II семестр. 

В расписание учебных занятий вносятся изменения в связи с выходом с прак-

тики или уходом на производственную практику обучающихся техникума в со-

ответствии с календарным графиком учебного процесса, а также в связи с про-

изводственной необходимостью. Расписание занятий соответствует учебному 

плану и календарному графику учебного процесса. 

В недельную нагрузку, обучающихся, входит обязательная аудиторная нагрузка – 

36 часов и внеаудиторная самостоятельная работа студентов – 18 часов. Консуль-

тации зависят от количества обучающихся в группе и планируются из расчета 4 

часов на одного студента в год, распределены по дисциплинам и профессиональ-

ным модулям с учетом количество экзаменов в году и итоговой аттестации. Тех-

никум работает в одну смены, академический час составляет 45 мин., уроки сдво-

енные. 

Порядок ведения журналов учебных групп. 

Журналы обучения групп заполняются преподавателями во время проведения 

занятия по расписанию, только синей пастой, в соответствии с утвержденной 

инструкцией. Журналы хранятся в учебной части, выдаются строго преподавате-

лям под роспись, по окончании учебного года журналы сдаются в архив технику-

ма и хранятся в течение 5 лет. 

Обеспечение практической подготовки осуществляется за счет организации учеб-

ной и производственной практики. Техникум имеет современную материально-

техническую базу для организации практической деятельности по аккредитован-

ным профессиям. Организация производственной практики осуществляется в 

соответствии федеральными государственными образовательными стандартами, 

Положением  о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-

ные образовательные программы среднего профессионального образования 

(утверждено приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013г. №291), рабочими 

программами, учебными планами и установленным календарным графиком учеб-
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ного процесса. Для проведения практики по всем специальностям и профессиям 

техникум имеет: 

- рабочие программы учебной и производственной практики; 

- годовой календарный график учебного процесса по каждой специальности и 

профессии; 

- договора с предприятиями и организациями разных форм собственности о про-

ведении практики; 

- графики консультаций для обучающихся; 

- дневники-отчеты обучающихся о прохождении практики. 

Учебная практика осуществляется в лабораториях и учебных мастерских техни-

кума. 

Перед началом производственной практики проводятся организационные собра-

ния по группам, до сведения обучающихся доводится порядок распределения по 

базам практики, определяются правила ведения и оформления отчетной докумен-

тации, проводится инструктаж по соблюдению требований по охране труда. Все 

обучающиеся получают дневники и программы практики. Руководители практики 

обязательно сопровождают обучающихся до мест практики и контролируют про-

цесс оформления необходимой документации. Руководители практики отмечают 

при анализе содержания дневников-отчетов выполнение обучающимися всех 

разделов программы практики и хорошую практическую подготовку студентов. 

Результаты  методической работы за  2018г. 

Методическая работа – это основной вид образовательной деятельности, 

направленный на всестороннее повышение компетентности и профессиональ-

ного мастерства каждого преподавателя и представляющий собой совокупность 

мероприятий, проводимых администрацией техникума и преподавателями в 

целях овладения методами и приемами учебно-методической и воспитательной 

работы, творческого применения их на занятиях, поиска новых, рациональных 

и эффективных форм и методов организации, проведения и обеспечения обра-

зовательного процесса. 

В техникуме работает три методические комиссии: 

- методическая комиссия преподавателей общеобразовательных дисциплин; 
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- методическая комиссия преподавателей и мастеров производственного обуче-

ния сферы услуг; 

- методическая комиссия преподавателей и мастеров производственного обуче-

ния промышленных технологий. 

 Работа методической службы осуществлялась по трем направлениям: 

1. Развитие, совершенствование методического уровня и профессионального 

мастерства преподавателей и мастеров производственного обучения. 

2. Решение образовательно-воспитательных задач на уроках и во внеурочное 

время. 

3. Освоение, совершенствование и внедрение новых форм и методов педагоги-

ческой работы, изучение передового педагогического опыта. 

Работая по первому направлению, методическая служба осуществляла 

методическую помощь в развитии творческой инициативы и самообразовании 

инженерно-педагогических работников. В начале каждого  учебного года со-

ставляется план мероприятий, направленных на оказание помощи ИПР в их 

практической деятельности. Проводятся практические консультации по состав-

лению перспективно-тематических планов после внесения изменений в содер-

жание рабочих программ. Председатели методических комиссий в  начале 

каждого учебного года проводят  установочные методические совещания, на 

которых подводят  итоги методической работы предыдущего года и определя-

ют  новые задачи по их совершенствованию. 

         На заседаниях МК систематически проводится обзор новинок методиче-

ской литературы. В соответствии с личными запросами и интересами члены 

педагогического коллектива техникума  занимаются самообразованием, повы-

шая свой общекультурный кругозор и уровень общей образованности, способ-

ствующие гармоничному развитию личности. О своих достижениях по самооб-

разованию педагогические работники отчитываются на заседаниях методиче-

ских комиссий на семинарах. 

№п/п Содержание работы Ответственный 
Сентябрь Семинар: Тренинг как метод развития коммуникатив-

ной компетентности 

Председатели МК 

Октябрь Семинар: Проектная деятельность как условие форми-

рования ключевых компетенций. 

Белякова О.Г 

Рогожина Т.Н 
 Семинар: Формы и методы педагогического сотрудни-  
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чества с учащимися. 

Ноябрь Семинар: Реализация компетентностного подхода в 

обучении через применение современных педагогиче-

ских технологий. 

Курдюкова М.А 

Декабрь Семинар: Метод проекта в повышении результативно-

сти профессионального обучения и практического 

освоения выбранной профессии. 

Попкова Н.В 

Январь Семинар: Самоанализ урока как средство повышения 

методического мастерства преподавателя 
Денисова Е.М 

Февраль Семинар: Теоретические основы формирования общих 

компетенций у учащихся системы среднего професси-

онального образования 

Председатели МК 

Март Семинар: Практика студентов в условиях реализации 

компетентностно-ориентированных образовательных и 

профессиональных стандартов 

Маркова Н.А 

Коровина В.А 

 

Анализируя работу преподавателей методической комиссии можно отметить, 

что большинство из них работают творчески, имеют достаточно высокую про-

фессиональную подготовку. Главное в их работе - поиск новых технологий, ко-

торые влияют на развитие интеллектуальных умений учащихся.  

На заседаниях цикловых комиссий прозвучали следующие доклады: 
№

п\

п 

ФИО педагогическо-

го работника 

Тема доклада 

1 Чурбанова К.А «Влияние занятий физической культурой на развитие лично-

сти» 

3 Ушанова Н.А «Основные требования к личности и профессиональной под-

готовке педагога» 

4 Белякова О.А «Мотивация учения – основная задача современного образо-

вания» 

5 Маркова Е .В «Формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий на уроках экономики» 

6 Рахметуллова В.Ф «Формирование у студентов готовности к самовоспитанию и 

самообразованию» 

7 Ганина Н.Н «Использование проектной методики в обучении иностран-

ному языку». 

 Ведяшева Е.Г «Интенсивные методы обучения иностранному языку» 

8 Курдюкова М.А «Использование Интернет – технологий как неотъемлемая 

часть современного урока» 

10 Камаева Т.А «Развитие творческого мышления у студентов подростков на 

уроках теоретического обучения» 

11 Чинкова Г.Н «Базовый гардероб женщины» 

12 Каняшина Т.Н «Воспитательная деятельность мастера производственного 

обучения» 

13 Денисова Е.М «Методические материалы как продуктивный результат педа-

гогической деятельности » 

14 Аксенова Т.П «Применение средств обучения на уроках практического обу-

чения» 
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В конце каждого учебного года организуются выставки, состоящие  из 

новинок научно-методической литературы, а также из творческих работ препо-

давателей и мастеров производственного обучения техникума. 

С целью повышения методического уровня и профессионального мастер-

ства преподавателями и мастерами производственного обучения  проводятся  

открытые уроки, как  традиционной формы, так и нетрадиционной.  

11.04.2018 года на базе техникума,   в рамках программы совета директоров 

Республики Мордовия,  прошло заседание методического объединения  по теме: 

«Введение профессионального стандарта педагога» для преподавателей специ-

альных дисциплин и мастеров производственного обучения  Республики Мордо-

вия. Основная задача мероприятия – показать, что профессиональный стандарт 

является инструментом реализации стратегии образования в меняющемся мире, 

инструментом повышения качества образования и выхода отечественного обра-

зования на международный уровень. В рамках данного заседания были проведе-

ны следующие мероприятия:  

- Практический урок  по  МДК02.01, тема «Исследование пищевых продуктов 

на содержание сухих веществ методом рефрактометрии» по профессии ТОП-50 

«Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, 

готовой продукции, отходов производства (по отраслям)»- преподаватель Мар-

кина О.А.  

