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Введение 

Самообследование Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Мордовия «Саранский техникум сфе-

ры услуг и промышленных технологий» проводилось на основании приказа Ми-

нистерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении поряд-

ка проведения самообследования образовательной организации» и приказа дирек-

тора техникума от 9.01.2019 г. №22-од   «О самообследовании техникума».  

Цели самообследования: 

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности об-

разовательной организации; 

 - предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о ре-

зультатах самообследования. 

Задачи самообследования: 

- получение объективной информации об образовательной деятельности 

образовательной организации;  

- установление степени соответствия фактического содержания и качества 

подготовки обучающихся требованиям ФГОС СПО; 

- выявление положительных и отрицательных тенденций образовательной 

деятельности;  

- установление причин возникновения проблем и поиск путей их устране-

ния. 

В ходе проведения самообследования анализировались все основные 

образовательные программы в отношении соответствия содержания и качества 

подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

В соответствии с приказом по Техникуму от 20.02.2020 г. комиссия под 

председательством директора техникума Дубовой Тамары Николаевны 

провела процедуру самообследования, которая включает в себя следующие 

этапы: 

 планирование и подготовка работ по самообследованию организации; 

 организация и проведение самообследования; 

 обобщение полученных результатов, формирование отчета; 
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 рассмотрение отчета на заседании Педагогического совета  техникума (Прото-

кол № 6 от 27 марта 2020 г). 

В отчете о результатах самообследования проведена оценка образовательной 

деятельности в Техникуме, системы управления организации, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 

процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества, а 

также анализ показателей деятельности Техникума. 

Нормативной базой для проведения самообследования являются: 

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

сийской Федерации»; 

 - Правила размещения на официальном сайте образовательной организа-

ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации (постановление Правительства 

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 са-

мообследованию (приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 г. N1324); 

- 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». 
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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 профтехобразова-

ния № 191 от 27. 07. 1976 г. организовано на базе Саранского ордена Трудово-

го Красного знамени приборостроительного завода техническое училище №9.  

Приказом Мордовского республиканского управления профтехобразова-

ния № 291 от 20. 09. 1984 г. Учреждение переименовано в среднее-

профессионально-техническое училище № 19. 

Приказом Министерства народного образования Мордовской АССР № 

175 от 29.05.1989 г. Учреждение переименовано в  профессионально-

техническое училище № 19.  

Приказом Министерства образования Республики Мордовия за № 56 от 

29. 02. 1996 г. Среднее профессиональное техническое училище переименова-

но в Государственное образовательное учреждение начального профессио-

нального образования «Профессиональное училище № 19». Впервые зареги-

стрировано постановлением Администрации г. Саранска от 21. 03. 1996 г. № 

321 с наименованием Государственное образовательное учреждение начально-

го профессионального образования «Профессиональное училище №  19».  

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

Учреждение было переименовано в Государственное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 19».  

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

нием Правительства Российской Федерации от 03.12.2004г. №1565-р Учре-

ждение передано из федеральной собственности в государственную собствен-

ность Республики Мордовия. Учреждение  является правопреемником 

Государственного учреждения начального профессионального образования 
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«Профессиональное училище №19» в соответствии с передаточным актом от 

11.04.2005г. №05/14. 

В соответствии с приказом Министерства образования Республики Мордо-

вия от 27 июля 2006 г. № 449 Учреждение осуществляет реализацию интегриро-

ванных 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 

начального 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 Мордо-

вия от 09.02.11 г. №116  Учреждение переименовано в Государственное  бюд-
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жетное образовательное  учреждение Республики Мордовия начального про-

фессионального образования «Профессиональный лицей №19».  

Распоряжением Правительства Республики Мордовия от 29.04.2013 г. 

№224-р Учреждение переименовано в Государственное бюджетное образова-

тельное учреждение Республики Мордовия  среднего профессионального обра-

зования (среднее специальное учебное заведение) «Саранский техникум сферы 

услуг и промышленных технологий. 

Приказом Министерства образования Республики Мордовия за № 958 от 

26.10.2015 г. Государственное бюджетное образовательное учреждение Респуб-

лики Мордовия  среднего профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Саранский техникум сферы услуг и промышленных техно-

логий» переименовано в Государственное бюджетное профессиональное обра-

зовательное учреждение Республики Мордовия «Саранский техникум сферы 

услуг и промышленных технологий». 

Учредителем Учреждения является Республика Мордовия. Функции учре-

дителя исполняет  Министерство образования Республики Мордовия в пределах 

своей компетенции. 

Юридический адрес: Российская Федерация, 430007, Республика Мордовия, 

город 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  

работе) 

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

работе) 

ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» по состоянию на 01.04.2019 года осуществляет 

образовательную деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным прика-

зом Министерства образования Республики Мордовия от 26.10 2015 №958. 

К основным организационно-правовым документам, регламентирующим 

деятельность техникума, относятся: 

- Устав ГБПОУ РМ «СТСУиПТ»; 
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- лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 13ЛО1 № 

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

выданная Министерством образования и Республики Мордовия; 

- приложение №4 к лицензии на осуществление образовательной деятель-

ности от 9.04.2019  года, регистрационный № 378, выданное Министерством 

образования Республики Мордовия; 

- свидетельство о государственной аккредитации,  выданное  Министер-

ством 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 доку-

менты, 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 образо-

вательного 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  



  

9 
 

Положение о порядке стипендиального обеспечения обучающихся в ГБПОУ 

РМ  «СТСУиПТ» 

Положение об олимпиадах 

Положение об аттестационной комиссии для проведения государственной (ито-

говой) аттестации выпускников ГБПОУ РМ  «СТСУиПТ» 

Положение о столовой ГБПОУ РМ  «СТСУиПТ» 

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 образовательного 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 воспи-

тательной 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 
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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 раз-

личных категорий работников и обучающихся: 

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 стипендиаль-

ного обеспечения, морального и материального  стимулирования студен-

тов 

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 регио-

нальных условий и особенностей учебного заведения и утверждена в установлен-

ном порядке. Локальные нормативные акты разрабатываются ответственными 

представителями структурных подразделений, обсуждаются работниками струк-

турных подразделений и утверждаются решением общего собрания или педагоги-

ческого совета. Локальные акты, регулирующие трудовые отношения, обсужда-

ются в трудовом коллективе и утверждаются директором. В действие акты вво-

дятся в соответствии с уставом, приказами директора. 

Вывод: Техникум имеет необходимый и достаточный пакет норма-

тивных документов на ведение образовательной деятельности. 
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2. Оценка образовательной деятельности организации 

В техникуме по состоянию на 01.04.2020  года обучение осуществляется по 

следующим основным профессиональным образовательным программам средне-

го профессионального обучения: 

 

Код про-

фессии 

/специальн

ости 

Наименование  

профессий / специально-

стей 

Уровень 

образова-

ния 

Норма-

тивный 

срок обу-

чения 

Квалификация 

Программы подготовки квалифицированных рабочих 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 

43.02.03 Стилистика и искусство ви-

зажа 
СПО 3 г. 10 мес. Визажист-стилист 

Программы профессионального обучения (профессиональной подготовки) по профессии 

рабочих и должностям служащих 

 Водитель троллейбуса  8 мес. Водитель троллейбуса 

15398 Обувщик по ремонту обуви –  1г.10 мес. Обувщик по ремонту 
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адаптированная образова-

тельная программа 

 обуви 

16909 Портной - адаптированная 

образовательная программа 

 1г.10 мес. 

 

Портной - адаптирован-

ная образовательная 

программа 

 

Сведения о контингенте обучающихся по основным профессиональным образо-

вательным программам на 01.01.2020 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 
22   20 11 53 

2. 18.02.12 Технология аналитического контроля хими-

ческих соединений 
 27   27 

3. 19.02.01 Биохимическое производство 25  25 26 
76 

4. 43.02.03 Стилистика и искусство визажа 
34    

34 

5. 43.01.02 Парикмахер  13 19  
32 

6. 29.01.07 Портной  33   
33 

7. 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 
19 23 17  59 

8. 29.01.05 Закройщик   20 
  20 

10. 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реак-

тивов, промежуточных продуктов, готовой 

продукции, отходов производства (по отрас-

лям) 

21    

21 

  Программы профессионального обучения      

11. 15398 Обувщик по ремонту обуви (адаптированная 

образовательная программа) 

 6   

6 

12. 16909 Портной (адаптированная образовательная 

программа) 

9    

9 

13. б/н Водитель троллейбуса 20    20 
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  Итого по курсам 150 122 81 37 390 

В течение всего учебного года проводится мониторинг  обучающихся 

выпускных групп, который позволяет планировать занятость,  трудоустройство и 

дальнейшее сопровождение карьеры выпускников.   

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  

1.10.2019 г. 

Числен-

ность на 

1.01.2020 г. 

Числен-

ность на 

1.04.2020 г. 

Количе-

ство от-

числен-

ных 

Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

53 
53 50 3 

Технология аналитического контроля 

химических соединений» 

27 
27 26 1 

Биохимическое производство 75 76 76 0 

Стилистика и искусство визажа 35 34 33 1 

Парикмахер 31 32 31 1 

Портной 33 33 32 1 

Монтажник радиоэлектронной аппара-

туры и приборов 

62 
59 58 1 

Закройщик 20 20 19 1 

Лаборант по контролю качества сырья, 

реактивов, промежуточных продуктов, 

готовой продукции, отходов производ-

ства (по отраслям) 

21 21 21 0 

Программы профессионального обу-

чения 

 
   

Водитель троллейбуса 20 20 20 0 

Обувщик по ремонту обуви 7 6 6 0 

Портной 9 9 9 0 

ИТОГО 393 390 381 9 

 

Причинами отчисления явились:  

Непосещаемость занятий, переезд, собственное желание и другие обстоятельства 

– 9 студентов. 
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 С целью недопущения роста числа отчисленных по причинам, связанным с непо-

сещаемостью 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-

татам ежемесячной текущей аттестации, обучающиеся, имеющие задолженности 

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

филактики. Исполнение 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 сократился и составил 

примерно 2,4, %, от общего числа обучающихся (в предыдущем отчетном перио-

де процент отчисленных составлял 5,2 %). 

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. 

 

Результаты приема в 2019 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 Республи-

ки Мордовия. Предложения по контрольным цифрам приема формируются Тех-

никумом с учетом реального спроса населения на образовательные услуги и по-

требности работодателей в специалистах соответственного профиля.  

Постоянно ведется изучение потребности регионального рынка труда и его 

анализ, поддерживается тесная связь с профильными предприятиями Республики 

Мордовия, на которых проводится производственная практика и которые 

являются потенциальными работодателями наших выпускников. После анализа 
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поступивших данных о региональных потребностях принимается решение о 

количественном приеме на реализуемые профессиональные образовательные 

программы, уровни подготовки и формы обучения.  

Контрольные цифры приема на 2019-2020 учебный год составили: 

всего – 154 чел, в том числе: 

- по специальностям СПО – 65 чел.; 

- по профессиям СПО – 60 чел.; 

- по программам профессионального обучения- 29 чел. 

Контрольные цифры приёма в разрезе профессий, специальностей средне-

го профессионального образования и профессиональной подготовки 

за последние четыре года 2016-2019 годы 

Код, наименование профессии 

начального профессионального обра-

зования согласно перечню профессий 

начального профессионального обра-

зования 

Срок обуче-

ния (лет) 

Численность обучающихся 

(человек) 

2016 2017 2018 2019 

43.01.02 Парикмахер 10 мес.  20 - - - 

2 года 10 мес. 20 20 - - 

29.01.07 Портной 2 года 10 мес. - - 35 0 

11.01.01 Монтажник радиоэлектрон-

ной аппаратуры и приборов 

2 года 10 мес. 20 20 20 20 

262019.02 Закройщик 1 год 10 мес. 20 20 20 20 

23.01.04 Водитель городского элек-

тротранспорта 

10 мес. 20 20 - - 

18.01.33 Лаборант по контролю каче-

ства сырья, реактивов, промежуточ-

ных продуктов, готовой продукции, 

отходов производства (по отраслям) 

10 мес. - 25 25 20 

19.02.01 Биохимическое производство 3 года 10 мес. 25 25 - 25 

43.02.03 Стилистика и искусство виза-

жа 

3 года 10 мес. - - - 20 

29.02.03 Конструирование, моделиро-

вание и технология швейных изделий 

3 года 10 мес. 25 25 - 20 

18.02.12 Технология аналитического 

контроля химических соединений 

3 года 10 мес. - - 25 - 

Водитель троллейбуса (профессио- 8 мес. - - 20 20 
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нальная подготовка) 

Обувщик по ремонту обуви (адапти-

рованная образовательная программа) 

1 г. 10 мес. - - 8 - 

Портной (адаптированная образова-

тельная программа) 

1 г. 10 мес. - -  9 

Итого  150 155 153 154 

 

   Значительную часть контингента составляют обучающиеся, поступившие 

в техникум на базе основного общего образования. Однако имеют место и 

образовательные программы, где прием студентов осуществляется на базе 

среднего общего образования. 

