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              Учреждение является некоммерческой организацией в области 

образования, регулирующей образовательные программы среднего 

профессионального образования и иные образовательные программы в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

образовательных программ и их направленности. 

 

Целью самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о состоянии развития организации, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования. 

Самообследование представляет собой процесс самостоятельного 

изучения, анализа и оценки деятельности техникума  по реализации 

программ среднего профессионального образования и их направленности; 

- Основными задачами самообследования являются: 

- анализ учебных планов и рабочих программ; 

- оценка качества подготовки студентов; 

- оценка организации учебно-методической и учебно-воспитательной 

работы; 

- определения уровня подготовки преподавателей; 

- оценка материально-технической базы; 

- оценка социально-бытовых условий преподавательского состава  и 

студентов; 

- выявление перспектив развития учебного заведения; 

 

Самообследование  техникума  осуществлялось  комиссией, 

утвержденной приказом директора в следующем составе: 

 Звягинцев П.В. – директор ГБПОУ ИМТ 

Шуленин  В.Н. – заместитель директора по УПР 

Павленко  Л.Н. – заместитель директора по УМР 

Ливенцов  В.Д. – заместитель директора по УВР 

Тимошенко Л.Н. – главный бухгалтер 

 Пихурова А.А. – юрисконсульт 

Милошенко А.И.–  секретарь м\с 

Пазенко Н.Е. – мастер п/о 

Мануйло Г.Н. – преподаватель  профцикла 

Братишкина Т.Д. – преподаватель профцикла 

Долгополова О.И. – мастер п/о 

 Родителева В.В – мастер п/о 

Усов Е.И. – мастер п/о 

Пустоветов С.Н. – мастер п/о, председатель ПК 

 Экспертной комиссией проведен анализ и дана оценка деятельности ИМТ по 

следующим направлениям: 

- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

- система управления; 
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- содержание и качество подготовки обучающихся; 

- организация учебного процесса; 

- востребованность выпускников; 

- качество кадрового, учебно-методического, библиотечно- 

информационного обеспечения, материально-технической базы; 

- функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

При проведении самообследования решались следующие задачи: 

получение объективной информации о состоянии образовательного 

процесса 

по каждой образовательной программе; 

установление степени соответствия фактического содержания и качества 

подготовки обучающихся и выпускников требованиям ГОС и (или) ФГОС 

СПО; 

выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности; 

установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 

Самооценка осуществлялась в несколько этапов: 

1. Принятие решения о проведении внутренней экспертизы качества 

образовательной деятельности: на заседание Педагогического совета 

10.09.2015г.для принятия решения о проведении самооценки; 

- издание приказа директора ИМТ о формировании комиссии, с указанием 

ее состава и сроков представления материалов; 

- определение основных направлений; 

- формирование рабочих групп по направлениям. 

2. Планирование: 

- определение содержания самооценки, методов сбора информации; 

- техническое обеспечение; 

- проведение обучающих семинаров для рабочих групп. 

3. Организационный: 

- сбор информации: тестирование, анкетирование, собеседование, 

заполнение таблиц; 

- обработка и систематизация информации; 

- анализ полученных данных, определение их соответствия 

образовательным целям и требованиям ГОС/ФГОС; 

- выявление проблем. 

4. Подготовка и утверждение отчета: 

- подготовка доклада; 

- обсуждение результатов самооценки; 

- корректировка целей и задач РМК; 7 

- утверждение отчета в статусе официального документа на педсовете 

25.03.2016г.; 

- представление отчета учредителю и размещение его на официальном 

сайте ОУ. 

5. Последействия: 
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- устранение выявленных в ходе самообследования недостатков; 

- корректировка программы развития ИМТ. 

В ходе проведения самообследования были проанализированы все основные 

образовательные программы в отношении соответствия содержания и 

качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов (государственных 

образовательных стандартов – до завершения их реализации). 

При проведении самооценки ИМТ использованы результаты внутреннего 

аудита, внутреннего мониторинга качества образования; комплекты 

нормативных 

документов и учебно-методических материалов, регулирующих и 

обеспечивающих подготовку по образовательным программам, реализуемым 

в ИМТ в соответствии с лицензией: 

Федеральные законы, постановления Правительства РФ в области 

образования. 

Приказы, инструктивные письма Министерства образования и науки РФ, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

ГОС, ФГОС среднего профессионального образования по реализуемым ОП 

СПО. 

Устав образовательного учреждения. 

Копия действующей лицензии и приложений к ней. 

Копия свидетельства о государственной аккредитации и приложения к 

нему. 

Приказы директора по организации учебной деятельности. 

Расписание учебных занятий по всем формам обучения. 

Планы работ, протоколы заседания Педагогического совета за период 

самообследования. 

Личные дела студентов. 

Программы развития ИМТ и годовые отчеты за период, предшествующий 

самообследованию. 

Зачетно-экзаменационные ведомости. 

Все внутренние локальные акты, регламентирующие образовательную 

деятельность. 

комплекты нормативных документов и учебно-методических материалов, 

регулирующих и обеспечивающих подготовку студентов по профессиям, 

специальностям и направлениям: 

Положения, должностные инструкции  

Учебные планы реализуемых ОПОП, по которым ведется подготовка 

квалифицированных рабочих и специалистов (в соответствии с  ФГОС).  

Учебно-методическое и программно-информационное обеспечение ОПОП 

(учебно-методические комплексы ОПОП, учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, в том числе рабочие учебные программы и 

календарно-тематические планы всех учебных дисциплин, модулей, 
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междисциплинарных курсов, материалы по организации самостоятельной 

работы студентов: задания, система отчетности и контроля, фонды 

оценочных средств). 

Перечень материально-технического оснащения кабинетов, лабораторий и 

компьютерных классов. 