- Мастер-класс «Коллаж  и мода» - преподаватель Вождаева И.А.   

- Мастер-класс «Наколки» -  преподаватель Попкова Н.В. 

-Шоу-показ с элементами  мастер-класса «Колористика внешности»-  

преподаватели - Денисова Е.М., Маркова Е.В.,  Аксенова Т.П. 

Все перечисленные мероприятия по данному направлению прошли на высоком 

методическом уровне и позволяют сделать вывод, что преподаватели и мастера 

производственного обучения продолжают совершенствовать умения, подни-

мают уровень профессиональной подготовки. 

Второе направление методической работы было посвящено решению 

образовательно-воспитательных задач на уроках и во внеурочное время в соот-

ветствии с требованиями ФГОС НПО и СПО. 



55 
 

Все цикловые  методические комиссии активно работали в направлении 

комплексно-методического обеспечения предметов: разрабатывали и перераба-

тывали задания, тесты, контрольные вопросы для промежуточного и итогового 

контроля знаний учащихся. Разрабатывали вопросы для устных зачетов и экза-

менов, темы для экзаменационных рефератов и дипломных работ, которые 

утверждались на заседаниях методических комиссий. Постоянно велась работа 

по расширению объема раздаточного материала. 

В рамках внеклассной работы методическими комиссиями были проведены 

предметные недели, которые прошли на хорошем и высоком уровне. Методи-

ческие комиссии включили в программу недель разнообразные     мероприятия:     

смотры     тематических     стенных     газет, предметные конкурсы, викторины, 

конференции, открытые внеклассные часы, экскурсии.  

«Марафон наук»- неделя физической культуры   

Цели: 

1. Укрепление здоровья студентов;  

2.Совершенствование процесса физического воспитания и  пропаганды здорового 

образа жизни; 

3.Выявление сильнейших спортсменов и команд техникума.  

В рамках данной недели были проведены следующие мероприятия:  

- «Соревнования по прыжкам в длину»; 

- «Соревнования по настольному теннису»; 

- «Конкурс плакатов с тематикой «Мы за здоровый образ жизни»»; 

-«Соревнования по подтягиванию»; 

- «Открытое мероприятие «День бегуна»» 

«Марафон наук»- неделя русского языка и литературы 

Цели: 1.Способствовать формированию учебных умений и навыков   (умение 

работать с  дополнительной литературой, собирать фактический материал, ана-

лизировать его).  

2.Воспитывать стремление разобраться в предложенном материале и получать 

удовольствие от интеллектуально насыщенной творческой работы. 

3.Развивать  интеллектуальный, творческий потенциал. 

В рамках данной недели были проведены следующие мероприятия:  
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     - «Открытый урок по литературе на тему «Художественное своеобразие ли-

рики Тютчева и Фета». 

      - «Литературная викторина «В мире Тургенева»  

      - Выставка литературных газет, посвящѐнная 200-летию со дня рождения 

Тургенева.  

Внеклассные мероприятия : 

 -защита проектов «Есть идея» Белякова О.Г., РогожинаТ.Н. 

 - «Во всем мне хочется дойти до самой сути…» Белякова О.Г., РогожинаТ.Н. 

- открытый урок «Тренды макияжа ВЕСНА-ЛЕТО 2018»  Маркова Е.В. 

- «Ценные бумаги. Фондовый рынок» Маркова Е.В. 

- Викторина по истории ВОВ  Рахметуллова В.Ф. 

- Литературно-музыкальный вечер «Британская поэзия сквозь века» Ганина 

Н.Н. 

-«Математика в годы ВОВ»  Курдюкова М.А. 

 Важным условием качественного образования, а также развития познаватель-

ной активности, можно смело назвать научно-исследовательскую работу. Она 

является особым видом деятельности и обеспечивает выработку у студентов 

личностного знания, собственных взглядов, научного мировоззрения, обеспе-

чивает бесценный опыт и навык работы с информацией. 

Традиционной формой организации научной студенческой работы, которая 

широко используется для привлечения студентов по специальным, общенауч-

ным и общественным дисциплинам в техникуме являются студенческие науч-

ные кружки. 

Номер 

п/п 

Название кружка Руководитель кружка 

1 «Атом» Белякова О.Г 

2 «Алгоритм» КурдюковаМ.А 

3 «Магия красоты» Маркова Е.В 

4 «Говорят краеведы» Рахметуллова В.Ф 

5 «Родное слово» Ушанова Н.А 

6 « English club ». Ганина Н.Н 

7 «English around the world».  Ведяшева Е.Г 

8 «HAIRS» Денисова Е.М 

9 «COLOR» Аксенова Т.П 

10 «Рукотворная фантазия» Вождаева И.А. 

11 «Стиль» Попкова Н.В. 

12 «Золотой наперсток» Емелина М.А. 

13 «Золотая игла» Каняшина Т.Н. 
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14 «Ателье» Сорочкина О.В. 

15 «Волшебная ленточка .Канзаши» Чинкова Г.Н. 

16 «Плетенка» Камаева Т.А. 

17 «Молекула» Маркина О.А 

18 «Радиотехник» Коровина В.А 

19 «Среда обитания» Потапкина О.Л. 

20 «В удивительном мире химии» Милешина Р.А 

21 «Электроник» Романова А.М 

 

Конкурс профессионального мастерства является одной из форм внеурочной 

работы обучающихся. Он имеет большое образовательное и воспитательное 

значение в подготовке квалифицированных кадров, способствуют формирова-

нию опыта творческой деятельности обучающихся, их самостоятельности. При 

подготовке и проведении конкурса достигается индивидуализация профессио-

нального воспитания обучающегося.  

Приоритетной становится личность обучающегося с его интересами, способно-

стями, возможностями, перспективами. Конкурс проф. мастерства – 

это увлекательнейшее соревнование среди обучающихся,  приобщающее их к 

секретам мастерства и являющееся хорошей проверкой, общих и профессио-

нальных компетенций.  

С 23 -26 октября 2018 г. проведен II Региональный чемпионат  профессио-

нального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

Конкурс проходил на базе техникума. В конкурсной программе соревновались 

участники со всей Республики Мордовия по тринадцати компетенциям: маляр-

ное дело, портной, парикмахерское искусство, бисероплетение, поварское дело, 

ремонт и обслуживание автомобилей, web - дизайн, электромонтаж, адаптивная 

физическая культура, экономика и бухгалтерский учѐт, администрирование 

отеля, графический дизайн, выпечка хлебобулочных изделий. 

С 17 по 22 ноября 2018г. на базе техникума проведен VII Республиканский 

чемпионат рабочих профессий «Молодые профессионалы» WorldSkillsRus-

sia) 

 1. VII Региональный Чемпионат «Молодые Профессионалы» компетенции 

«Лабораторный химический анализ» 

2.VII Региональный Чемпионат «Молодые Профессионалы» по компетенции 

«Технологии моды» 
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Участие студентов в конкурсах (олимпиадах, викторинах), 2018 год 

№/

№ 

Ф.И.О сту-

дента 

Конкурс Результат Куратор 

Республиканский уровень 

1 Сухова А.А                    VII Республиканский чемпио-

нат рабочих профессий «Мо-

лодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) компетен-

ции  «Технологии моды» 
 

1 место Попкова Н.В. 

 

2 Атякшева Д. С.             VII Республиканский чемпио-

нат рабочих профессий «Мо-

лодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) компетен-

ции  «Технологии моды» 
 

2 место Попкова Н.В. 

 

3 Белякова Е. И.         VII Республиканский чемпио-

нат рабочих профессий «Мо-

лодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) компетен-

ции  «Технологии моды» 
 

3 место Чинкова Г.Н. 

 

4 Пищеркова К VII Региональный чемпионат 

Соревнование World skills 

Russia компетенция Лабора-

торный химический анализ» 

1 место Маркина О. А. 

5 Гукова Е.С  VII Региональный чемпионат 

Соревнование World skills 

Russia компетенция Лабора-

торный химический анализ» 

2 место Маркина О. А. 

6 Архипова Е.И  II Региональный чемпионат по 

профессиональному мастер-

ству для людей с инвалидно-

стью «Абилимпикс» 

1 место Чинкова Г. Н 

7 Малькина Е.А II Региональный чемпионат по 

профессиональному мастер-

ству для людей с инвалидно-

стью «Абилимпикс» 

2 место Чинкова Г Н 

8 Сачкова И.И II Региональный чемпионат по 

профессиональному мастер-

ству для людей с инвалидно-

стью «Абилимпикс» 

3 место Чинкова Г Н 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что ведется работа по вовлечению сту-

дентов в творческий процесс как на уроках, так и во внеурочное время, систе-

матически принимаются меры, направленные на повышение мотивации учебы. 