    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. 

Профориентационная работа среди выпускников школ города и районов рес-

публики проводится по плану, который включает: 

- рекламу в средствах массовой информации (печать, радио, телевидение, спра-

вочные материалы) в пределах города, районов республики; 

 - проведение экскурсии по кабинетам, лабораториям и производственным ма-

стерским для выпускников школ и потенциальных абитуриентов техникума; 

- встречи, беседы преподавателей и студентов техникума с выпускниками школ 

города и районов республики. 

     В техникуме имеются все документы по организации приема: правила 

приема, приказ об организации приемной комиссии, план профориентационной 

работы, приказы о зачислении студентов на обучение, протоколы заседания 

приемной комиссии и другие. Нормативная документация соответствует 

установленным требованиям.  

Техникум систематически проводит Дни открытых дверей, информирует насе-

ление через средства массовой информации, сайт техникума.  

Результаты  самообследования показывают,  что выполнение контрольных 

цифр приема составляет 100%, анализ структуры подготовки специалистов, ее 
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динамики свидетельствует об устойчивой ориентации на решение региональных 

кадровых проблем. 

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 кампании 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 кампании 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-

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 приём в техникум по образователь-

ным программам СПО в 2019 году был проведен по личным заявлениям абитури-

ентов. 

        Прием  заявлений  абитуриентов  осуществлялся  в  соответствии  с установ-

ленными нормативными документами сроками. Перечень документов, необходи-
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мых для представления поступающими в приемную комиссию, был установлен 

Правилами приема в техникум. Сотрудники приёмной 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. 

        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: 

«Правила приёма», «Положение о приёмной комиссии», приказы о создании 

приемной комиссии, утверждении правил приема, о назначении председателя и 

членов приемной комиссии. 

      В 2019-2020 учебном году контрольные цифры приема, установленные Мини-

стерством образования Республики Мордовия были полностью выполнены. 

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. 
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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 

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. 

Органами управления техникума являются: 

 руководитель техникума; 

 общее собрание коллектива работников и обучающихся 

 совет Учреждения– выборный представительный орган; 

 педагогический совет; 

 методический совет; 

 студенческий совет; 

 совет профилактики правонарушений техникума. 

Руководителем техникума является директор техникума. К его компетенции от-

носятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью техникума. 

Компетенция заместителей директора техникума устанавливается директором 

техникума. 
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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; 

 координация в техникуме деятельности общественных (в том числе молодеж-

ных) организаций (объединений), незапрещенных 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 выбирается секретарь педагогиче-

ского совета. Педагогический совет техникума организует и проводит свою работу 
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по плану, ежегодно утверждаемому директором техникума, не позднее 1 сентября 

текущего года. К компетенции Педагогического Совета относятся вопросы анализа, 

оценки и планирования: 

 анализ и оценка качества знаний, умений, навыков обучающихся по результа-

там текущего контроля успеваемости и промежуточных аттестаций, а также вы-

пускников по результатам итоговых аттестаций и по отзывам заказчиков кадров; 

 теоретическое обучение, производственная практика, воспитательная и 

методическая работа; 

 обсуждение и подведение итогов инспекционно-контрольной деятельности 

техникума; 

 проведение аттестации и подведение ее итогов; 

 содержание и качество дополнительных образовательных услуг, в том 

числе платных; 

 восстановление, перевод, отчисление обучающихся из техникума; 

 утверждение образовательных программ, реализуемых в техникуме, а 

также изменений к ним, рабочих программ и учебных планов учебных 

курсов и дисциплин, включая реализуемые в составе платных 

образовательных услуг, а также необходимых изменений к ним, годовых 

календарных учебных графиков; 

 направления и объем комплексного методического обеспечения 

изучаемых предметов; 

 рассмотрение вопросов о выдвижении кандидатур работников техникума 

на поощрение и представление к наградам; 

 координация работы педагогических работников с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Педагогический совет техникума проводит работу в соответствии с «Положением о 

педагогическом совете», утвержденном директором техникума. 

Для организации и координирования методической работы в техникуме создан 

методический совет. Состав методического Совета утверждается приказом директо-

ра техникума, членами которого являются заведующие отделениями и педагогиче-

ские работники техникума. Методический Совет: 
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  координирует учебно-методическую обеспеченность теоретического и 

практического обучения; 

  проводит работу по совершенствованию профессионального мастерства 

педагогов; 

  вырабатывает инновационные подходы в образовательной деятельности; 

  организует учебно-исследовательскую деятельность студентов и преподавате-

лей. 

Методический совет действует на основании «Положения о методическом Сове-

те», утвержденном директором техникума.  

В целях обеспечения реализации прав студентов на участие в управлении обра-

зовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенче-

ской молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и реализации 

социальных инициатив, в техникуме создан студенческий совет.  

Студенческий совет техникума является постоянно действующим представи-

тельным и координирующим органом студентов очной формы обучения техникума. 

Каждый студент имеет право избирать и быть избранным в ССТ.  

Основными целями студенческого совета техникума являются: 

 формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции сту-

дентов, самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию; 

 обеспечение прав на участие студентов в управлении техникумом; 

 формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка 

их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

Студенческий совет техникума действует на основании «Положения о студенче-

ском совете 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)  

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

ветствующими положениями, утвержденными директором техникума. 
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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 

 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 
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 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 тех-

никума на год, планах на каждый месяц, в которых отражается весь комплекс 

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-

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: 

Существующая структура и система управления в техникуме соответству-

ет действующему законодательству РФ и Уставу техникума и обеспечивает 

эффективное решение задач по подготовке специалистов по основным про-

фессиональным образовательным программам, устойчивое взаимодействие 

всех структурных подразделений по обеспечению качественной подготовки 

выпускников, организации образовательной и производственной деятельно-

сти. 
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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;  

 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 

Образовательные программы по реализуе-

мым специальностям и профессиям соот-
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требованиям ФГОС СПО ветствуют требованиям ФГОС СПО. 

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 

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 
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 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-

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-
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 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-

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. В 2019 году Государ-

ственная итоговая аттестация проводилась в форме защиты выпускной квалифика-

ционной работы в виде демонстрационного экзамена по профессии ТОП-50 

18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных про-

дуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) и профессии  

29.01.05 Закройщик. В результате демонстрационный экзамен успешно сдали все  

студенты, допущенные к государственной итоговой аттестации, в количестве 40 

чел. 

В техникуме обучаются 29 человек - инвалиды и лица с ограниченными воз-

можностями здоровья.  

  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71477338/#1203
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71477338/#1203
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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 

здоровья  

4 1 0 3 3 

в том числе:         0 

с нарушениями зрения 0       0 

с нарушениями слуха 1     1 1 

с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
0       0 

с умственной отсталостью 2     2 2 

с другими нарушениями 1 1     0 

Имеющие справку психолого-

медико-педагогической комиссии 
4 1 0 3 3 

Обучающиеся из числа лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, имеющие инвалидность  

13 3 2 8 8 

в том числе:         0 

с нарушениями зрения 0       0 

с нарушениями слуха 1 1     0 

с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
1 1     0 

с умственной отсталостью 8     8 8 

с другими нарушениями 3 1 2   0 

Имеющие справку психолого-

медико-педагогической комиссии и 

справку медико-социальной экспер-

тизы 

13 3 2 8 8 

Обучающиеся из числа лиц, име-

ющие инвалидность  
12 8 2 2 2 

в том числе:         0 

с нарушениями зрения 0       0 

с нарушениями слуха 6 5  1   0 

с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
0       0 

с умственной отсталостью 2     2 2 

с другими нарушениями 4 3 1   0 

Имеющие справку медико-

социальной экспертизы 
12 8 2 2 2 

ИТОГО 29 12 4 13 13 
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Из общего количества инвалидов и лиц ОВЗ по программам подготовки специ-

алистов среднего звена по очной форме обучаются 12 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 – 5 чел.  

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

фицированных рабочих, служащих по очной форме обучаются 4 человека: 

- инвалиды и лица ОВЗ с нарушениями слуха – 1 чел.;  

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

С 2018-2019 учебного года в техникуме начала обучение группы по адаптиро-

ванной программе профессиональной подготовки 15398 Обувщик по ремонту 

обуви, для лиц с ОВЗ. В 2019-2020 учебном году по адаптированной программе 

профессиональной подготовки для лиц с ОВЗ начала обучаться группа по профес-

сии 19606 Портной.  

В рамках работы БПОО и РУМЦ на базе техникума в 2019 году проведен III 

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 III республиканский чемпионат профессионального мастер-

ства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс»  

                                               1   место 

Компетенция  

Портной 

Архипов Михаил Иванович 

Малькина Елена Александровна 

ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» 

Компетенция   

Парикмахерское искусство 

Мурзаева Олеся Владимировна ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» 

2 место  
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 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» 

 

        В ноябре команда Республики Мордовия приняла участие в V Национальном 

чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилим-

пикс». 

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

го чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 

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

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

 № 

п/п 

Компетенция Статус  ФИО 

1. Портной участник Архипов Михаил Иванович  

2. Парикмахерское искусство участник Мурзаева Олеся Владимировна 

 

Для успешной работы на площадках III республиканского чемпионата про-

фессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» в марте 

2019 года проведены курсы повышения квалификации по программе дополнитель-

ного профессионального образования на тему: «Содержательно-методические  

и технологические основы экспертирования конкурсов профессионального 

мастерства людей с инвалидностью». Всего обучено 26 работников из образова-

тельных организаций среднего профессионального образования, которые успешно 

закрепили свои навыки, работая в качестве экспертов на площадках III республи-

канского чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидно-

стью «Абилимпикс». 

В ходе подготовки к III республиканскому чемпионату профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» проведены курсы 

повышения квалификации по программе обучения основам взаимодействия с 
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инвалидами по методике «волонтер-Абилимпикс».  Целью программы явля-

ется подготовка и организация волонтерского сопровождения республиканского 

чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Аби-

лимпикс». Всего основам взаимодействия с инвалидами различных нозологий 

обучено 45  студентов техникума. 

Повышение квалификации по вопросам получения среднего профессионально-

го образования инвалидами и лицами с ОВЗ в 2018 г. прошли 26 педработников, 

что составляет 81,3% в общей численности педработников техникума.  

В период с 01.04.2019 года по 01.04.2020 года 9 студентов техникума завоевали 

призовые места в региональных, общероссийских и международных конкурсах и 

олимпиадах. 

Результаты участия обучающихся в чемпионатах профессионального 

мастерства WorldSkills в 2019 году 

Наименование специальности, профессии Численность студентов и выпускников, 

участвовавших 

в региональных 

чемпионатах про-

фессионального 

мастерства 

WorldSkills Russia 

в отборочных со-

ревнованиях для 

участия в Финале 

Национальных 

чемпионатах про-

фессионального 

мастерства 

WorldSkills Russia 

Биохимическое производство 2 чел. – 1 и 2 место 1чел. 

Закройщик - 1чел. 

Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 

4 чел.-1, 2, 3 и 5 

место 

- 

Портной 1 чел. – 4 место - 

ИТОГО 7 2 

             

 С 29.04.2019 по 30.04.2019 года, в соответствии с планом работы Министер-

ства Образования Республики Мордовия на 2019 год, на базе ГБПОУ РМ «Са-

ранского техникума сферы услуг и промышленных технологий» проходила 

Республиканская олимпиада профессионального мастерства обучающихся по 
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специальности СПО 29.02.04-Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий (далее Олимпиада). 

            Олимпиада проводилась в целях выявлениях наиболее подготовленных 

и талантливых студентов, обучающихся по основным образовательным про-

граммам СПО, повышение качества профессионального образования специали-

стов среднего звена, повышение мотивации и творческой активности педагоги-

ческих работников в рамках наставничества. 

Итоги   Республиканской олимпиады профессионального мастерства по 

специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий  

п\п Ф.И.О. Всего баллов Место 

1 Азоркина Дарья Николаевна 98 1 место 

2 Текарева Снежана Алексеевна 97 2 место 

3 Абдрашитова Марьям Рашитовна 79 3 место 

 

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 позволяет раз-

рабатывать и внедрять современное организационно-методическое сопровож-

дение доступного и качественного инклюзивного профессионального образо-

вания не только в самих БПОО, но и в целом по всем профессиональным обра-

зовательным организациям субъектов РФ.  

В Республике Мордовия базовая профессиональная образовательная органи-

зация, обеспечивающая поддержку функционирования региональной системы 

инклюзивного профессионального образования, одна 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 
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образовательной организации. В рамках деятельности БПОО были проведены 

следующие мероприятия: 

25-30 марта 2019 года был проведен III республиканский чемпионат професси-

онального   мастерства   среди   инвалидов   лиц   с ограниченными возможно-

стями здоровья «Абилимпикс». На площадке техникума проведены три компе-

тенции – «Парикмахерское искусство», «Портной» и «Бисероплетение». В ком-

петенции «Парикмахерское искусство» участниками впервые стали школьники. 

Всего конкурс проходил по 13 компетенциям – «Парикмахерское искусство», 

«Портной», «Бисероплетение», «Малярное дело», «Электромонтаж», «Эконо-

мика и бухгалтерский учёт», «Выпечка хлебобулочных изделий», «Поварское 

дело», «Графический дизайн», «Адаптивная физическая культура», «Админи-

стрирование отеля», «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Веб-дизайн».  

     В рамках деловой программы III республиканского чемпионата профессио-

нального   мастерства   среди   инвалидов   лиц   с ограниченными возможно-

стями здоровья «Абилимпикс» был проведен круглый стол по вопросам реали-

зации инклюзивного образования в Республике Мордовия. 

В работе круглого стола приняли участие руководители и педагоги  про-

фессиональных  образовательных  организаций, адаптивных школ,    студенты 

средних профессиональных  образовательных  организаций.  В ходе круглого 

стола были освещены следующие вопросы: 

         - «Движение Абилимпикс как средство успешной социализации и трудо-

устройства лиц с ограниченными возможностями здоровья» - Милёшина Р.А., 

руководитель РУМЦ. 

        - мастер-класс «Социальное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ на 

чемпионате «Абилимпикс» - руководитель волонтёрского движения среди сту-

дентов техникума. 

       - «Инклюзивное образование в Респулике Мордовия» - Бурдина Б.Ю. – ди-

ректор Городской психолого-медико-педагогической комиссии. 
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     - «Инклюзивное образование для обучающихся с ОВЗ» - Пискайкина Т.С., 

заместитель директора по учебной работе ГБПОУ РМ «Ичалковский педагоги-

ческий колледж им. С.М. Кирова». 

      - «Организация и подготовка сопровождения на чемпионате «Абилимпикс» 

лиц с нарушением слуха» - Зубаровская О.С., председатель Всероссийского 

общества глухих в Республике Мордовия. 

      - «Организация и подготовка сопровождения на чемпионате «Абилимпикс» 

лиц с нарушением зрения» -   Пуряева М.И., председатель Всероссийского об-

щества слепых в Республике Мордовия. 

 В марте 2019 года осуществлена организация повышения квалификации, пере-

подготовки и проведение стажировок педагогических и управленческих кадров 

профессиональных образовательных организаций по теме инклюзивного обра-

зования: 

- Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме повышения квалификации очно-заочной формы обучения «Организа-

ция и  технология инклюзивного образования и обучения лиц с ОВЗ и  инвали-

дов в СПО». 

     1 апреля 2019 года на базе техникума волонтёры-медики провели акцию 

«Будь здоров», которая была приурочена к Всемирному дню здоровья. Основ-

ной целью проведения данной акции являлось сохранение и укрепление здоро-

вья населения. Организаторами акции выступили: Всероссийское обществен-

ное движение «Волонтеры-медики», Министерство здравоохранения Россий-

ской Федерации, Национальный медицинский исследовательский центр про-

филактической медицины Минздрава России, Росмолодежь. Партнерами про-

ведения акции стали: Роспатриотцентр, Российское движение школьников, Ас-

социация волонтерских центров.  

     10 апреля 2019 года проведен вебинар «Методика использования педагоги-

ческих технологий работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидами, обеспечива-

ющими доступность обучения в условиях инклюзивного образовательного про-

странства, в том числе дистанционных образовательных технологий». 

В ходе вебинара обсуждалась методика использования педагогических 

технологий работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидами: 
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- технологий, направленных на освоение академических компетенций при сов-

местном образовании детей с различными образовательными потребностями: 

технологии дифференцированного обучения, технологии индивидуализации 

образовательного процесса.  

- технологий коррекции учебных и поведенческих трудностей, возникающих у 

детей в образовательном процессе.  

- технологий, направленных на формирование социальных (жизненных) компе-

тенций, в том числе толерантности.  

- технологий оценивания достижений в инклюзивном подходе. 

           26 апреля 2019 года, проведен обучающий семинар «Организация меж-

ведомственного взаимодействия в области формирования программ содействия 

трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ и их закреплению на рабочих местах, 

мониторинга рынка труда, востребованных профессий, создания адаптирован-

ных рабочих мест». 

В ходе семинара обсуждались вопросы: 

-проведения комплексной профориентационной работы с обучающимися из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 - формирования баз данных обучающихся и выпускников, относящихся к кате-

гории инвалидов и лиц ОВЗ;  

- формирования баз данных партнерских организаций, оказывающих содей-

ствие в трудоустройстве инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Обсуждались основные направления работы с обучающимися инвалидами и 

лицами с ОВЗ в части системного выстраивания индивидуальной карьеры и со-

действия трудоустройству.  

       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 РУМЦ. 

Работа ресурсного учебно-методического центра для подготовки кадров со 

средним профессиональным образованием по программам инклюзивного про-
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фессионального образования по направлению «Сервис и туризм» в 2019 году 

проводилась в соответствии с Положением о деятельности, закрепленным в 

Приложении 1 к Приказу Министерства образования Республики Мордовия от 

20.02.2018 года № 147 и дорожной карты деятельности РУМЦ. 

За отчетный период РУМЦ разработаны методические рекомендации по со-

вершенствованию взаимодействия с психолого-медико-педагогическими ко-

миссиями и по межведомственному взаимодействию по вопросам профориен-

тации, профессионального обучения и трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Создан и актуализирован реестр обучающихся из числа лиц с 

ОВЗ и инвалидов в образовательных организациях Республики Мордовия, банк 

вакансий и базы данных реальных и потенциальных работодателей для вы-

пускников с инвалидностью и лиц с ОВЗ. Проведен мониторинг фактического 

распределения выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ и их закрепления 

на рабочих местах, на основании чего были  разработаны методические реко-

мендации по формированию программ содействия трудоустройству инвалидов 

и лиц с ОВЗ и их закреплению на рабочих местах. 

Также проводились информационные встречи с обучающимися, родителя-

ми, педагогическими работниками общеобразовательных школ для 

детей с ОВЗ и инвалидностью. 

В 2019 году РУМЦ провел курсы повышения квалификации по програм-

ме дополнительного профессионального образования  «Содержательно-

методические и технологические основы экспертирования конкурсов профес-

сионального мастерства людей с инвалидностью». Обучены эксперты из числа 

преподавателей и мастеров производственного обучения республики Мордо-

вия. 

В отчетном году заметно активизировалась работа волонтерского движе-

ния в России.  

Проведено обучение студентов основам взаимодействия с инвалидами по 

методике «Волонтер- «Абилимпикс» с регистрацией в единой информационной 

системе «Добровольцы России». Всего обучено 45 волонтеров из числа студен-

тов техникума. Проведена информационная кампания конкурса "Доброволец 

России – 2019 среди студентов техникума. 
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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. 

 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 рамках сетевого взаимодействия по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ по 

программам среднего профессионального образования и профессионального 

обучения по направлению «Сервис и туризм», было организовано а также 

началось внедрение в образовательный процесс дистанционных образователь-

ных технологий для лиц с ОВЗ и инвалидностью, с возможностью коммуника-

ций 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 

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).  
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На базе ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и промышленных 

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

лидностью, организовано психолого-педагогическое сопровождение студентов 

из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. В марте 2019 года  совместно с БПОО органи-

зован и проведен III республиканский чемпионат профессионального мастер-

ства среди инвалидов лиц с ограниченными возможностями здоровья «Аби-

лимпикс». 

На протяжении всего периода РУМЦ обеспечивал волонтерскую деятель-

ность в организации учебного процесса инклюзивного образования. 

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 ни как результат итоговой аттестации 

студентов, 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 федеральных государственных стандартов и учебных планов. Уровень 

подготовки специалистов определяется текущим, промежуточным и итоговым 

контролем качества знаний. 
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       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 

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-
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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 окончанию каждого 

семестра, 2 раза в год. Анализ проводится по итоговым ведомостям промежу-

точной аттестации, оформляется отчетом и диаграммой мониторинга успевае-

мости по каждой группе. Вопросы успеваемости еженедельно рассматриваются 

на совещаниях при директоре техникума и на педсоветах. 

Анализ успеваемости студентов техникума 

на 31.12.2019 г. 
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Качество знаний студентов по группам  
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Качество знаний по группам 

(Сравнение 1 полугодие 2018 – 2019 уч.год и 2019-2020 уч.год) 
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Государственная итоговая аттестация выпускников 

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

ников требованиям ФГОС СПО. 

Государственная итоговая 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). ГИА проводится в соответствии с Про-

граммой Государственной итоговой аттестации выпускников. Программа итого-

вой аттестации включает описание формы, объема времени на подготовку и про-

ведение, сроки проведения, требования к уровню подготовки выпускников, усло-

вия подготовки и процедуру проведения, критерии оценки выпускной квалифика-

ционной работы, перечень документов для проведения ГИА, перечень тем вы-

пускных квалификационных работ, перечень материалов и технических средств, 

разрешенных для использования на ГИА. Тематика выпускной квалификацион-

ной работы соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей (в зависимости   от специфики специальности), предусмотренного ФГОС 

СПО. Для проведения ГИА в техникуме создается государственная экзаменаци-

онная комиссия (ГЭК). В ее состав входят ведущие преподаватели техникума. В 

качестве председателя назначаются ведущие специалисты предприятий и органи-

заций. По итогам работы ГЭК, председатель составляет отчет, в котором анализи-

рует организацию работы ГЭК и качество подготовки выпускников. 

  Государственная итоговая аттестация выпускников, обучающихся по програм-

мам среднего профессионального образования, состоит из нескольких аттестаци-

онных испытаний следующих видов: 

Обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих: 
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- 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: 

- 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 определён 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 2019 2016 2017 2018 2019 

Лаборант по контролю 

качества сырья, реак-

тивов, промежуточных 

продуктов, готовой 

продукции, отходов 

производства (по от-

раслям) 

 - 3 2 - - - - 

Парикмахер 6 10 8 1 - 2 - - 

Портной 2 1 1 - - 1 - - 

Монтажник радиоэлек-

тронной аппаратуры и 

приборов 

- - 0 2 - - - - 

Закройщик 4 8 7 8 - - - - 

Водитель городского 

электротранспорта 

- - 0 - 2 - - - 

Биохимическое произ-

водство 

- 2 0 1 - - - - 

Химическая техноло-

гия неорганических 

веществ 

- - 4 - - - - - 
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Конструирование, мо-

делирование и техно-

логия швейных изде-

лий 

- - 1 - - - - - 

Итого 12 21 24 14 2 3 - - 

  

На качество подготовки рабочих влияют различные факторы: материально-

техническая база техникума, оснащенность кабинетов и мастерских, связь с пред-

приятиями города, методическое обеспечение учебного процесса, квалификация 

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. Порядок оформления пись-

менных экзаменационных работ определен в методических указаниях по их 

оформлению. 