По третьему направлению - освоение, совершенствование и внедре-

ние новых форм и методов педагогической работы, изучение передового педа-

гогического опыта. Проделана следующая работа: 
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- для обмена опытом преподаватели и мастера п /о создали в социальной сети 

работников образования nsportal.ru свои персоальные сайты; 

- за отчѐтный период большинство работников педагогического коллектива 

повысили свою квалификацию на курсах в Мордовском Республиканском ин-

ституте образования;   

- Ежегодно в конце учебного года в техникуме проводятся педагогические чте-

ния,на которых заслушиваются доклады на актуальные темы. 

- Регулярно в техникуме  проводятся  целевые взаимопосещения уроков, теоре-

тического и производственного обучения, с обязательным письменным анали-

зом.  

-В целях повышения квалификации в техникуме проводилось заседание мето-

дического объединения преподавателей специальных дисциплин и мастеров 

производственного обучения средних специальных учебных заведений Рес-

публики Мордовия.  

Список педагогов о повышении квалификации 2018г 

№ 

п/п 

Ф.И.О педагога Сроки прохожде-

ния 

№ Удостоверения 

1 Аксенова Т.П 26.09-08.10 20018 ГБПОУ РМ «СТСУ и ПТ» ,по дополни-

тельной профессиональной программе «Со-

держательно-методические и технологиче-

ские основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с ин-

валидностью» 

2 Вождаева И.А 26.09-08.10 20018 ГБПОУ РМ «СТСУ и ПТ» ,по дополни-

тельной профессиональной программе «Со-

держательно-методические и технологиче-

ские основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с ин-

валидностью» 

3 Емелина М.А 26.09-08.10 20018 ГБПОУ РМ «СТСУ и ПТ» ,по дополни-

тельной профессиональной программе «Со-

держательно-методические и технологиче-

ские основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с ин-

валидностью» 

4 Денисова Е.М 26.09-08.10 20018 ГБПОУ РМ «СТСУ и ПТ» ,по дополни-

тельной профессиональной программе «Со-

держательно-методические и технологиче-

ские основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с ин-

валидностью» 

5 Милешина Р.А 26.09-08.10 20018 ГБПОУ РМ «СТСУ и ПТ» ,по дополни-

тельной профессиональной программе «Со-
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держательно-методические и технологиче-

ские основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с ин-

валидностью» 

6 Коровинв В.А 26.09-08.10 20018 ГБПОУ РМ «СТСУ и ПТ» ,по дополни-

тельной профессиональной программе «Со-

держательно-методические и технологиче-

ские основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с ин-

валидностью» 

7 Романова А.М 26.09-08.10 20018 ГБПОУ РМ «СТСУ и ПТ» ,по дополни-

тельной профессиональной программе «Со-

держательно-методические и технологиче-

ские основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с ин-

валидностью» 

8 Камаева Т.А 26.09-08.10 20018 ГБПОУ РМ «СТСУ и ПТ» ,по дополни-

тельной профессиональной программе «Со-

держательно-методические и технологиче-

ские основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с ин-

валидностью» 

9 Каняшина Т.Н 26.09-08.10 20018 ГБПОУ РМ «СТСУ и ПТ» ,по дополни-

тельной профессиональной программе «Со-

держательно-методические и технологиче-

ские основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с ин-

валидностью» 

10 Чинкова Г.Н 26.09-08.10 20018 ГБПОУ РМ «СТСУ и ПТ» ,по дополни-

тельной профессиональной программе «Со-

держательно-методические и технологиче-

ские основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с ин-

валидностью» 

11 Буткеева Т.С 26.09-08.10 20018 ГБПОУ РМ «СТСУ и ПТ» ,по дополни-

тельной профессиональной программе «Со-

держательно-методические и технологиче-

ские основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с ин-

валидностью» 

12 Каштанова Е.С 06.июня -27 июня 

2018 

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М.Е Евсе-

вьева» 

 

В ходе процедуры аттестации осуществляется методическое сопровождение 

педагогов. Аттестующиеся педагогические работники обеспечиваются инфор-

мационно-методическими материалами, получают консультации по вопросам 

обобщения, систематизации опыта работы. Все аттестующиеся преподаватели 

представляют обобщение своего педагогического опыта в форме портфолио,  

которые  рассматриваются на заседаниях методических комиссий.  
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О результативности этого направления работы свидетельствует аттеста-

ция всех педагогических работников в соответствии с заявленными категория-

ми. Заявленная в процессе аттестации форма обобщения опыта работы - пре-

зентация портфолио - обеспечила возможность эффективной систематизации и 

рефлексии результатов педагогического труда. 

Сведения об аттестации педагогических и руководящих работников за три 

последних учебных года 

Квалификационная 

категория 

 

2016 

год 

2017 

 год 

 

2018  

год 

первая 5 7 5 

высшая 16 16 17 

другое 13 13 8 

всего 34 36 30 

 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сказать, что методической 

службой  выполняется большая управленческая, педагогическая и научная ра-

бота. Работу  можно признать удовлетворительной, так как большая часть за-

планированных мероприятий проведены в срок и получили хорошие оценки. 

При проведении мероприятий преподаватели проявили инициативность, твор-

ческие способности, педагогическую грамотность, целеустремленность. 

Основные цели и задачи методической службой техникума из года в 

год  выполняются. Методическая служба техникума  направляет свою работу 

на решение приоритетных задач  среднего профессионального образования: 

повышение качества подготовки рабочих, регионализацию и профилизацию 

образовательных программ, изучение новых подходов к стандартизации про-

фессионального образования. 

Воспитательная работа 

Важнейшей стратегической задачей образовательного учреждения является 

воспитание. Педагогический коллектив, опираясь на традиции и проверенный 

временем опыт организации воспитательной работы, придерживается идей пе-

дагогики сотрудничества. В техникуме продолжает работать воспитательная 

система, основой которой являются гуманные межличностные отношения. 

Педагоги хорошо знают моральное и материальное положение семьи сту-

дента. Так, по состоянию на 01.04.2019 г. из 363 студентов – 130 человек из не-
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полных семей, 40 – из многодетных, 51 человека – из малообеспеченных, 21 

человек – дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, 3 человека – из 

неблагополучных семей, 26 студентов – инвалиды.    

На учете в ОПН состоят 5 несовершеннолетних, 3 из которых были постав-

лены на учет еще в школе. 

Со студентами этих категорий проводится большая работа. Питание, вы-

плата стипендии, летняя занятость, учеба находятся под контролем кураторов 

учебных групп, заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Не 

менее важной является и работа с трудными подростками. В техникуме рабо-

тают 10 предметных кружков, 10 кружков технического творчества, 4 - спор-

тивных, 1 -  художественной самодеятельности. В работу этих кружков и спор-

тивных секций вовлекаются и трудные подростки. 

Вся воспитательная работа направлена на профилактику и сокращение чис-

ла преступлений и правонарушений, укрепление дисциплины и посещаемости 

студентов. 

В техникуме разработана и внедряется в практику работы программа, 

направленная на формирование законопослушного поведения несовершенно-

летних, профилактике употребления психо-активных веществ и коррекции де-

виантного поведения учащихся. 

 Выявление и учѐт несовершеннолетних, совершающих преступления, пра-

вонарушения, иные антиобщественные деяния, а также склонных к суицидаль-

ному поведению осуществляется при поступлении в техникум. Далее сотруд-

ники ОДН информируют об учащихся, состоящих у них на учѐте. Осуществля-

ется сверка списков учащихся, состоящих на учѐте в КДН и защите их прав 

районов г.о. Саранск. Из районов Республики также направляются списки в ад-

рес техникума об учащихся, состоящих на учѐте.  

 Органы внутренних дел своевременно информируют о выявленных случаях 

совершения несовершеннолетними студентами преступлений, правонаруше-

ний, антиобщественных действий и так далее. Совместно с ОПН Октябрьского 

района проводятся родительские собрания, лекции, беседы, Дни правовой по-

мощи, мультимедийные презентации.  
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 Все несовершеннолетние, состоящие на различных профилактических учѐ-

тах, вовлечены в спортивные секции и кружки по интересам.  