Проведенный анализ содержания выпускных квалификационных работ под-

тверждает хороший уровень подготовки рабочих, служащих.  



  

49 
 

Количество выпускников и результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников аккредитуемых профессий за последние три года приведены в табли-

цах: 

Выпуск 

№п/п. Профессия/специальность Всего вы-

пускников 

2017 г.   

Всего вы-

пускников 

2018 г.   

Всего вы-

пускников 

2019 г.   

1.  Монтажник РЭАиП 23 12 17 

2.  Парикмахер на базе 9 кл. 17 22 27 

3.  Парикмахер на базе 11 кл. 40 6 - 

4.  Водитель городского электротранс-

порта 

20 20 - 

5.  Закройщик 17 19 31 

6.  Портной на базе 11 кл. 13 - - 

7.  Портной на базе 9 кл. - 13 - 

8.  Лаборант по контролю качества сы-

рья, реактивов, промежуточных про-

дуктов, готовой продукции, отходов 

производства (по отраслям) 

- 21 20 

9.  Биохимическое производство 18 0 18 

10.  Химическая технология неорганиче-

ских веществ 

0 25 - 

11.  Конструирование, моделирование и 

технология  

швейных изделий 

0 10 - 

 Программы профессионального 

обучения 

- - - 

12.  Водитель троллейбуса  - - 20 

 Итого 148 148 133 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

Профессия 

(специаль-

ность) 

Получили оценку на защите 

2016 2017 2018 2019 

Оценки 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

Парикмахер  

11 кл. 
- 

10/ 

48% 

6/ 

26% 

7/ 

30% 
- 

8/ 

20% 

14/ 

35% 

18/ 

45% 
- - 

2/ 

33% 

4/ 

67% 
- - - - 

Парикмахер 

 9 кл. 
- 

1/ 

7% 

5/ 

33% 

9/ 

60% 
- - 

6/ 

35% 

11/ 

65% 
- - 

11/ 

50% 

11/ 

50% 
- 

14/ 

52% 

11/ 

41% 

2/ 

7% 

Портной на 

базе 9 кл. - 
4/ 

36% 

1/ 

9% 

6/ 

55% 
- - - - - - 

4/ 

31% 

 

9/ 

69% 
- - - - 

Портной на 

базе 11 кл. 
- - -  - 

3/ 

23% 

2/ 

15% 

8/ 

62% 
- - 

3/ 

43% 

4/ 

57% 
- - - - 

Монтажник 

радиоэлек-

тронной ап-

паратуры и 

приборов 

- 
3/ 

33% 

5 

56% 

1/ 

11% 
- 

2/ 

9% 

11/ 

48% 

10/ 

43% 

 

- 
2/ 

17

% 

4/ 

33% 

6/ 

50% 
- 

2/ 

11% 

6/ 

35% 

9/ 

53% 
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Лаборант по 

контролю ка-

чества сырья, 

реактивов, 

промежуточ-

ных продук-

тов, готовой 

продукции, 

отходов про-

изводства (по 

отраслям) 

- - - - - - - - - 

2/ 

10

% 

15/ 

71% 

4/ 

19% 
- 

6/ 

30% 

11/ 

55% 

3/ 

15% 

Закройщик 

- 
2/ 

12% 

6/ 

35% 

9/ 

53% 
- 

3/ 

18% 

1/ 

6% 

14/ 

78% 
- 

- 

 

10/ 

53% 

 

9/ 

47% 
- 

11/ 

35% 

8/ 

26% 

12/ 

39% 

Водитель го-

родского 

электро-

транспорта 

- 
9 

43% 

12 

57% 
- - 

3/ 

15% 

17 

85% 
- - 

1 

5% 

19 

95% 
- - - 

20/ 

100% 
- 

Биохимиче-

ское произ-

водство 

- - - - - - 
3/ 

17% 

15/ 

83% 
- - 

1/ 

100

% 

- - 
2/ 

11% 

7/ 

39% 

9/ 

50% 

Конструиро-

вание, моде-

лирование и 

технология  

швейных из-

делий 

- - -  - - - - - 

1/ 

10

% 

4/ 

40% 

5/ 

50% 
- - - - 

Химическая 

технология 

неорганиче-

ских веществ 

- - -  - - - - - 

5/ 

20

% 

10/ 

42% 

9/ 

38% 
- - - - 

 

Квалификационные работы проводятся после окончания производственной 

практики и выявляют степень усвоения выпускниками техникума современной 

технологии и передовых методов труда по своей профессии, соблюдения требова-

ний к качеству выпускаемой продукции и правил безопасности труда. Выпускни-

кам, которые претендуют на повышенные разряды, работы выдаются в соответ-

ствии 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. 
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Процент качества производственного обучения за последние три года вырос с 

65% до 77,1%. Отмечена стабильность количества выпускников, получивших 

дипломы с отличием в период с 2016 по 2018 год:  

2015-2016 год – 17,2 % 

2016-2017 год – 14,2 %; 

2017-2018 год – 16,2 % 

2018-2019 год – 10,5 % 

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. 

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. 
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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 11 недель, 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 

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. 
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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 количества экзаменов в году и итоговой аттестации. Тех-

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

енные. При проведении занятий по иностранному языку, информационным тех-

нологиям, инженерной графике -учебная группа делится на подгруппы. 

Система контроля и оценки процесса и результатов освоения ОПОП: 

- формы и процедуры текущего контроля знаний: контрольные работы, 

тестирование, компьютерное тестирование, компьютерное тестирование в 

интерактивном режиме, проверочные работы; -система оценок: пятибалльная 

шкала, защита портфолио (в рамках профессиональных модулей).  Контрольные 

работы, проводятся за счет учебного времени, отведенного на изучение предмета.  

Предусмотренные учебным планом зачеты проводятся на завершающих занятиях 

за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. 

Обеспечение практической подготовки осуществляется за счет организации 

учебной и производственной практики. Техникум имеет современную материаль-

но-техническую базу для организации практической деятельности по аккредито-

ванным профессиям. Организация производственной практики осуществляется в 

соответствии с 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-

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; 
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- 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 со-

брания по группам, до сведения обучающихся доводится порядок распределения 

по базам практики, определяются правила ведения и оформления отчетной доку-

ментации, проводится инструктаж по соблюдению требований по охране труда. 

Все обучающиеся получают дневники и программы практики. Руководители 

практики обязательно сопровождают обучающихся до мест практики и контроли-

руют процесс оформления необходимой документации. Руководители практики 

отмечают при анализе содержания дневников-отчетов выполнение обучающимися 

всех разделов программы практики и хорошую практическую подготовку студен-

тов. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих органи-

заций. Преддипломная (производственная) практика организуется в тех учрежде-

ниях, организациях и предприятиях г. Саранска и районов Республики Мордовия, 

где предполагается трудоустройство выпускников. 

Порядок ведения журналов учебных групп. 

Журналы учебных групп хранятся в учебной части техникума. 

Ежедневно, перед началом занятий, преподаватели берут журналы на урок. В 

журнале фиксируется дата проведения занятия, тема занятия, число 

академических часов в этот день, текущие и итоговые оценки. По окончании 

занятий (в тот же день) преподаватель возвращает журнал в учебную часть. По 

окончанию учебного года журналы сдаются в архив техникума и хранятся в тече-

ние 5 лет.  
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Результаты  методической работы за  2019 г. 

Методическая работа в техникуме ориентирована на повышение творческого 

потенциала педагогического коллектива и на повышение качества и эффектив-

ности образовательного процесса, роста уровня образованности, воспитанности 

и развития студентов. Методическая работа носит целенаправленный и систем-

ный характер, представляет собой интеллектуальную деятельность, направлен-

ную на поиски эффективных путей достижения стоящих перед техникумом об-

разовательных задач в соответствии с законом «Об образовании в РФ», устав-

ными функциями и Программой развития с учётом основных направлений раз-

вития системы среднего профессионального образования РФ и региональной 

образовательной политики. Методической службой техникума организуются и 

проводятся мероприятия, направленные на совершенствование методики, по-

вышение качества проведения всех видов занятий. В техникуме работает три 

цикловые методические комиссии: 

- методическая комиссия преподавателей общеобразовательных дисциплин; 

- методическая комиссия преподавателей и мастеров производственного обуче-

ния сферы услуг; 

- методическая комиссия преподавателей и мастеров производственного обуче-

ния промышленных технологий. 

Деятельность всех ЦМК направлена на решение следующих проблем:  

- организация учебного процесса и его программно-методическое обеспечение; 

- выявление основных трудовых функций и профессиональных умений, 

необходимых для их выполнения;  

- совершенствование форм и методов обучения, обеспечивающих овладение 

учебными и профессиональными практическими умениями, навыками;  

- разработка дидактических материалов (обучающих программ для программи-

рованного обучения, комплектов контрольно-оценочных средств) и других 

средств обучения; 

- экспертная оценка учебно-методической документации и др.  

Все ЦМК имеют планы работы на год, ведут протоколы заседаний, составляют 

графики контрольных работ, консультаций, делают отчеты за I, II семестры. 

Особое внимание уделяется вопросам учебно-методического характера – раз-
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работке и комплектованию учебно-методических материалов УД и ПМ. Со-

ставляются индивидуальные планы учебно-воспитательной работы преподава-

телей, планы работы кабинетов, графики взаимопосещений и открытых учеб-

ных занятий. На заседаниях ЦМК обсуждается тематика курсовых проектов и 

выпускных квалификационных работ, комплекты контрольно-оценочных 

средств. 

Одним из основных направлений деятельности всех ЦМК является выполнение 

различных методических разработок в рамках учебно-методической 

работы. 

Наличие методических разработок 

№ 

п/п 

Название методической разработки Ф.И.О. преподава-

теля 

1 Методическая разработка 

 Есть идея!» – защита исследовательских проектов «Законы 

математики и физики в моей специальности» 

Игра «И в шутку, и всерьёз…» 

Белякова О.Г. 

Рогожина Т.Н. 

2 Разработка открытого урока на тему: «Великобритания», Галимова Е. Г. 

3 Методические разработки по темам  

«Английский язык в моей профессии. Химики», «Субкуль-

туры», « Времена английского языка». 

Ганина Н. Н. 

4 Методическая разработка плана открытого урока «Безопас-

ность в сети Интернет»  

Методические разработки внеклассных мероприятий   

«И в шутку, и в серьёз…» 

«С математикой по жизни» 

Курдюкова М. А. 

5 Разработка открытого урока на тему: Закон о защите прав 

потребителей 

Разработка открытого урока на тему: Дневной макияж 

Маркова Е.В. 

6 Методическая разработка по предмету «Биология», тема 

«Строение белков». 

Методическая разработка внеклассного мероприятия по 

предмету «Экология» на тему «Чернобыль – трагедия или 

предупреждение» 

Потапкина О.Л. 

7 Методическая разработка плана открытого урока 

«Героизм и коллаборационизм в годы Великой Отечествен-

Рахметуллова В.Ф. 
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ной войны» 

 Методическая разработка Конференция «Моя малая Роди-

на», 

8 Методическая разработка урока литературы «По страницам 

великой жизни. А.П. Чехов – человек, мыслитель, писа-

тель». 

Методическая разработка внеклассного мероприятия -  ли-

тературная викторина «В мире Лермонтова». 

Ушанова Н. А. 

9 Методические разработки 

«Век электрических свершений»; 

 «Электрические цепи»; 

 «Законы постоянного тока»; 

Коровина В. А. 

10 Методические разработки 

«Работа с конденсаторами» 

«Технология монтажа блока питания» 

Романова А. М. 

11 Методическая разработка «Обработка воротника. Соедине-

ние воротника  с горловиной изделия » 

Емелина М.А. 

12 Метод разработка: «Способы декорирования одежды: 

Тесьма в стиле «Шанель», «3Д - ткань» 

Попкова Н.В. 

13 Методическая разработка  тему: «Рисунок необходимый 

предмет конструкторов - модельеров» 

Вождаева И.А. 

14 Методическая разработка  тему: «Окрашивание волос в тех-

нике «Балаяж» 

Денисова Е.М. 

15 Методическая разработка  «Мониторинг окружающей среды 

 Республики Мордовия». 

Милешина Р.А. 

16 Методическая разработка  «Способы обработки застежки 

молния» 

Каняшина Т. Н. 

 

В рамках ЦМК осуществляется методическая работа. Важным моментом 

ее организации является выбор содержания, направленного на последователь-

ное создание методики преподавания конкретных УД и ПМ, оснащение учеб-

ного процесса необходимым комплектом дидактических материалов и учебно-

наглядных пособий. От актуальности и перспективности выбранного содержа-

ния зависят интерес к методической работе и ее эффективность. 

Методический поиск преподавателей всех ЦМК охватывал широкий круг про-



  

58 
 

блем: 

 разработка комплекса заданий для овладения необходимыми умениями, 

определение их места в содержании обучения; 

 внесение коррективов в учебные программы с учетом требований WorldSkills 

Russia;  

- отражение в содержании обучения прогнозов развития отрасли, науки и про-

изводства (применительно к конкретной специальности); 

 совершенствование форм и методов обучения, обеспечивающих развитие 

мыслительной активности студентов; 

 совершенствование форм и методов обучения, обеспечивающих развитие по-

знавательной активности и самостоятельности; 

 совершенствование форм и методов обучения, обеспечивающих овладение 

общими и профессиональными компетенциями; 

 индивидуализация обучения; 

 разработка дидактических материалов. 

В организации работы ЦМК применяется деятельностный подход, что позволя-

ет всем членам ЦМК активно включаться в решение вопросов. 

Зарекомендовали себя следующие методы работы в ЦМК: 

 изучение нормативной документации; 

 изучение теоретических основ учебно-методических проблем; 

 обмен передовым педагогическим опытом; 

 консультирование; 

 презентация деятельности; 

 обсуждение и анализ деятельности; 

 исследовательская деятельность; 

 др. 

В рамках учебно-воспитательной работы в ЦМК большое внимание уделялось 

выполнению учебных планов и программ, уровню успеваемости и посещаемо-

сти студентов, совершенствованию практической подготовки будущих специа-

листов (качество лабораторных работ и практических занятий; качество орга-

низации всех видов практик; совместная работа с предприятиями), воспитанию 
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социально-ценностного отношения к профессии. 

Все ЦМК осуществляли организацию самостоятельной внеаудиторной и иссле-

довательской работы студентов. 

Большинство УД и ПМ всех циклов имеют учебно-методические комплексы. 

Но анализ содержания УМК показал, что многие из них нуждаются в измене-

нии и корректировке. 

Для решения задач творческого поиска эффективных педагогических техноло-

гий в целях повышения качества образования, создания благоприятных усло-

вий для развития личности студентов, реализации творческого потенциала 

преподавателей, повышения их педагогического мастерства, стимулирования к 

разработке методик с применением активных (интерактивных) методов 

обучения в техникуме проводятся открытые учебные занятия. 

Организация открытых уроков, внеклассных мероприятий 

Мероприятие                            Тема Ответственный 

Открытый урок Закон о защите прав потребителей 

 

Маркова Е.В. 

Открытый урок «Великобритания» Галимова Е.Г 

Открытый урок «Героизм и коллаборационизм в годы 

Великой Отечественной войны» 

Рахметуллова В.Ф 

Внеклассное мероприятие Конференция «Моя малая Родина»,  

Открытый урок «По страницам великой жизни. А.П. Че-

хов – человек, мыслитель, писатель». 

 

УшановаН.А. 

Внеклассное мероприятие Литературная викторина «В мире Лер-

монтова». 

УшановаН.А. 

Внеклассное мероприятие Игра «И в шутку, и всерьёз…» Белякова О.Г. 

Внеклассное мероприятие «С математикой по жизни» Курдюкова М.А 

Внеклассное мероприятие «Чернобыль – трагедия или предупре-

ждение» 

Потапкина О.Л. 

 

В соответствии с педагогическими потребностями преподавателей была созда-

на система методических услуг по основным направлениям деятельности МС:  
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- ознакомление преподавателей с новинками педагогической, психологической, 

методической и научно-популярной литературы на бумажных и электронных 

носителях;  

- информирование преподавателей о новых направлениях в развитии 

профессионального образования, о содержании образовательных программ, о 

новых учебниках, рекомендациях, нормативных, локальных актах. 

Методические услуги были оказаны в формах: обучающих семинаров, 

семинаров-практикумов, методических консультаций и др. 

МС оказывает преподавателям информационно-методическую помощь в 

На заседаниях заслушиваются и обсуждаются доклады. 

Тема доклада 

«Развитие креативности  на уроках физики»    

«Метод проектов в деятельности учителя физики» 

«Учебно-исследовательская работа как один из методов развития самостоятельности сту-

дентов»,  

 «Интенсивные методы обучения иностранному языку». 

 «Использование аутентичных аудиоматериалов при обучении иностранному языку» 

 Креолизованные тексты как средство повышения мотивации на уроке английского языка. 

«Совершенствование форм и методов работы учителя математики» 

 «Коммуникативная культура педагога» 

«Методы контроля эффективности учебного процесса и успеваемости студентов» 

«Инновационные формы и методы как средство развития познавательного интереса обу-

чающихся» 

Применение инновационных технологий на уроках истории и обществознания. 

 «Пути реализации духовно-нравственного воспитания обучающихся во внеклассной дея-

тельности». 

«Влияние физкультуры на развитие личности» 

«Методы производственного обучения» 

«Пути формирования профессиональных умений и навыков обучающихся, с учетом 

требований работодателей, на уроках производственного обучения» 

«Творческая роль педагога и студентов в формировании глубоких знаний» 

«Использование деловой игры в образовании парикмахера» 

«Курсовое и дипломное проектирование как метод совершенствования качества образова-

ния в системе СПО» 
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Используя современные образовательные технологии и методики, преподаватели 

техникума постоянно совершенствуют свое профессиональное мастерство, повы-

шают методический уровень, стремятся к разработке нового педагогического 

инструментария, в том числе и в рамках осваиваемой технологии (методики). 

При организации учебных занятий преподаватели используют следующие 

средства обучения: российские электронные базы данных и образовательные 

ресурсы, мультимедийное оборудование, электронные учебники и пособия, авто-

матизированные средства тестирования.  

Так при проведении на базе техникума методического объединения преподавате-

лей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения, в рамках 

работы Совета директоров средних профессиональных образовательных учрежде-

ний  Республики Мордовия, преподаватели делились своим опытом по внедрению 

современных образовательных технологий и методик при проведении мастер-

классов, фрагментов  открытых занятий , представляли свои наработки на методи-

ческой выставке методических разработок. 

Педагогами ГБПОУ  РМ «Саранского техникума  сферы услуг и  промышленных 

технологий» показали мастер-классы: «Коллаж  и мода», «Наколки», «Колористика 

внешности», Фрагмент  практического урока  по  МДК02.01, тема «Исследование 

пищевых продуктов на содержание сухих веществ методом рефрактометрии». 

В целях повышения уровня методической, научно-исследовательской 

деятельности обобщения и распространения опыта, повышения квалификации 

преподаватели и мастера производственного обучения принимают активное уча-

стие в международных, общероссийских и краевых региональных конкурсах 

научно-исследовательской направленности.  

Участие преподавателей в профессиональных конкурсах 

№ Ф.И.О педагога Конкурс Результат 

1 Маркина О.А Главный  эксперт VII Республи-

канского Чемпионата рабочих 

профессий по стандартам «Ворл-

дскиллс»  WSR 2019. Республика 

Мордовия. 

Главный  эксперт VI Республи-

канского Чемпионата рабочих 

профессий по стандартам «Ворл-

дскиллс»  WSR 2019. г.Чебоксары  

Зам. главного эксперта  в Отбо-

Сертификат 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

Сертификат 
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рочных соревнованиях на право 

участия в Финале Национального 

Чемпионата «Молодые профес-

сионалы» (WorldSkills Russia), 

2019г. Г. Ярославль 

Зам. главного эксперта  в Финале 

VI Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по рабочим 

профессиям WSR 2019 г. Казань 

Зам. главного эксперта в VI 

Национального чемпионате 

сквозных рабочих профессий вы-

сокотехнологичных отраслей 

промышленности по методике 

WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech) 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

2 Попкова Н.В Сертифицированный эксперт на 

III Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) Орловской 

области. 

Эксперт Отборочный чемпионат 

Worldskills Russia 2019 г. Иваново 

Главный эксперт VIII Региональ-

ного чемпионата Республики 

Мордовия «Молодые профессио-

налы»(WorldSkills Russia) 

Главный эксперт III Республи-

канского чемпионата профессио-

нального мастерства среди людей 

с инвалидностью «Абилимпикс» 

в Республике Мордовия. 

Сертификат 

 

 

 

 

Сертификат 

 

Сертификат 

 

 

 

Сертификат 

3 Денисова Е.М Главный эксперт III Республикан-

ского Чемпионата профессио-

нального мастерства среди людей 

с инвалидностью «Абилимпикс» 

в компетенции «Парикмахерское 

искусство» 

Сертификат 

4 Емелина М.А III Республиканский Чемпионат 

профессионального мастерства 

среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» по компетенциям 

«Портной» и «Бисероплетение» в 

Республике Мордовия 2019 г. 

VIII Республиканский Чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WordSkills RUSSIA) Республика 

Мордовия   по компетенции 

«Технология моды»  

Сертификат эксперта 

 

 

 

 

Сертификат эксперта 

5 Вождаева И.А Зам. главного эксперта VIII Рес-

публиканского Чемпионата «Мо-

Сертификат  
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лодые профессионалы» 

(WordSkills RUSSIA) Республика 

Мордовия   по компетенции 

«Технология моды»  

Главный эксперт III Республи-

канского Чемпионата профессио-

нального мастерства среди людей 

с инвалидностью «Абилимпикс» 

по компетенции «Бисероплете-

ние» в Республике Мордовия 

2019 г. 

 

 

 

 

 

Сертификат  

6 Каняшина Т.Н VIII Региональный Чемпионат 

«Молодые Профессионалы» по 

компетенции «Технологии моды» 

III Республиканский Чемпионат 

профессионального мастерства 

среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» по компетенциям 

«Портной» и «Бисероплетение» в 

Республике Мордовия 2019 г. 

III Республиканский Чемпионат 

профессионального мастерства 

среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» по компетенциям 

«Портной» и «Бисероплетение» в 

Республике Мордовия 2019 г. 

Сертификат эксперта  

 

Сертификат эксперта 

7 Чинкова Г.Н VIII Региональный Чемпионат 

«Молодые Профессионалы» по 

компетенции «Технологии моды» 

III Республиканский Чемпионат 

профессионального мастерства 

среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» по компетенции 

«Бисероплетение» в Республике 

Мордовия 2019 г. III Республи-

канского Чемпионата профессио-

нального мастерства среди людей 

с инвалидностью «Абилимпикс» 

по компетенции «Бисероплете-

ние» в Республике Мордовия 

2019 г. 

III Республиканский Чемпионат 

профессионального мастерства 

среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» по компетенциям 

«Портной» и «Бисероплетение» в 

Сертификат эксперта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат эксперта 
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Республике Мордовия 2019 г. 

 

Уровень методической работы – это уровень системного проектирования 

образовательного процесса и его отдельных компонентов. Свой педагогический 

опыт в данном направлении преподаватели демонстрируют на открытых 

учебных занятиях, обобщают в ЦМК, выпускают методические пособия, 

выступают на научно-практических конференциях, участвуют в конкурсах 

различного уровня. 

Участие педагогических работников в научно-методической работе 

 Ф.И.О. педагоги-

ческого работни-

ка, принимавшего 

участие в конкур-

сах педагогиче-

ского и професси-

онального ма-

стерства (регио-

нальных, всерос-

сийских, между-

народных) за по-

следние 5 лет 

Название конкурса, сроки проведения, орган 

(организация), проводившие конкурс 

Результаты уча-

стия в конкурсе: 

призовое место; 

номинация и т.п.; 

документ, под-

тверждающий ре-

зультаты участия 

(приказ, грамота и 

т.п.)   

1.  Маркина О. А. 