Педагогическим коллективом проводится разносторонняя работа с обуча-

ющимися по профилактике преступлений и правонарушений, употребления 

спиртных напитков,  наркотических средств, психотропных и сильнодейству-

ющих веществ, а также противодействию их распространения и формированию 

культуры здорового образа жизни. Во всех группах существует система нрав-

ственно-правового воспитания учащихся, реализуется в практических делах 

программа «Здоровый образ жизни». С подростками были проведены беседы 

инспекторов ОДН Октябрьского, Ленинского, Пролетарского районов Бубнова 

Д.В., Сильверстовой Л.С., Пьянзина А.Г., Маслова И.М., Мигачевой Е.В., Ко-

валевой Г.С., Девяткиной А., Дудырина Д., Мироновой Т.В.. В целях сохране-

ния физического здоровья учащихся были организованы лекции, беседы, пре-

зентации сотрудников наркоконтроля Юдиной Е.А., Толкуновой Е.Е.  Много 

необходимого и полезного для применения в различных жизненных ситуациях 

получают подростки во время прослушивания лекций врачей-наркологов Куш-

никовой Н. И. и Самылина В.Ю. по теме: «Вредные привычки или подражание 

окружающим», врачей Михеевой Н.В., Кезина Н.Ф.  

Для организации юридической, наркологической, психологической помощи 

до учащихся доводится информация о работе молодежных консультативных 

центров, телефонов доверия. Регулярно осуществляется просмотр видеофиль-

мов о вреде употребления спиртных напитков, курения, неотвратимости нака-

зания за противоправные деяния. Во всех учебных группах проведены класс-

ные часы, на которых учащимся разъяснено законодательство об уголовной от-

ветственности за незаконный оборот курительных смесей, содержащих психо-

активные вещества, совершение правонарушений и преступлений. Были прове-

дены конкурс рисунков и плакатов «Подросток и закон», оформлен информа-

ционный стенд «Не оставайтесь наедине со своими проблемами, обратитесь за 

помощью». Также был организован «круглый стол» по проблеме «О послед-

ствиях употребления спиртных напитков, наркотических и иных одурманива-

ющих средств». 
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На хорошем эмоциональном и организационном уровне ежегодно проходит 

в техникуме конкурс «Все краски творчества против наркотиков» и конкурс 

творческих работ  «Сделай выбор!». Конкурсная комиссия, созданная в техни-

куме для организации и проведения конкурса антинаркотических проектов дет-

ской и юношеской прессы «Право на жизнь», рассмотрела 14 газет.  

В техникуме ежегодно проводятся социально-психологическое тестирова-

ние, профилактические медицинские осмотры обучающихся в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ врачами подростковой поликлиники № 2  и Наркологического диспан-

сера.  

Выявленных обучающихся, потребляющих наркотические средства не бы-

ло. 

Ежегодно в техникуме проводятся Дни правовой помощи. В рамках этого 

дня проведены следующие мероприятия:  

1.Организация «круглого стола» по проблеме «О последствиях употребле-

ния наркотиков» с приглашением врачей подростковой поликлиники №2: За-

хватовой Е.В., Денисовой Р.А., врача – нарколога - Кушниковой Н.И. 

2. Конференция на тему: «Ответственность за наркотики и курение». 

3. Перед несовершеннолетними и родителями выступили: 

- Денисова Римма Алексеевна (врач поликлиники №2) 

- Захватова Е.В. (врач – терапевт  подростковой поликлиники №2) 

- Кушникова Надежда Ивановна (врач – нарколог наркодиспансера) 

4. Наиболее интересными и полезными признаны мероприятия: 

- лекция Кушниковой Н.И. «Влияние вредных привычек на человека. О 

вреде спайсов». С проведением мультимедийной презентации. 

- В рамках проекта «Театр против наркотиков» учащиеся стали зрителями 

спектакля «За гранью» по произведению М. Булгакова «Морфий». 

- Студенты участвовали в антинаркотическом проекте «Волонтер» на базе 

ГБУК «Национальная библиотека им. А.С. Пушкина». 

В текущем учебном году в актовом зале техникума для всех учащихся про-

веден открытый классный час «Нет наркотикам! Мы за здоровый образ жизни».  
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Студенты техникума принимают активное участие в волонтерском движе-

нии в акциях противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконно-

му обороту совместно с сотрудниками Управления по контролю за оборотом 

наркотиков Юдиной Е.А. и Толкуновой Е.Е. 

Социально-психологическую и педагогическую помощь несовершеннолет-

ним, имеющим отклонения в поведении, оказывает педагог-психолог Каштано-

ва Е. С. При необходимости администрация техникума обращается за помощью 

к врачу суицологу Малышевой Р. М., врачам подростковой поликлиники №2, 

врачам-наркологам Кушниковой Н.И., Самылину В.Ю., сотруднику нарко-

контроля Юдиной Е.А. 

Находясь в постоянном творческом поиске, педагогический коллектив тех-

никума предлагает учащимся интересные формы воспитательной работы по 

профилактике преступлений и правонарушений. Все мероприятия способству-

ют профилактике возникновения конфликтных ситуаций, созданию обстановки 

нетерпимости к противоправным действиям в любых их проявлениях.     

Неотъемлемой частью воспитательной работы является профориентацион-

ная работа, в связи с чем в республиканской прессе печатаются статьи и замет-

ки, проводятся дни открытых дверей, коллектив техникума ежегодно участвует 

в «Городе мастеров». В этом учебном году городской конкурс «Город масте-

ров» проходил на базе нашего техникума. 

Серьезное внимание уделяется работе с родителями. Проводятся родитель-

ские собрания, индивидуальная работа с родителями и их детьми. Совместно с 

инспекторами ОПН посещаются семьи трудных подростков. В комиссию по 

делам несовершеннолетних  и защите их прав отправляются ходатайства о при-

нятии мер к родителям, не осуществляющим контроль за учебой и поведением 

своих детей.  

 Особое внимание уделяется в техникуме гражданско - патриотическому и 

эстетическому воспитанию учащихся. Центром работы по данному направле-

нию является музей прикладного искусства. 

Материалы музея широкого используются на уроках истории, литературы, 

обществознания. В его стенах также проходят уроки мира и дружбы. 
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Опытные экскурсоводы из числа студентов и преподавателей проводят экс-

курсии для учащихся техникума и школ, а также других посетителей. 

Долгие годы сотрудничества связывают музей техникума с республикан-

ским музеем военного и трудового подвига 1941-1945гг., краеведческим музе-

ем. Работники музея организуют выездные выставки в техникум, проводят экс-

курсии для учащихся и работников, сопровождая рассказы документальными 

фильмами. 

Ежегодно «Театр Мод» техникума участвует в городских республиканских 

мероприятиях, демонстрируя модели мордовских и вечерних платьев, а также 

прически. «Театр Мод» также принимает участие в театрализованном показе 

коллекции высокой моды мордовского народа и конкурсе «Шумбрат, Мордо-

вия!». 

У техникума сложился творческий, необходимый для наших воспитанников 

союз с республиканскими музеями им. А.И.Полежаева, архивом, библиотекой 

им. А.С.Пушкина. Студенты посещают выставки, посвященные Дню единства, 

Году семьи, Великой Отечественной войне. В музее военного и трудового по-

двига проводятся уроки мужества, посвященные Дню Победы.  

Педагогический коллектив техникума придерживается главной идеи – каче-

ство воспитания определяется не количеством проведенных мероприятий, а ка-

чеством отношений между студентами и взрослыми, а также между студента-

ми. Наряду с утверждением отношений сотрудничества обучающихся и педаго-

гов в управлении техникумом, большая роль принадлежит органам студенче-

ского самоуправления. Студентам предоставляются не формальные, а реальные 

права в решении всех вопросов жизнедеятельности техникума: планирование 

воспитательной работы, выборе актива группы, в поощрении и наказании обу-

чающихся, оценки работы преподавателей и администрации, в разрешении воз-

никших конфликтов и, конечно же, в организации всех дел, где заняты студен-

ты. Полезную практику самоуправления студенты получают на заседаниях 

студсовета. Студсовет собирается, чтобы обсудить, а в дальнейшем реализовать 

в практических делах наиболее злободневные вопросы.  

Воспитательная система в техникуме не только функционирует, но и посто-

янно развивается. Для этого существует механизм обратной связи педагога с 
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обучающимся. В техникуме популярно анкетирование. Данные анкет помогают 

педагогическому коллективу совершенствоваться в методике преподавания и 

проведения внеклассных мероприятий. 

В учебном заведении хорошо налажена работа столовой, которая рассчита-

на на 180 посадочных мест. Организовано горячее питание для студентов из 

малообеспеченных семей и сирот, детей – инвалидов и ОВЗ. Кухня оборудова-

на полностью: имеется электрическая плита, разделочный стол, морозильная 

камера, морозильный ларь, жаровочный шкаф. Организовано дежурство педа-

гогов с группой студентов из 3 человек, для них имеется санитарная одежда. 

Из числа студентов ежегодно формируются рабочие группы по организации 

летнего труда и отдыха студентов по последующим направлением: 

- ремонт здания техникума; 

- индивидуальная трудовая деятельность; 

- работа в лагерях труда и отдыха вожатыми; 

- сервисный студенческий отряд. 