Конкурс  профориентационных практик 

Союза "Ворлдскиллс Россия", в блоке ком-

петенций, к которому относится практика 

Сельское хозяйство и природопользование, 

2019 г. 

Победитель. Рабо-

та  опубликована в 

сборнике "Лучших 

профориентацион-

ных практик", а 

также включена в 

методические ре-

комендации феде-

рального проекта 

ранней профори-

ентации школьни-

ков "Билет в бу-

дущее".  

Участие в Республиканском форуме 

«Наставник», 2019 г. 

Благодарность. 

Статья опублико-

вана в сборнике. 

2.  Милешина Р.А. Межрегиональная конференция: «Лучшие 

практики реализации инклюзивного образо-

Сертификат участ-

ника и благодар-
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вания и адаптивных образовательных про-

грамм в системе СПО». ГБПОУ РМ 

«СТСУиПТ», 12 декабря 2019 г. 

ность 

 

Республиканский форум «Наставник» 

(предоставление педагогического опыта), 

ГБПОУ РМ «Электромеханический кол-

ледж», 28 ноября 2019 года , г. Саранск 

Благодарственное 

письмо, публика-

ция в сборнике 

Республиканский конкурс «Пожарные – 

добровольцы», 2019 г 

Грамота 

Конференция «Наставничество в современ-

ном мире – для кого и как» совместно с 

ГБУДПО «ЦНППМ «Педагог 13.ру», ГКОУ 

РМ «Саранская общеобразовательная шко-

ла-интернат для детей с нарушением слуха», 

г. Саранск, 2019. 

Сертификат 

 

Круглый стол «Актуальные проблемы по-

лучения среднего профессионального обра-

зования инвалидами и лицами с ОВЗ» в 

рамках 2 регионального чемпионата «Аби-

лимпикс», г. Саранск, 2018 г. 

Благодарность 

 

3.  Попкова Н.В. Всероссийское тестирование» Росконкурс 

Февраль 2020». «Тест Использование ин-

формационно-коммуникативных техноло-

гий в педагогической деятельности». 

Диплом 1 степени 

№722717 

4.  Вождаева И.А «Серебряная нить»XXVIV Межрегиональ-

ный конкурс портных-любителей и профес-

сионалов XIII Нижегородский финал  30 

марта 2017г. 

Диплом Лауреата  

в номинации  

«Исторический 

костюм» 

5.  Белякова О.Г. Вторая заочная межрегиональная научно-

практическая конференция «Адаптация вы-

пускников учреждений СПО к условиям 

рынка труда» 

17 февраля 2016,г. Саранск 

Сертификат 

Республиканская заочная научно-

практическая  

конференция «Российская энергетика: 

Сертификат 
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история и проблемы» 28.12.2019 

«Рабочая тетрадь по физике» Саранск 2018 г Сертификат 

6.  Денисова Е.М. Заочный конкурс на лучшую методическую 

разработку рабочей тетради по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям 

среди преподавателей и мастеров 

производственного обучения средних 

профессиональных образовательных 

учреждений Республики 

Мордовия.12.03.2018г. МОРМ, Совет 

директоров СПО РМ,ГБУ ПО РМ 

«Рузаевкий железнодорожно-

промышленный техникум им. А.П. 

Байкузова» 

Сертификат  

участника 

7.  Ушанова Н.А Всероссийский конкурс «ФГОС класс» 

блиц-олимпиада «Обучение орфографии и 

пунктуации на уроках русского языка», г. 

Москва, 15.03.2019 г. 

Диплом   1 степе-

ни 

Всероссийская педагогическая олимпиада 

«Особенности проведения урока по ФГОС», 

г.Москва, 19.03.2019г. 

Диплом 1 степени 

 

Международный конкурс «Оценка уровня 

предметной классификации учителя русско-

го языка», 

 г. Москва, 29.05.2019г. 

Диплом за 2 место 

 

Всероссийский дистанционный конкурс 

«Моя профессия - учитель», г. Москва, 

31.05.2019г. 

Диплом за 1 место 

8.  Коровина В.А. Республиканский форум «Наставник» 

(предоставление педагогического опыта), 

ГБПОУ РМ «Электромеханический кол-

ледж», 28 ноября 2019 года , г. Саранск 

Публикация в 

сборнике 

Всероссийский дистанционный конкурс для 

педагогов «Основы правовых знаний педа-

гога», 02.01.2018 г. 

Диплом за 1 место 

Всероссийский дистанционный конкурс для Диплом за 3 место 



  

67 
 

педагогов «Рабочая программа педагога как 

инструмент реализации требований ФГОС», 

02.12.2018 г. 

Всероссийский дистанционный конкурс для 

педагогов «Формирование здорового образа 

жизни», 07.12.2018 г. 

Диплом за 3 место 

Всероссийский дистанционный конкурс для 

педагогов «Ключевые особенности ФГОС», 

02.12.2015 г. 

Диплом за 3 место 

Всероссийский дистанционный конкурс для 

педагогов «Портфолио участников образо-

вательного процесса как средство мотива-

ции личностного роста», 05.12.2015 г.  

Диплом за 3 место 

 

Желание быть на шаг впереди, находиться в постоянном творческом поиске, 

прогнозировать образовательные потребности общества, осваивать новые педа-

гогические и информационные технологии, хозяйственные механизмы - все это 

условия поступательного развития образования, в основе которого, безусловно, 

лежит исследовательская работа. 

Исследовательская деятельность техникума включает не только работу препо-

давателей, но и студентов. Исследовательская деятельность студентов в целом 

носит учебно-исследовательский характер и осуществляется по следующим 

направлениям: 

 учебно-практическая работа, входящая в образовательный процесс (изуче-

ние литературы, подготовка рефератов, докладов, курсовых и дипломных 

проектов и т.п.); 

 творческая деятельность, дополняющая образовательный процесс 

(проведение олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций, 

семинаров и т.п.); 

 практическое исследование, сопутствующее образовательному процессу 

(участие студентов в научно-практических работах прикладного характера, 

проектная деятельность в рамках кружковой работы); 

Студенты и преподаватели техникума принимают активное участие в  
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различных олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства и иных 

конкурсах, научно-практических конференциях, акциях, мероприятиях 

социальной направленности и т.п. 

Воспитательная работа 

Воспитательная деятельность в ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» регламентирова-

на нормативно-правовой базой, актуализированы наиболее эффективные фор-

мы организации воспитательной работы со студентами, опирающиеся на ряд 

законов, принятых на региональном и федеральном уровнях. 

В основу воспитательной работы со студентами техникума положены 

принципы, определённые Федеральным законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, государственной программой Рос-

сийской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г., №1642, основами госу-

дарственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 

года, утверждёнными распоряжением Правительства Российской Федерации 

от29 ноября 2014 года №2403. 

На основе этих программных документов  определены цели и задачи вос-

питания студентов, содержание и пути развития воспитательной деятельности 

техникума, планы воспитательной работы на учебный год и планы учебно-

воспитательной работы на месяц. 

Воспитательная деятельность студентов техникума  реализуется по следу-

ющим направлениям: 

 - духовно-нравственное; 

-  гражданско-патриотическое воспитание; 

 - воспитание здорового образа жизни; 

 - художественно-эстетическое воспитание; 

 - профессиональное воспитание; 

 - профилактика безнадзорности и правонарушений; 

Формирование социально-культурной среды техникума осуществляется на ос-

нове нормативных документов:  

- Концепция воспитательной работы; 

- Годовой план воспитательной работы;  
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- Положение о Студенческом совете;  

- Положение о Совете профилактики;  

- Порядок постановки на учёт и снятия с учета студентов и их семей;  

- Положение о службе медиации (примерения); 

- Правила Поведения обучающихся. 

В техникуме реализуются следующие программы, направленные на фор-

мирование законопослушного поведения обучающихся:  

1. Комплексная программа по формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних, профилактике употребления поверхностно активных ве-

ществ (ПАВ) и коррекции девиантного поведения. 

2. Программа профессионального воспитания и социализации студентов техни-

кума. 

Социокультурная среда ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» включает  компоненты 

учебного процесса, реализуемые в процессе изучения дисциплин общекультур-

ной направленности; научно-исследовательскую деятельность;  воспитатель-

ную деятельность в процессе обучения и во внеучебное время;  систему жизне-

деятельности студентов в техникуме (социальную инфраструктуру); информа-

ционное пространство техникума. 

Педагогический коллектив, опираясь на традиции и проверенный време-

нем опыт организации воспитательной работы, придерживается идей педагоги-

ки сотрудничества. В техникуме работает воспитательная система, основой ко-

торой являются гуманные межличностные отношения. 

Воспитательная работа направлена на профилактику и сокращение числа 

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 учёт несовершеннолетних, совершающих преступления, 

правонарушения, иные антиобщественные деяния, а также склонных к суици-

дальному поведению осуществляется при поступлении в техникум. Далее со-
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трудники ОДН информируют об учащихся, состоящих у них на учёте. Осу-

ществляется сверка списков учащихся, состоящих на учёте в КДН и защите их 

прав районов г.о. Саранск. Из районов Республики также направляются списки 

в адрес техникума об учащихся, состоящих на учёте.  

 Органы внутренних дел своевременно информируют о выявленных слу-

чаях совершения несовершеннолетними студентами преступлений, правонару-

шений, антиобщественных действий и так далее. Совместно с ОПН Октябрь-

ского района проводятся родительские собрания, лекции, беседы, Дни правовой 

помощи, мультимедийные презентации.  

Администрацией техникума проводятся профилактические мероприятия, 

разработан план совместной работы техникума и ОДН отдела полиции №1 

УМВД по г/о Саранск. 

Администрацией техникума осуществляется контроль за соблюдением 

студентами Устава образовательного учреждения, посещением ими занятий.  

В техникуме создан и функционирует Совет по профилактике правона-

рушений среди студентов, который проводит свои заседания не реже одного 

раза в два месяца. На заседания выносятся вопросы, касающиеся соблюдения 

дисциплины, рассматриваются факты допущенных нарушений поведения сту-

дентами, заслушиваются мастера производственного обучения и кураторы по 

организации работы по профилактике распространения курительных смесей, 

спайсов и других видов психоактивных веществ, профилактике суицидального 

поведения подростков.  

 Кураторы групп ведут дневники педагогических наблюдений на каждого 

подучетного студента, в которых отражается проводимая индивидуальная ра-

бота, сведения о родителях, успеваемости, участия подростков во внеучебное 

время. 

Все несовершеннолетние, состоящие на различных профилактических 

учётах, вовлечены в спортивные секции и кружки по интересам.  

С подростками регулярно проводятся беседы инспекторов ОДН Октябрь-

ского, Ленинского, Пролетарского районов. В целях сохранения физического 

здоровья студентов организуются лекции, беседы, презентации сотрудников 

наркоконтроля, много необходимого и полезного для применения в различных 
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жизненных ситуациях получают подростки во время прослушивания лекций 

врачей-наркологов. 

Для организации юридической, наркологической, психологической по-

мощи до учащихся доводится информация о работе молодежных консульта-

тивных центров, телефонов доверия. Регулярно осуществляется просмотр ви-

деофильмов о вреде употребления спиртных напитков, курения, неотвратимо-

сти наказания за противоправные деяния. 

В техникуме ежегодно проводятся социально-психологическое тестиро-

вание, 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 

было. 

Ежегодно в техникуме проводятся Дни правовой помощи. 

В рамках проекта «Театр против наркотиков» студенты 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 актовом зале технику-

ма для всех судудентов проведен открытый классный час «Нет наркотикам! 

Мы за здоровый образ жизни». 

Социально-психологическую и педагогическую помощь несовершенно-

летним, имеющим отклонения в поведении, оказывает педагог-психолог Каш-

танова Е. С. При необходимости администрация техникума обращается за по-

мощью к врачу суицологу Малышевой Р. М., врачам подростковой поликлини-

ки №2, врачам-наркологам Кушниковой Н.И., Самылину В.Ю., сотруднику 

наркоконтроля Юдиной Е.А. 

Серьезное внимание уделяется работе с родителями. Проводятся роди-

тельские собрания, индивидуальная работа с родителями и их детьми. Сов-

местно с инспекторами ОПН посещаются семьи трудных подростков. В Комис-

сии по делам несовершеннолетних  и защите их прав отправляются ходатайства 
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о принятии мер к родителям, не осуществляющим контроль за учебой и пове-

дением 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, литерату-

ры, обществознания. В его стенах также проходят уроки мира и дружбы. 