Находясь в постоянном творческом поиске, администрация, педагогический 

коллектив предлагают студентам интересные формы воспитательной работы. В 

актовом зале техникума проводятся конкурсы «Мы за здоровый образ жизни», 

«Поделюсь с тобой талантом», «Мисс Сударушка», «Защищая Отечество», 

«Встреча трех поколений», торжественное вручение дипломов выпускникам и 

др.   

В воспитательной работе большая роль отводится развитию спорта. 

В техникуме работает 4 спортивные секции: 

- лѐгкая атлетика; 

- волейбол; 

- настольный теннис; 

- шашки. 

Главное – не существует специального отбора в группы. Каждый выбирает 

вид спорта по своему желанию. Это даѐт возможность заниматься в секциях 

юношам и девушкам с разными физическими данными и состоянием здоровья. 
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Кроме систематических тренировок тренеры вовлекают своих подопечных 

в систему соревнований различного уровня. Техникум-постоянный участник 

Спартакиад студентов  СПО. 

 Также наши студенты постоянно посещают с преподавателем физкультуры 

и кураторами спортивные комплексы города. Второкурсники занимаются в 

бассейне с/к «Мордовия», учащиеся 2-х и 3-их курсов с удовольствием ходят на 

каток Ледового Дворца. 

Спортивно – массовая работа проводится  с целью широкого вовлечения 

студентов в регулярные занятия физической культурой и спортом, формирова-

ния у них здорового образа жизни, обеспечения индивидуальных интересов 

воспитанников. Для студентов приобретается спортивная форма, спортинвен-

тарь. 

Значительное место в спортивно – массовой работе занимают соревнования 

между учебными группами. Успешно проходят соревнования по настольному 

теннису, шашкам, легкой атлетике, мини – футболу.    

Результаты всех видов соревнований находят отражение в таблицах и в га-

зете «Вести», победители награждаются почетными грамотами и призами. 

        Выводы: 

1. Организация образовательной деятельности позволяет осуществлять 

подготовку специалистов в соответствии с требованиями действующих 

ФГОС СПО. 

2. Учебный процесс организован в соответствии с рабочими учебными пла-

нами и ориентирован на дальнейшую практическую деятельность выпуск-

ников. 

  3. Организация практического обучения требует продолжения работы по 

расширению сетевого взаимодействия с социальными партнерами 

   4. Работа всех уровней методической службы техникума велась в соответ-

ствии с методической темой, целью и задачами на 2018 учебный год. План  

методической работы был конкретным, реалистичным, системным. Вы-

полнение мероприятий плана способствовало решению поставленных  за-

дач. 
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5. Воспитательная работа в техникуме носит системный характер, охва-

тывает различные направления планирования и организации как учебного 

процесса, так и досуга обучающихся. 

 

6. Оценка востребованности выпускников 

Потребителями выпускников являются предприятия и организации города и края. 

Работа по трудоустройству выпускников техникума ежегодно осуществляется 

согласно плану работы Центра содействия трудоустройству выпускников. 

В соответствии с утвержденным положением руководитель Центра содействия 

трудоустройству выпускников за отчетный период продлил действие и заключил 

новые договоры с предприятиями, организациями, учреждениями (в первую оче-

редь с потребителями услуг и заказчиками на специалистов) и физическими ли-

цами на предоставление услуг. 

В данный момент заключены договора со следующими социальными партнѐ-

рами на подготовку специалистов: «Саранский» АО « ДАНОН Россия», АО 

«Биохимик», ООО «МПК «Атяшевский», ООО «Акраком», ООО «Саранский 

завод точных приборов», АО «Орбита», ООО «Рузаевская швейная фабрика», ИП 

Радкевич Н. А., ООО «АРГО», ООО «Серебряная нить», салоном красоты "Ма-

стер Beauty", ИП Сафроновой Е. А., парикмахерскаой «Идеал», лабораторией 

красоты «Фифочка», семейной парикмахерской «Family», парикмахерской «Ксе-

ния», парикмахерской «Шпилька», МП го Саранск «Горэлектротранс». Важным 

критерием востребованности выпускников являются положительные отзывы 

работодателей.  

Специалисты предприятий организуют экскурсии на объекты и производствен-

ные цеха. Ведущие специалисты  консультируют студентов при разработке ди-

пломных проектов, проводят их рецензирование, принимают участие в работе 

государственных экзаменационных комиссий. По отзывам работодателей, каче-

ство подготовки специалистов в ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» достаточное. 

Ежеквартально или по запросу отправляется отчет по трудоустройству выпускни-

ков и прогнозы по следующему выпуску в министерство образования Республики 

Мордовия.  
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Результаты трудоустройства выпускников 2018 года. 

Всего 

выпущено по профессии / 

специальности 

Продолжают обуче-

ние по программам  

Трудо-

устрое-

ны по 

профес-

сии / 

специ-

ально-

сти 

Трудо-

устро-

ены не 

по про-

про-

фессии 

/ спе-

циаль-

ности 

При-

званы 

в ар-

мию 

Де-

крет 

Не 

тру-

до-

устр

ое-

ны 

Всего 

выпу-

пу-

щено 
подго

го-

товки 

рабо-

чих 

кад-

ров  

по-

втор-

но 

подго

го-

товки 

спе-

циали

ли-

стов 

сред-

него 

звена 

выс

ше-

го 

обра

разо

зова

ва-

ния 

очно 

«Конструирование, моде-

лирование и технология 

швейных изделий» 

4 1  2 0  3  10 

«Химическая технология 

неорганических веществ» 
  5 4 12 2  1 24 

«Биохимическое произ-

водство» 
    1    1 

«Парикмахер» 1  5 8 2  6  22 

"Парикмахер» 11 кл.    5   1  6 

«Портной» 3   3 3  4  13 

«Монтажник радиоэлек-

тронной аппаратуры и 

приборов» 

   1 2 7  2 12 

«Закройщик»   10 3 3  3  19 

«Водитель городского 

электротранспорта» 
   10 10    20 

Лаборант по контролю 

качества сырья, реактивов, 

промежуточных продук-

тов, готовой продукции, 

отходов производства (по 

отраслям) 

3  15 1  1  1 21 

Итого 11 1 35 37 33 10 17 4 148 

 

Вывод: 

1. Уровень и качество профессиональной подготовки позволяет вы-

пускникам успешно конкурировать на рынке труда. 

2. Данные мониторинга свидетельствуют о востребованности вы-

пускников, отзывы работодателей показывают высокое качество 

подготовки. 
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7. Оценка кадрового обеспечения 

         Показатели потенциала соответствуют требованиям к образователь-

ным учреждениям среднего профессионального образования (техникум), 

реализующим образовательные программы  среднего профессионального 

образования базового уровня. На результаты деятельности Учреждения 

существенное значение оказывает работа опытных, высококвалифициро-

ванных специалистов в области образования.  

На 1.04.2019 г. в техникуме работают 35 инженерно-педагогических работ-

ников, из них 29 человек имеют высшее образование,  среднее професси-

ональное образование -6. Доля преподавателей – совместителей, несмотря 

на изменяющуюся численность по годам не превышает 12,9 % от общей 

численности работников.  

Коллектив стабилен, текучесть кадров составляет 11,3 %, почти 80,6% 

инженерно-педагогических работников имеет педагогический стаж более 

10 лет (от 3 до 5 лет – 1 специалист; от 5 до 10 лет – 7; от 10 до 15 лет – 4; 

от 15 до 20 лет –2; от 20 и более – 21). Средний возраст штатных педаго-

гических работников в 2018году составил 47,9 лет. 

Кадровый состав техникума по состоянию на 01.04.2019 года представлен в 

таблице: 

Всего Администрация Педагогические работники 

Осталь-

ной пер-

сонал 
дирек-

тор 

заме-

ститель 

директо-

ра 

главный 

бухгалтер 

препода-

ватели 

мастера 

производ-

ственного 

обучения 

воспи-

татели 

62 1 3 1 20 10 - 27 

 

Сведения об образовательном уровне руководящих и педагогиче-

ских работников профессиональной образовательной организации 

Всего 

Администрация  Преподаватели 

Мастера произ-

водственного 

обучения 

всего 

в том чис-

ле, имеют 

высшее об-

разование 

кан-

дидат 

наук 

док-

тор  

наук 
все-

го 

в том чис-

ле, имеют 

высшее 

образова-

ние 

кан-

ди-

дат 

наук 

док

тор  

нау

к 

все

го 

в том чис-

ле, имеют 

высшее 

образова-

ние 

35 5 5 - - 20 19 2 - 10 5 
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Пять  инженерно-педагогических работника имеют почетное звание  «За-

служенный работник образования Республики Мордовия», шестнадцать - 

«Почетный работник начального профессионального образования», пять - 

награждены  Почетной грамотой Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации, два -  Почетной грамотой  Правительства Республики 

Мордовия», один - Почетной грамотой  Республики Мордовия, одному 

работнику объявлена  Благодарность Главы Республики Мордовия. 

Аттестация ИПР осуществляется в соответствии с Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276 "Об утверждении Поряд-

ка проведения аттестации педагогических работников организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность."  

Сведения об аттестации работников профессиональной образова-

тельной организации 

Категория Всего 
Имеют квалификационную категорию 

высшую первую 

Преподаватели  20 9 4 

Мастера производственного обучения 10 8 1 

 

       Базовое образование  мастеров производственного обучения и препода-

вателей образовательных программ учебных планов профессий позволяет 

организовать подготовку востребованных на рынке труда квалифицирован-

ных рабочих и  специалистов  

Постоянно совершенствуя образовательный процесс, внедряя в свою ра-

боту современные инновационные технологии, приобретая новейшую 

технику и оборудование,  ИПР Техникума своевременно повышают свою 

квалификацию. 

 За три последних года 67 педагогических работников прошли курсы по-

вышения и стажировку: 

Года 2016 2017 2018 

Количество работников 23 32 20 

          

Повышение квалификации осуществляется в соответствии с ежегодно 

утверждаемым графиком с обязательным исполнением сроков, преду-

смотренных нормативными документами.  

http://base.garant.ru/70662982/#text
http://base.garant.ru/70662982/#text
http://base.garant.ru/70662982/#text
http://base.garant.ru/70662982/#text
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           Показатели кадрового состава в целом соответствуют требованиям 

ФГОС среднего профессионального образования по программам подго-

товки квалифицированных рабочих и служащих и программам подготов-

ки специалистов среднего звена. 

        Администрация техникума проводит работу по сохранению педагогического 

коллектива, обновлению его молодыми специалистами. Для оказания помощи 

молодым преподавателям на заседаниях цикловых комиссий рассматриваются 

вопросы совершенствования методической работы, ведения учебной документа-

ции, методики проведения занятий, создания учебно-методических комплексов, 

работа по созданию контрольно-оценочных средств. Существует институт 

наставничества, проводятся индивидуальные консультации. В целях оценки каче-

ства труда педагогических работников в техникуме с 1 января 2014 года внедрена 

система стимулирующих выплат по оценке эффективности и результативности 

труда педагогов и мастеров производственного обучения. 

Практически все преподаватели повышают квалификацию внутри образовательно-

го учреждения, посещая открытые уроки преподавателей, как своей цикловой 

комиссии, так и других методических объединений техникума. 

Вывод: 

Педагогический состав техникум отвечает требованиям ФГОС СПО, в 

соответствии с утвержденными нормативами проводятся мероприятия по 

повышению квалификации преподавателей. 

 

8. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспече-

ния 

Основным информационным источником в обеспечении учебного процесса 

является библиотека. Библиотечный фонд комплектуется с учетом его использо-

вания в текущем учебном процессе, самостоятельной(внеаудиторной) работе 

студентов. Основная учебно-методическая литература, рекомендованная в про-

граммах дисциплин в качестве обязательной, является достаточной и относится 

к последним годам изданий. 

Основными задачами библиотеки являются: 
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- оперативное информационно-библиотечное обслуживание педагогического 

состава, обучающихся, сотрудников и других категорий читателей; 

- обеспечение доступа к учебно-методическим ресурсам по професси-

ям/специальностям  как в среде техникума, так и в среде Интернет; 

- формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем техникума на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов; 

- организация и ведение баз данных по всей поступающей литературе и спра-

вочно-библиографического аппарата на традиционных (карточных) и электрон-

ных носителях (электронных каталогов). 

Информационное обеспечение учебных процессов в целом соответствует совре-

менным требованиям. Информационное обеспечение учебных процессов в це-

лом соответствует современным требованиям. 

Библиотека техникума располагается на 2 этаже  здания. Библиотека имеет 

абонемент, совмещенный с читальным залом. Для учебной литературы имеется  

книгохранилище. В целях наиболее полного удовлетворения информационных 

запросов читателей выделен фонд читального зала. Он включает в себя энцик-

лопедическую, справочную литературу, периодические издания, подшивки пе-

риодических изданий за прошедшие годы. 

     Также в читальном зале для обучающихся и сотрудников установлены 2 

компьютера с выходом в Интернет, принтер, ксерокс. В целях информационной 

безопасности обучающихся на указанных компьютерах функционируют про-

граммы контентной фильтрации.         

       Книжный фонд библиотеки на 1.04.2019 г. составляет 8072 экземпля-

ров, в том числе: 

учебники и учебные  пособия - 1500шт., методическая литература – 50 шт. 

Количество посещений составило 793 количество книговыдач - 911. Допол-

нительными источниками информации для обучающихся и преподавателей яв-

ляются профессиональные журналы и газеты, сборники научно-технических 

конференций. Библиотека выписывает 5 наименований периодических изданий.  
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Фонд библиотеки комплектуется в основном учебниками и учебными пособия-

ми с грифом Министерства образования и науки РФ, других федеральных орга-

нов исполнительной власти Российской Федерации. 

Библиотека ведет справочно-библиографическую и информационную работу. 

Вся приобретенная литература заказывается при непосредственном участии 

педагогических работников Техникума. Фонд библиотеки обновляется с учетом 

сроков хранения литературы и финансовых возможностей Техникума. Комплек-

тование библиотечных фондов осуществляется в соответствии с реальными по-

требностями техникума, используя все доступные источники. 

Учебные планы и рабочие программы дисциплин включают раздел, 

рекомендующий для изучения предмета имеющиеся в библиотечном фонде ос-

новную и дополнительную литературу. 

Уровень состояния библиотечного обеспечения в целом соответствует 

установленным требованиям. По профессиям СПО обеспеченность учебной 

литературой в основном соответствует аккредитационным показателям. В то же 

время требуется обеспечить внедрение электронной программы, создание пол-

ного электронного каталога. По отдельным учебным дисциплинам необходимо 

приобрести учебную литературу. 

В течение учебного года педагогическим коллективом были разрабо-
таны учебно-методические материалы, в том числе представленные и  

в электронном виде: 
№ п/п Вид учебно-методических материалов Кол-во 

1 Сборник тестовых заданий по дисциплине 9 

2 

Методическое  пособие  для  обучающихся  по  изучению 
тем дисциплины, МДК 8 

3 Разработка внеклассного мероприятия 9 

4 Разработка тематического классного часа 11 

5 

Сборник    дидактических    материалов    по    разделу 
дисциплины, МДК 17 

6 Справочное пособие 1 

7 Методические указания по самостоятельной работе 11 
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8 Практико-ориентированное пособие 1 

9 Методическое пособие по открытому уроку 7 

 

Компьютерная база техникума позволяет преподавателям применять в учебном 

процессе при изучении общеобразовательных и специальных дисциплин совре-

менные компьютерные технологии. 

В настоящее время в техникуме используются в учебном процессе 122 единицы ком-

пьютерной техники. Большинство кабинетов и лабораторий (90%) оснащены компью-

терами для преподавателей и 2 аудиторий работают как компьютерные классы. В 

техникуме работает единая локальная сеть. Компьютеры в специализированных ка-

бинетах объединены в локальные сети. Техникум подключен к сети Интернет. Коли-

чество компьютеров в расчете на одного студента в среднем за календарный год со-

ставляет 0,1 единицы. 

Парк персональных компьютеров постоянно обновляется. В учебном процессе 

задействованы 5 интерактивных досок, 6 демонстрационных комплексов 

ПК+DVD+ЖК-телевизор, цифровые видеокамеры – 2 шт., сенсорные информаци-

онные панели – 2 шт., 34 планшетных компьютеров. При проведении  

занятий используются компьютерные программы по отдельным дисциплинам и 

темам, специализированные пакеты программ по изучаемым специальностям, 

программы компьютерного тестирования, электронные версии учебных пособий 

по отдельным дисциплинам и темам.Компьютерные классы, кабинеты и отделы 

административно-управленческого аппарата оснащены лицензионным программ-

ным обеспечением. 

Качественный состав компьютерного парка техникума отвечает современным 

требованиям по оснащению образовательного процесса современными ПЭВМ. 

Кабинеты и лаборатории, оснащенные компьютерной техникой, соответствуют 

санитарным и противопожарным нормам и правилам.  

Сайт приведен в соответствие с требованиями, установленными нормативны-

ми документами. В настоящее время сайт содержит следующие разделы: общие 

сведения об организации, финансовая деятельность, новости, мероприятия, отчет о 

самообследовании, РУМЦ, БПОО, преподавателям, студентам, поступающим – 
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приемная комиссия, контакты, кадровый центр, карта сайта, трудоустройство, 

ссылки на официальные электронные ресурсы, правоустанавливающие документы. 