Опытные экскурсоводы из числа студентов и преподавателей проводят 

экскурсии 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 республикан-

ских мероприятиях, демонстрируя модели мордовских и вечерних платьев, а 

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

показе коллекции высокой моды мордовского народа в конкурсе «Шумбрат, 

Мордовия!». 

У техникума сложился творческий, необходимый для наших воспитанни-

ков союз с республиканскими музеями им. А.И.Полежаева, архивом, библиоте-

кой им. А.С.Пушкина. Студенты посещают выставки, посвященные Дню един-

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

подвига проводятся уроки мужества, посвященные Дню Победы.  

Педагогический коллектив техникума придерживается главной идеи – 

качество воспитания определяется не количеством проведенных мероприятий, 

а качеством отношений между студентами и взрослыми, а также между студен-

тами. Наряду с утверждением отношений сотрудничества обучающихся и педа-

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

возникших конфликтов и, конечно же, в организации всех дел, где заняты сту-

денты. Полезную практику самоуправления студенты получают на заседаниях 

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

в практических делах наиболее злободневные вопросы.  

Находясь в постоянном творческом поиске, администрация, педагогиче-

ский коллектив предлагают студентам интересные формы воспитательной ра-

боты. В актовом зале техникума проводятся конкурсы «Мы за здоровый образ 

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

«Встреча трех поколений», торжественное вручение дипломов выпускникам и 

др.   

В воспитательной работе большая роль отводится развитию спорта. Каж-

дый выбирает вид спорта по своему желанию. Это даёт возможность занимать-

ся в секциях юношам и девушкам с разными физическими данными и состоя-

нием здоровья. 

Кроме систематических тренировок преподаватель физкультуры вовлекает 

студентов. в систему соревнований различного уровня. Техникум-постоянный 

участник Спартакиад студентов  СПО. 

 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. 

Воспитательный аспект включен в рабочие программы дисциплин по всем 

направлениям обучения. Результативность воспитательной работы в техникуме 

можно оценить как высокую, так как для всех студентов созданы необходимые 
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условия для развития их личностных проявлений  обогащения социально-

значимым опытом .  

 

        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 2019 учебный год. План  

методической работы был конкретным, реалистичным, системным. Вы-

полнение мероприятий плана способствовало решению поставленных  за-

дач. 

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

тывает различные направления планирования и организации как учебного 

процесса, так и досуга обучающихся. 
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6. Оценка востребованности выпускников 

Потребителями выпускников являются предприятия и организации города и рес-

публики. Работа по трудоустройству выпускников техникума ежегодно осу-

ществляется согласно плану работы Центра содействия трудоустройству выпуск-

ников. 

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 договоры со следующими социальными партнё-

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", парикмахерской «Идеал», лабораторией красоты «Фифочка», се-

мейной парикмахерской «Family», парикмахерской «Ксения», парикмахерской 

«Шпилька», МП го Саранск «Горэлектротранс». Важным критерием востребо-

ванности 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» хорошее. 

Ежеквартально или по запросу отправляются отчет по трудоустройству выпуск-

ников и прогнозы по следующему выпуску в Министерство образования Респуб-

лики Мордовия.  
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Результаты трудоустройства выпускников 2019 года. 

Всего 

выпущено по 

профессии / 

специальности 

Продолжают обучение по программам  Трудо-

устрое-

ны по 

профес-

сии / 

специ-

ально-

сти 

Трудо-

устрое-

ны не 

по про-

фессии 

/ специ-

ально-

сти 

При-

зва-

ны в 

ар-

мию 

Де-

крет 

Не 

тру-

до-

устр

оены 

Итого 

подго-

товки 

рабочих 

кадров  

повтор-

но 

подго-

товки 

специа-

листов 

средне-

го звена 

высше-

го обра-

зования 

очно 

высше-

го обра-

зования 

заочно 

Биохимическое 

производство 
- - 1 - 5 3 5 4 - 18 

Парикмахер  - - 4 - 10 11  - 2 27 

Монтажник 

радиоэлек-

тронной аппа-

ратуры и при-

боров  

- - - - 7 2 8 - - 17 

Закройщик  3 - 6 - 7 7 - 7 1 31 

Лаборант по 

контролю ка-

чества сырья, 

реактивов, 

промежуточ-

ных продуктов, 

готовой про-

дукции, отхо-

дов производ-

ства (по отрас-

лям) 

- - 14 - 3 2 - 1 - 20 

Водитель трол-

лейбуса  
- - - - 15 5 - - - 20 

Итого 3 - 25 - 47 30 13 12 3 133 

 

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 кадров соответствуют требованиям к образователь-

ным учреждениям среднего профессионального образования (техникум), реали-

зующим образовательные программы  среднего профессионального образова-

ния базового уровня. На результаты деятельности Учреждения существенное 

значение оказывает работа опытных, высококвалифицированных специалистов 

в области образования.  

На 1.04.2020 г. в техникуме работают 32 инженерно-педагогических работников, 

из них 26 человек имеют высшее образование,  среднее профессиональное об-

разование - 6. Доля преподавателей – совместителей, несмотря на изменяющу-

юся численность по годам не превышает 12,9 % от общей численности работ-

ников.  

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

но-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 – 18). Средний возраст штатных педагогических работников в 

2019 году составил 48,7 лет. 

Кадровый состав техникума по состоянию на 01.04.2020 года представлен в 

таблице: 

Всего Администрация Педагогические работники 

Остальной 

персонал 
Дирек

рек-

тор 

Замести-

тель ди-

ректора 

Глав-

ный 

бухгал-

тер 

Преподава-

тели 

Мастера про-

изводственного 

обучения 

Воспита-

тели 

52 1 3 1 16 11 - 20 

 

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-

кан-

дидат 

наук 

док-

тор  

наук 

все-

го 

в том чис-

ле, имеют 

высшее 

кан-

ди-

дат 

док

тор  

нау

все

го 

в том чис-

ле, имеют 

высшее 
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разование образова-

ние 

наук к образова-

ние 

32 5 5 - - 16 15 1 - 11 6 

 

Пять  инженерно-педагогических работника имеют почетное звание  «Заслу-

женный работник образования Республики Мордовия», шестнадцать - «Почет-

ный работник начального профессионального образования», пять - награждены  

Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, 

два -  Почетной грамотой  Правительства Республики Мордовия», один - Почет-

ной грамотой  Республики Мордовия, одному работнику объявлена  Благодар-

ность Главы Республики Мордовия. 

Аттестация ИПР осуществляется в соответствии с Приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276 "Об утверждении Порядка про-

ведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность."  

Сведения об аттестации работников профессиональной образова-

тельной организации 

Категория Всего 
Имеют квалификационную категорию 

высшую первую 

Преподаватели  16 8 4 

Мастера производственного обучения 11 8 2 

 

       Базовое образование  мастеров производственного обучения и 

преподавателей образовательных программ учебных планов профессий 

позволяет организовать подготовку востребованных на рынке труда ква-

лифицированных рабочих и  специалистов. 

     Постоянно совершенствуя образовательный процесс, внедряя в 

свою работу современные инновационные технологии, приобретая но-

вейшую технику и оборудование, ИПР Техникума своевременно повы-

шают свою квалификацию. Формы повышения квалификации препода-

вателями выбираются самостоятельно (на основе диагностики методиче-

ских затруднений и потребностей) или по рекомендации ЦМК (на основе 

анализа индивидуальной методической деятельности преподавателя 

председателями ЦМК или членами ЦМК). 

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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 За три последних года 84 педагогических работников прошли курсы 

повышения и стажировку: 

Года 2017 2018 2019 

Количество работников 32 20 32 

         

      Получили дипломы о профессиональной переподготовки — 9 педагогических 

работников. 

Повышение квалификации осуществляется в соответствии с ежегодно утверждае-

мым графиком с обязательным исполнением сроков, предусмотренных норматив-

ными документами.  

           Показатели кадрового состава в целом соответствуют требованиям ФГОС 

среднего профессионального образования по программам подготовки квалифици-

рованных рабочих и служащих и программам подготовки 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, 

работы 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. 

 



  

80 
 

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

ния 

Обеспечение образовательного процесса информационно-библиотечными 

ресурсами осуществляется через библиотеку техникума. 

Фонд библиотеки служит базой для библиотечного и справочно-

информационного обслуживания преподавателей, студентов и обучающихся, 

сотрудников, ориентирован на удовлетворение потребностей читателей в 

общеобразовательной, технической, научно-популярной, художественной 

литературе. 

Фонд библиотеки включает в себя учебные, естественнонаучные, 

технические, научно-популярные, массово-политические, экономические, 

литературно-художественные, справочные издания и т. д. 

Фонд библиотеки техникума обновляется с учетом сроков хранения 

литературы. 

Информационно-библиотечные ресурсы техникума позволяют в целом 

обеспечивать обучающихся необходимой учебно-методической литературой по 

дисциплинам всех циклов учебных планов с соблюдением норм, указанных в 

ФГОС. Но следует отметить, что возникают проблемы с формированием фонда 

учебников по междисциплинарным курсам ввиду их отсутствия. Проблема 

решается использованием литературных источников, в которых материал, соот-

ветствующий тем или иным разделам междисциплинарных 

курсов, использованием образовательных ресурсов сети интернет, созданием 

преподавателями учебно-методических пособий по междисциплинарным 

курсам. 

Основными задачами библиотеки являются: 

- 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; 
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- организация и введение баз данных по всей поступающей литературе и спра-

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

ных носителях (электронных каталогов). 

Информационное обеспечение учебного процесса в целом соответствует совре-

менным требованиям.  

Библиотека техникума располагается на 2 этаже здания,  имеет абонемент, сов-

мещенный 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 1.04.2020 г. составляет 8072 экземпля-

ров, в том числе: учебники и учебные пособия – 1500 шт., методическая литера-

тура – 50 шт. 

Количество посещений составило 984 количество книговыдач - 657. Дополни-

тельными источниками информации для обучающихся и преподавателей явля-

ются профессиональные журналы и газеты, сборники научно-технических кон-

ференций. 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». 

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. 
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Вся приобретенная литература заказывается при непосредственном участии 

педагогических работников Техникума. Фонд библиотеки обновляется с 

учетом сроков хранения литературы и финансовых возможностей Техникума. 

Комплектование библиотечных фондов осуществляется в соответствии с реаль-

ными потребностями техникума, используя все доступные источники. 

Учебные планы и рабочие программы дисциплин включают раздел, 

рекомендующий для изучения предмета имеющиеся в библиотечном фонде 

основную и дополнительную литературу. 

Библиотека техникума участвует в воспитательной и гуманитарно-

просветительской деятельности через организацию выставочной работы. 

Еженедельно в читальном зале проходят выставки, формирующие у 

обучающихся гражданское самосознание, развивающие профессиональные 

интересы, пропагандирующие культурное наследие страны. Организация 

выставок прививает интерес к чтению и имеет целью более полное раскрытие 

библиотечного фонда. 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 

полного электронного каталога. По отдельным учебным дисциплинам необхо-

димо приобрести учебную литературу. 

В течение учебного года педагогическим коллективом были разработаны 

учебно-методические материалы, в том числе представленные и электронном 

виде: 

№ п/п Вид учебно-методических материалов Кол-во 

1 Сборник тестовых заданий по дисциплине 10 

2 

Методическое  пособие  для  обучающихся  по  изучению тем дис-

циплины, МДК 9 

3 Разработка внеклассного мероприятия 10 

4 Разработка тематического классного часа 11 

5 
Сборник    дидактических    материалов    по    разделу дисциплины, 

17 
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МДК 

6 Справочное пособие 1 

7 Методические указания по самостоятельной работе 11 

8 Практико-ориентированное пособие 1 

9 Методическое пособие по открытому уроку 7 

 

Программно-информационное обеспечение учебного процесса. 

Важнейшим инструментом обеспечения доступности и качества образования 

является активное использование новых информационных технологий, оснащение 

информационными ресурсами, являющимися базисом для формирования комму-

никационной и информационной компетентности личности студента. 