Разделы сайта постоянно пополняются. 

 

Выводы: 

1. В  целом  обеспечение  учебных  дисциплин  обязательной  и 
дополнительной литературой, рабочим и учебными программами, перио-

дикой и учебно-методическими разработками соответствует требова-

ниям ФГОС. 
 

2. Техникум имеет, отвечающее современным требованиям лицензион-

ное программно - информационное обеспечение, а также необходимые 

информационно-технические средства.  

3. В техникуме приоритетным направлением повышения качества обра-

зования является организация самостоятельной, научно-

исследовательской и творческой работы преподавателей и обучающихся. 
 

9. Оценка материально-технической базы 

Техникум располагает учебным корпусом в 4 этажа, проектная мощность 

480 мест, реальная наполняемость на 01.04.2019 г. составляет 363 человека. 

Для реализации учебных планов и программ по обучаемым профессиям 

оборудовано 11 учебных кабинетов площадью 852,8 м
2
, которые обеспечены 

техническими средствами обучения, учебно-наглядными пособиями, програм-

мно-методической документацией. В техникуме оборудованы 2 компьютерных 

класса, подключенных к Интернету, оснащенных современной техникой: цвет-

ные лазерные принтеры, многофункциональные устройства,  интерактивные 

доски, ламинатор, брощювер, плоттер.  Во все учебные кабинеты закуплены 

ноутбуки с программным обеспечением и подключением к Интернету, в от-

дельных кабинетах установлены плазменные телевизоры последнего поколе-

ния, интерактивные доски, мультимедийные проекторы.   

       Для производственного обучения Техникум располагает материаль-

ной базой, отвечающей требованиям для полноценного учебного процесса и 

профессиональной подготовки. Общая  площадь учебно-производственных ма-

стерских составляет 1177,2 м.
2 
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 Оборудованы 2 учебные швейные мастерские, которые оснащены современ-

ными промышленными швейными и специальными машинами: всего 67 ед., 

раскройными столами,  рабочими местами для ВТО и примерочной кабиной; 1 

учебная парикмахерская,  оснащенная в соответствии с требованиями к совре-

менным парикмахерским;  1 швейная лаборатория; 1 вышивальная лаборато-

рия; 1 биохимическая лаборатория; учебно-лабораторный комплекс, в котором 

ведется подготовка кадров по специальности «Биохимическое производство». 

«Химическая технология неорганических веществ», профессии по ТОП-50 

«Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, 

готовой продукции, отходов производства (по отраслям)», учебно-

лабораторный комплекс на территории базового предприятия  ОАО «Биохи-

мик» (в контакте с которым Техникум работает  на протяжении более 20 лет); 2 

электромонтажные мастерские для подготовки  рабочих кадров по  профессиям 

«Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов».  Материально-

техническое оснащение  позволяет успешно проводить на  базе техникума Ре-

гиональные чемпионаты «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS 

RUSSIA) Республики  Мордовия по компетенциям «Технологии моды», «Лабо-

раторный химический анализ», Республиканского чемпионата профессиональ-

ного мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» по компетенци-

ям «Портной», «Парикмахерское искусство», «Бисероплетение» 

         В 2018 году в рамках подготовки и проведения II Республиканского чем-

пионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Аби-

лимпикс», были оснащены площадки по компетенциям   «Портной», «Парик-

махерское искусство», «Бисероплетение», «Малярное дело», «Поварское дело», 

«Web-дизайн», «Электромонтаж», «Ремонт и обслуживание автомобилей», 

«Адаптивная физическая культура». Площадки оснащены следующим обору-

дованием: радиосистема INVOTONE WM250 UHF716 – 726 мгц, два динамиче-

ских микрофона – 5 шт., оверлок бытовой Juki MO – 50/СЕЗ – 3 шт., швейная 

машина Juki HZL – 29z – 5 шт., стол для бытовых машин Белошвейка – 5 шт., 

кресло Контакт (гидравлика, хром) – 5 шт., тележка парикмахерская MO1 

NEXT – 5 шт., голова учебная DEWAL мужской шатен натуральные волосы с 
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усами и бородой 35 см. – 2 шт., голова учебная DEWAL блондинка натураль-

ные волосы 50-60 см. – 1 шт., расходные материалы для проведения региональ-

ного этапа конкурса профессионального мастерства среди людей с инвалидно-

стью «Абилимпикс» для компетенций: «Парикмахерское искусство», «Порт-

ной», «Бисероплетение», «Электромонтаж», «Поварское дело», «Адаптивная 

физическая культура», «Веб-дизайн», «Ремонт и обслуживание автомобилей», 

«Малярное дело». 

            С 2016 года в техникуме работает базовая профессиональная образова-

тельная организация, обеспечивающая поддержку региональной системы ин-

клюзивного образования инвалидов, оснащение которой продолжилось в 2018 

году. Базовая профессиональная образовательная организация оснащена сле-

дующим оборудованием: 

-  комплект оборудования, (рабочее место монтажника), стол монтажника, рас-

ходные материалы;  

- комплект оборудования (рабочее место по ремонту обуви); 

- комплект оборудования №3 (тренажерный зал); 

 - комплект оборудования (для дистанционного обучения); 

- МСБ программное обеспечение «Электронные учебно-методические ком-

плексы». 

Состояние оборудования, оснащенность кабинетов и лабораторий соответ-

ствуют современным требованиям. Во всех лабораториях и кабинетах имеются 

инструкции по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, 

журналы регистрации инструктажей на рабочем месте. Все электроустановки, 

лабораторные стенды, технические средства обучения заземлены, ежегодно ис-

пытываются, систематически проверяются. Приняты необходимые меры про-

тивопожарной безопасности: лаборатории, кабинеты обеспечены средствами 

пожаротушения в соответствии с нормативами, на всех этажах – планы эвакуа-

ции при пожаре, видеонаблюдение. 

Кабинеты и лаборатории аттестованы, имеют перспективные планы разви-

тия, предусматривающие совершенствование материально-технической и ме-
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тодической базы учебного процесса, в том числе обновление ТСО, наглядных и 

методических пособий и оборудования. 

Кабинеты эстетически хорошо оформлены. В каждом кабинете, лаборато-

рии, мастерской есть паспорт комплексного методического обеспечения. Каби-

неты, лаборатории, мастерские оснащены в соответствии с требованиями к 

профессиональным образовательным программам. В них имеются учебно-

методическая литература, технические средства обучения, необходимые при-

боры, установки, наглядные пособия, плакаты, а так же необходимый дидакти-

ческий материал обучающего и контролирующего характера. 

Состояние оборудования, оснащѐнность кабинетов и лабораторий соответ-

ствует современным требованиям. Во всех лабораториях и кабинетах имеются 

инструкции по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, 

журналы регистрации инструктажей на рабочем месте. Все электроустановки, 

лабораторные стенды, технические средства обучения заземлены, ежегодно ис-

пытываются, систематически проверяются. Приняты необходимые меры про-

тивопожарной безопасности: лаборатории, кабинеты обеспечены средствами 

пожаротушения в соответствии с нормативами, на каждом этаже – планы эва-

куации при пожаре, видеонаблюдение. 

Оснащенность оборудованными учебными кабинетами 

№1 – швейная мастерская №2; 

№2 – швейная мастерская №1, раскройная лаборатория; 

№3 – электромонтажная мастерская №2; 

№4 – электромонтажная мастерская №1; 

№5 – биохимическая лаборатория; 

№6 – спортивный зал; 

№7 – актовый зал; 

№11 – учебная парикмахерская; 

№12 – швейная лаборатория; 

№13 – кабинет спецдисциплин по парикмахерскому искусству; 

№14 – вышивальная лаборатория; 

№20 – библиотека; 

№25 – кабинет спецдисциплин швейного производства; 

№26 – кабинет социально-экономических дисциплин; 

№27-29 – лабораторный комплекс для биохимической промышленности; 

№32 – кабинет моделирования и проектирования одежды; 
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№33 – кабинет русского языка и литературы; 

№34 – кабинет информационных технологий; 

№41 – кабинет биохимических дисциплин; 

№42 – кабинет физики, кабинет ОБЖ; 

№43-  кабинет иностранного языка; 

№44 – кабинет математики и информатики; 

№45 – кабинет иностранного языка. 

 

  Имеется столовая площадью 183,8 м
2
м

2
 на 80 посадочных мест, которая 

состоит из обеденного зала, кухни и подсобных помещений. 

    Большая роль в воспитании подростков отводится и работе библиотеки. 

Здесь имеется вся необходимая художественная, учебная и справочная  литера-

тура. Работа библиотеки направлена на развитие навыков работы с книгой, 

привития интереса к знаниям, к чтению, к профессии. 

  Книжный фонд библиотеки составляет 14000 экземпляров, в том числе 

учебной литературы  5000  экземпляров, методической литературы  400     эк-

земпляров. Имеется подшивка газет и журналов: "Профессиональное образова-

ние», «Воспитание школьников», «Управление современной школой», «Совре-

менный урок», «Народное образование», «Ателье»,  «Burda», «Читаем, учимся, 

играем», «Радио», «Русский язык и литература для школьников», «История и 

обществознание для школьников», «География для школьников», «Химия для 

школьников», «Физика для школьников», «Математика для школьников». 

В учебном заведении большое внимание уделяется спортивной работе. 

Во всех республиканских соревнованиях учащиеся принимают активное уча-

стие и занимают призовые места. 

Занятия студентов проходят в спортивном зале площадью 360,2 м.
2 

или на 

спортивной площадке 120 м.
2
 

В техникуме постоянно ведѐтся работа по совершенствованию и модерни-

зации учебно-материальной базы, эстетическому и техническому оформлению 

кабинетов, лабораторий, учебных мастерских и учебного полигона. Согласно 

графику все кабинеты и лаборатории подвергаются ремонту с учѐтом дизай-

нерских пожеланий заведующих кабинетами и лабораториями, оснащаются но-
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вой мебелью, плакатами, таблицами и другой информационной и методической 

документацией. 

Уделяя должное внимание развитию творческой активности студентов, 

воспитанию их профессиональной самостоятельности, инженерно-

педагогический коллектив техникума учитывает тенденции развития рыночной 

экономики. В целях повышения качества производственного обучения уроки 

производственного обучения проводятся в условиях, близких к реальному про-

изводству, т. е. отработав основные узловые операции тренировочного периода,  

полученные  умения и навыки учащиеся закрепляют непосредственно на вы-

пуске готовой продукции и оказании парикмахерских услуг населению. 

      Учебное заведение готовит рабочие кадры для предприятий сферы бытово-

го обслуживания населения, швейной промышленности, для базового предпри-

ятия ОАО «Биохимик», ОАО «Орбита», МП г.о. Саранск «Горэлектротранс», 

которым требуются  высококвалифицированные специалисты. Администрация 

учебного заведения много работает над проблемой партнерства с предприятия-

ми. Производственная практика студентов проходит на рабочих местах базовых 

предприятий: ОАО Биохимик, ОАО «Орбита» и  других предприятиях Респуб-

лики Мордовия.  С МП го Саранск «Горэлектротранс» учебный процесс  был 

организован  по системе дуального обучения. 

       На протяжении нескольких лет, наряду с подготовкой квалифицированных 

рабочих кадров, ИПР ведет работу по профессиональному обучению по про-

граммам  профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих, 

переподготовки по профессиям рабочих, служащих и повышения квалифика-

ции по профессиям рабочих, служащих, с этой целью в техникуме разрабаты-

ваются новые планы и программы по профессиональному обучению. В 2018 

году  проведено профессиональное обучение 41 чел. по профессиям «Порт-

ной», «Закройщик», «Слесарь по КИПиА», «Парикмахер», «Монтажник радио-

электронной аппаратуры и приборов»,  а также оказаны услуги по профессио-

нальному обучению 15 безработным гражданам по профессиям  «Парикмахер», 

направленных  центром занятости населения г. Саранска. 
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  ВЫВОДЫ: 

1. Материальная база техникума позволяет осуществлять подготовку 

квалифицированных кадров по профессиям и специальностям в соответ-

ствие требованиями ФГОС СПО. 

2. В техникуме созданы необходимые условия к ведению учебного процесса, 

отвечающего требованиям Федеральных государственных образователь-

ных стандартов. 
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10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества обра-

зования 

 

Система оценки качества образования техникума включает в себя следующие 

структурные подразделения: управляющий совет техникума, педагогический со-

вет, методический совет, методические цикловые комиссии. 

Контроль качества обучения организован в соответствии с «Положением о внут-

ренней системе оценки качества образования» и «Положением о внутренним тех-

никумовском контроле (ВК)». 

Целью внутренней системы оценки качества образования является сбор, 

обобщение, анализ информации о состоянии системы образования и основных 

показателях ее функционирования для определения тенденций развития системы 

образования в Техникуме, принятия обоснованных управленческих решений по 

достижению качественного образования. 

Контроль качества обучения включает в себя проведение мониторинговых 

исследований и внутренних аудитов (измерений). Полученные результаты исполь-

зуются для анализа со стороны руководства, на основании которого планируются 

корректирующие и предупреждающие действия с целью повышения качества 

подготовки специалистов. 

Календарный план (график) проведения контроля структурных подразделе-

ний и отдельных направлений деятельности техникума составляется не реже од-

ного раза в год, утверждается директором и доводится до сведения всех подраз-

делений, задействованных в контроле. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

- образовательная статистика (результаты контроля знаний по итогам текущей 

ежемесячной аттестации); 

- промежуточная и итоговая аттестация (результаты качества обучения по семест-

рам; 

- отчеты педагогических работников (по итогам промежуточных аттестаций). 

Для оценки качества образования используются показатели и параметры си-

стемы мониторинга качества образования, отраженные в ведомостях текущей и 
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промежуточной успеваемости, отчетах кураторов групп. Объектами мониторинга и 

измерения уровня качества результата образовательного процесса являются: 

-  Уровень компетентностей студентов во время обучения (семестровый контроль); 

-  Компетенции выпускников (выходной контроль). 

Измерение уровня компетенций студентов во время обучения осуществляется 

при проведении следующих контрольных мероприятий: 

- текущего контроля; 

-  промежуточных аттестаций студентов; 

-  защит курсовых работ (проектов); 

     - аттестаций производственной практики. 

Ответственными за данные процессы являются преподаватели техникума. Порядок 

осуществления измерения и оценки уровня компетенций студентов во время обу-

чения определен соответствующими положениями. Измерение квалификаций 

выпускников осуществляется при: 

- сдаче государственных экзаменов по специальности; 

- защите выпускной квалификационной работы. 

Ответственными за данные процессы являются председатели цикловых ко-

миссий. При проведении внутреннего аудита анализируется деятельность струк-

турных подразделений, преподавателей и сотрудников техникума, с целью повы-

шения качества предоставляемых образовательных услуг. 

В рамках внутреннего аудита возможно проведение оперативных проверок, 

осуществляемых в связи с обращением студентов, родителей, других граждан, 

организаций в целях урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях между 

участниками образовательного процесса. 

Нормативы к критериям оценивания качества образования указываются в пакетах 

контрольно-измерительных материалов. 

По итогам анализа полученных данных в рамках внутренней системы 

оценки качества образования готовятся соответствующие документы (отчеты, 

справки, доклады), которые доводятся до сведения образовательного учреждения, 

органов управления образованием. Результаты исследований являются основанием 

для принятия обоснованных управленческих решений. 
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Выводы: 

 

1. Для обеспечения качества знаний и умений выпускников в учебный процесс 

внедряются инновационные образовательные технологии и технические сред-

ства активизации познавательной деятельности обучающихся. 

2. Внутренняя система оценки качества образования позволяет своевременно 

выявлять негативные факторы, влияющие на показатели качества обучения 

студентов и вносить соответствующие корректировки в организацию учебно-

го процесса с целью их увеличения. 

 

11. Показатели деятельности организации 

 

Основные показатели  деятельности ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» на 01.04 2019 года 

№ п\п Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 

Общая численность студентов, обучающихся по образователь-

ным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 204 человека 

1.1.1 По очной форме обучения 204 человека 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0- человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0- человек 

1.2 

Общая численность студентов, обучающихся по образователь-

ным программам подготовки специалистов среднего звена, в 

том числе: 131 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 131 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0- человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 0- человек 

1.3 

Количество реализуемых программ среднего профессиональ-

ного образования 8 

1.4 

Численность студентов, зачисленных на первый курс на оч-

ную форму обучения, за отчетный период 118 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности студентов из числа-

инвалидов и обучающихся с ограниченными  возможностями 

здоровья, в общей численности студентов 

24 челове-

ка/7,2 % 

1.6 

Численность/удельный вес численности выпускников, про-

шедших государственную итоговую аттестацию  и получив-

ших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности вы-

пускников 92,6 % 

1.7 

Численность /удельный вес численности студентов, ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессио-

нального мастерства федерального и международного уров-

ней, в общей численности студентов 0,3% 

1.8 

Численность /удельный вес численности студентов, обучаю-

щихся по очной форме обучения, получающих государствен 

201 человек/  

55,4 % 
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