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 

компьютерной техники. Большинство кабинетов и лабораторий (90%) оснащены 

компьютерами для преподавателей и 2 аудитории работают как компьютерные 

классы. В техникуме работает единая локальная сеть. Компьютеры в специализи-

рованных кабинетах объединены в локальные сети. Техникум подключен к сети 

Интернет. Количество компьютеров в расчете на одного студента в среднем за 

календарный год составляет 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. 
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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 – 

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, периоди-

кой и учебно-методическими разработками соответствуют требованиям 

ФГОС. 

2. Техникум имеет, отвечающее современным требованиям лицензионное 

программно - информационное обеспечение, а также необходимые инфор-

мационно-технические средства. 

3. В техникуме приоритетным направлением повышения качества образо-

вания является организация самостоятельной, научно-исследовательской и 

творческой работы преподавателей и обучающихся. 
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9. Оценка материально-технической базы 

Техникум располагает учебным корпусом в 4 этажа, проектная мощность 480 

мест, реальная наполняемость на 01.04.2020 г. составляет 381 человек. 

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, программ-

но-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 но-

утбуки с программным обеспечением и подключением к Интернету, в отдельных 

кабинетах установлены плазменные телевизоры последнего поколения, интерак-

тивные доски, мультимедийные проекторы.   

       Для производственного обучения Техникум располагает материальной 

базой, отвечающей требованиям для полноценного учебного процесса и профес-

сиональной подготовки. Общая  площадь учебно-производственных мастерских 

составляет 1177,2 м.
2 

 Оборудованы 2 учебные швейные мастерские, которые оснащены современны-

ми промышленными швейными и специальными машинами: всего 67 ед., рас-

кройными 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 лаборатория; 

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

ся подготовка кадров по специальности «Биохимическое производство». «Хими-

ческая технология неорганических веществ», профессии по ТОП-50 «Лаборант 

по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой 

продукции, отходов производства (по отраслям)», учебно-лабораторный ком-

плекс на территории базового предприятия  ОАО «Биохимик» (в контакте с ко-

торым Техникум работает  на протяжении более 20 лет); 2 электромонтажные 

мастерские для подготовки  рабочих кадров по  профессиям «Монтажник радио-

электронной аппаратуры и приборов».  Материально-техническое оснащение  



  

86 
 

позволяет успешно проводить на  базе техникума Региональные чемпионаты 

«Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Республики  Мордовия 

по компетенциям «Технологии моды», «Лабораторный химический анализ», 

Республиканского чемпионата профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» по компетенциям «Портной», «Парикмахерское 

искусство», «Бисероплетение» 

         В 2019 году в рамках подготовки и проведения III Республиканского чем-

пионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Аби-

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

херское искусство», «Бисероплетение». Площадки оснащены следующим обору-

дованием: 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 усами и бородой 35 см. 

– 2 шт., голова учебная DEWAL, блондинка, натуральные волосы 50-60 см. – 1 

шт., расходные материалы для проведения регионального этапа конкурса про-

фессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» для 

компетенций: «Парикмахерское искусство», «Портной», «Бисероплетение». 

          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 проти-

вопожарной безопасности: лаборатории, кабинеты обеспечены средствами по-

жаротушения в соответствии с нормативами, на всех этажах – планы эвакуации 

при пожаре, видеонаблюдение. 

Кабинеты и лаборатории аттестованы, имеют перспективные планы разви-

тия, предусматривающие совершенствование материально-технической и мето-

дической базы учебного процесса, в том числе обновление ТСО, наглядных и 

методических пособий и оборудования. 
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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 про-

фессиональным образовательным программам. В них имеются учебно-

методическая литература, технические средства обучения, необходимые прибо-

ры, установки, наглядные пособия, плакаты, а так же необходимый дидактиче-

ский материал обучающего и контролирующего характера. 

  Имеется столовая площадью 183,8 м
2
м

2
 на 80 посадочных мест, которая со-

стоит 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, при-

вития интереса к знаниям, к чтению, к профессии. 

Книжный фонд библиотеки на 1.04.2020 г. составляет 8072 экземпляров, в 

том числе: учебники и учебные пособия – 1500 шт., методическая литература – 

50 шт. 

В учебном заведении большое внимание уделяется спортивной работе. Во 

всех республиканских соревнованиях учащиеся принимают активное участие 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 ведётся работа по совершенствованию и модерни-

зации учебно-материальной базы, эстетическому и техническому оформлению 

кабинетов, лабораторий и учебных мастерских. Согласно графику во всех каби-

нетах и лабораториях проводится ремонт с учётом дизайнерских пожеланий за-

ведующих кабинетами и лабораториями, ведется оснащение новой мебелью, 

плакатами, таблицами и другой информационной и методической документаци-

ей. 

Уделяя должное внимание развитию творческой активности студентов, 

воспитанию их профессиональной самостоятельности, инженерно-

педагогический коллектив техникума учитывает тенденции развития рыночной 
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экономики. В целях повышения качества производственного обучения уроки 

производственного обучения проводятся в условиях, близких к реальному про-

изводству: отработанные основные узловые операции тренировочного периода,  

полученные  умения и навыки, обучающиеся закрепляют непосредственно на 

выпуске готовой продукции и оказании парикмахерских услуг населению. 

      Учебное заведение готовит рабочие кадры для предприятий сферы бытового 

обслуживания населения, швейной промышленности, для базового предприятия 

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

рым требуются  высококвалифицированные специалисты. Администрация учеб-

ного заведения много работает над проблемой партнерства с предприятиями. 

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 ор-

ганизуется  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, пе-

реподготовки по профессиям рабочих, служащих и повышения квалификации. С 

этой целью в техникуме разрабатываются новые планы и программы по профес-

сиональному обучению. В 2019 году  проведено профессиональное обучение 379 

чел.  

Наименование про-

граммы профессио-

нального  

обучения 

Количество 

безработных 

граждан, 

прошедших 

профессио-

нальное обу-

чение  

Количество 

граждан, 

занятых на 

производ-

стве, про-

шедших 

профессио-

нальное  

обучение 

Количе-

ство 

граждан, 

предпен-

сионного 

возраста, 

прошед-

ших про-

фессио-

нальное  

обучение  

Количество 

граждан, 

пенсион-

ного воз-

раста, 

прошед-

ших про-

фессио-

нальное 

обучение  

Количество 

студентов, 

прошед-

ших про-

фессио-

нальное 

обучение  

Машинист формующе-

завертывающего полу-

автомата  

- 67  - - - 
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Оператор линии в про-

изводстве пищевой 

продукции  

- 27  - - - 

 Оператор линии при-

готовления шоколадной 

массы  

- 24  - - - 

Изготовитель конфет  - 43  - - - 

Оператор линии в про-

изводстве пищевой 

продукции  

- 24  - - - 

Укладчик продукции 

медицинского назначе-

ния  

- 29 - - - 

Аппаратчик фильтра-

ции  

- 3 - - - 

Аппаратчик ферментации 

препаратов биосинтеза   

- 10 - - - 

Лаборант химическо-

го анализа  

- 12 39 - 11 

Стерилизаторщик ма-

териалов и препара-

тов  

- 5 - - - 

Аппаратчик приго-

товления стерильных 

растворов  

- 3 - -  

Укладчик-

упаковщик  

- 18 - - - 

Парикмахер 1 -  -  

Портной 16 - 24 -  

Оператор швейного 

оборудования 

- - 1 -  

Швея 1 - - -  

Аппаратчик химиче-

ской отчистки препара-

тов биосинтеза 

- - - - 20 

Монтажник радиоэлек-

тронной аппаратуры и 

1 - - - - 
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приборов 

ИТОГО 19 265 64 0 31 

   

  ВЫВОДЫ: 

1. Материальная база техникума позволяет осуществлять подготовку ква-

лифицированных кадров по профессиям и специальностям в соответствие с 

требованиями ФГОС СПО. 

2. В техникуме созданы необходимые условия для ведения учебного процесса, 

отвечающего требованиям Федеральных государственных образовательных 

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 внутреннем 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. Полученные результаты используются для 

анализа со стороны руководства, на основании которого планируются корректи-

рующие 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 компетентности 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; 

-  защиты 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), органов управления образованием. Результаты исследований 

являются основанием для принятия обоснованных управленческих решений. 

Выводы: 
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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. 
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Основные показатели  деятельности ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» на 01.04 2020 

год. 
 

№ п\п Показатели 

Единица измере-

ния 

1. Образовательная деятельность  

1.1 

Общая численность студентов, обучающихся по образователь-

ным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

161 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 161 человек 

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: 

185 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 185 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 
9 

1.4 

Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 
125 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности студентов из числа 

инвалидов и обучающихся с ограниченными  возможностями 

здоровья, в общей численности студентов 

29 человек/7,6 % 

1.6 

Численность/удельный вес численности выпускников, про-

шедших государственную итоговую аттестацию  и получив-

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

пускников 

78 человек /69,0% 

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% 

1.8 

Численность /удельный вес численности студентов, обучаю-

щихся по очной форме обучения, получающих государствен-

ную академическую стипендию, в общей численности студен-

тов 

238 человек/ 62,5 

% 

1.9 

Численность /удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности  работников 

32 человека/ 61,5 

% 

1.10 

Численность /удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование, в общей численно-

сти педагогических работников 

26 человек/81,3 % 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, которым по результатам аттестации присвоена ква-

лификационная категория, в общей численности педагогиче-

ских работников, в том числе: 

22 человека/ 

68,8 % 

1.11.1 Высшая 

16 человек/ 

50 % 

1.11.2 Первая 6 человек/1,8 % 

1.12 

Численность / удельный вес численности педагогических ра-

ботников, прошедших повышение квалификации / профессио-

нальную переподготовку за последние 3 года, в общей числен-

ности педагогических работников 

32 человека/100 

% 
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1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, участвующих в международных проектах и ассоци-

ациях, в общей численности педагогических работников 

2 человека / 

0,6 % 

1.14 

Общая численность студентов образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации 
- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 

Доходы образовательной организации по всем видам финансо-

вого обеспечения (деятельности) 
 35971,6 тыс. руб. 

2.2 

Доходы образовательной организации по всем видам финансо-

вого обеспечения (деятельности) в расчете на одного педаго-

гического работника 

1284,70 тыс. руб. 

2.3 

Доходы образовательной организации из средств от принося-

щей доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

422,8 тыс. руб. 

2.4 

Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) к средней заработной плате реги-

она 

96,0% 

3. Инфраструктура 11,5  

3.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется обра-

зовательная деятельность, в расчете на одного студента 
7,64 кв.м 

3.2 

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента 
0,10 единиц 

3.3 

Численность/удельный вес численности студентов, прожива-

ющих в общежитиях, в общей численности студентов, нужда-

ющихся в общежитиях 

0- человек/% 

4.  Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья  

Единица изме-

рения  

4.1  Численность/удельный вес численности студентов (кур-

сантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, в общей численности 

студентов (курсантов) 

16 человек/ 

4,6 %  

4.2 

Общее количество адаптированных образовательных про-

грамм среднего профессионального образования, в том 

числе 

0 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями зрения 
0 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями слуха 
0 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с другими нарушениями 
0 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 

4.3 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе  

4 человека  

4.3.1  по очной форме обучения  4 человека  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  
0  
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  
1 человек  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  
0  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  
3 человека  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  
0 

4.3.2  по очно-заочной форме обучения  0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  
0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  
0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  
0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  
0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 

4.3.3  по заочной форме обучения  0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  
0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  
0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  
0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  
0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 

4.4  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптирован-

ным образовательным программам подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих, в том числе 

0 

4.4.1  по очной форме обучения  0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  
0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  
0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  
0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 

4.4.2  по очно-заочной форме обучения  0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  
0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  
0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 
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другими нарушениями 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 

4.4.3  по заочной форме обучения  0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  
0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  
0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  
0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 

4.5  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе  

12 человек  

4.5.1  по очной форме обучения  12 человек  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  
0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  
8 человек  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  
1 человек  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  
3 человек  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  
0 

4.5.2  по очно-заочной форме обучения  0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  
0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  
0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  
0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  
0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  
0 

4.5.3  по заочной форме обучения  0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  
0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  
0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  
0 

 

 



  

98 
 
 