Информация о библиотечных фондах по каждой ОПОП, динамике их 

обновления. 

Планы работы и годовые отчеты. 

Протоколы заседаний цикловых комиссий. 

Индивидуальные планы работ преподавателей. 

Результаты прохождения студентами текущих и промежуточных 

аттестаций, 

экзаменационные билеты, вопросы для зачетов по всем дисциплинам 

учебногоплана. 

Выпускные квалификационные работы. 

Программа итоговой аттестации. 

Приказы об утверждении председателей государственных аттестационных 

комиссий и их отчеты по результатам работы. 

1.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

 

1.1Наименование ОО: ГБПОУ « Ипатовский многопрофильный 

техникум» - государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования, 

Учредитель: Министерство образования и молодѐжной политики СК 

Месторасположение: 356630 Ставропольский край г. Ипатово ул. 

Орджоникидзе,116,  

Контактная информация:Тел. (86542) 2-15-56, 5-79-02,  

Адрес электронной почты: ipl 28 @ list.ru. 

 

Реквизиты:Техникум  в своей деятельности руководствуется 

Конституцией        Российской Федерации, ФЗ №273 от 27.12.2012г «Об 

образовании в РФ», законом Ставропольского края «Об образовании» и  

другими законодательными и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Ставропольского края, Типовым положением об учреждении 

среднего профессионального образования, нормативно - правовыми актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Федерального 

агентства по образованию, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки и министерства образования и молодѐжной политики 

Ставропольского края, а также настоящим  Уставом ГБПОУ ИМТ. 

ИНН техникума 2608005310.  

Уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

по месту нахождения юридического лица на территории Российской 

Федерации подтверждает постановку на учет  в Межрайонной  налоговой  
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инспекции  ФНС РФ №3 по Ставропольскому краю,  на основании  

Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица  

серия  26 № 004013289  от 18 мая 1994 г. с кодом причины постановки на 

учет 260801001.  

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц           

№ 10868А от 21.07.2014 г. ОГРН 1020602622778. 

1.2Перечень учредителей, ведомственная принадлежность. Техникум 

находится в ведомственном подчинении министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края, которое исполняет функции 

учредителя. Министерство имущественных отношений Ставропольского 

края исполняет полномочия органа по управлению государственным 

имуществом. 

Техникум  ведет образовательную деятельность на основании лицензии 

на право осуществления образовательной деятельности серия 26Л01 № 

0000705с регистрационный № 3758, выданной министерством образования и 

молодежной политики Ставропольского края 21 августа 2014 года  взамен 

ранее действующей лицензии серия РО № 026453  регистрационный № 1725, 

выданной министерством образования Ставропольского края 27.06.2011 г. 

(Приложение № 1) и на основании Устава техникума, утвержденного 

приказом министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края от 07.07.2014г. № 734-пр и согласованного 

распоряжением Министерства имущественных отношений Ставропольского 

края от 07.07.2014г. № 852  и зарегистрированного в налоговом органе. 

Свидетельство о государственной аккредитации № 2338 от 20.02.2015 г. 

В своей деятельности  Учреждение руководствуется и осуществляет 

управление в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным Законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным Законом от 02 июля 2013 года № 185-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Ставропольского края от 30.07.2013 № 72-кз «Об образовании» (принят Думой 

Ставропольского края 18.07.2013), приказом Минобрнауки России от 

26.11.2009 г. № 674 «Об утверждении Положения об учебной и 

производственной практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы начального 

профессионального образования»,  Типовым положением об образовательном 

учреждении начального профессионального образования, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 14.06.2008 г. № 521,  постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации», приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 
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№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (зарегистрировано в Минюсте России 

27.06.2013 № 28908), постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 

«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций», нормативными документами 

Минобрнауки России, приказами министерства образования и молодежной 

политики Ставропольского края, Уставом и внутренними нормативными 

документами. Распоряжением министерства имущественных отношений 

Ставропольского края от  07.07.2014 г. № 852  и приказом министерства 

образования и молодежной политики  Ставропольского края  от  07.07.2014 г.  

№ 734-пр  государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей № 28» 

переименовано в государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Ипатовский многопрофильный техникум». 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Ипатовский многопрофильный техникум» является правопреемником 

государственного бюджетного образовательного учреждения начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей № 28» 

 

. 

2.  Структура и система управления 

 

2.1Соответствие структуры управления образовательного учреждения 

 

                                                   ДИРЕКТОР            

           

Специалист по кадрам                          Педсовет           

Секретарь руководителя                       Попечительский совет      

Профсоюзный комитет                         Родительский комитет      

             

Зам. по УПР   Зам. по УМР   Зам. по УВР     

 (2 этаж)      (2 этаж)      (2 этаж)  

Старший мастер             Преподаватели                     Классные руководители 

Техник                        Руководители            Руководитель ФК 

                                             методических           Преподаватель- 

                                               комиссий                 организатор ОБЖ 

Мастера п/о                    Лаборанты                   

Диспетчер                       Заведующий                    Воспитатели 

                    библиотекой                 Руководители  

                                                                                     кружков, секций 

                                          Аттестационная              Совет командиров  
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                      комиссия                      Заведующая 

                Студенты                                    столовой   

Начальник хозотдела   Зам. по ФЭВ   Главный бухгалтер  

   (4 этаж)      (2 этаж)      (1 этаж)      

   

 Комендант              Маркетинговая служба                  Работники бухгалтерии 

Паспортист                     

 Зав. складом                  

Обслуживающий 

 персонал                 

 

2.2 Руководители образовательного учреждения 

 

 

Директор     Звягинцев Павел Викторович     - тел.          8 (86542) 2-15-56,  

Секретарь/отдел кадров Кучерова Елена Ивановна   

тел./факс  8 (86542) 5-79-02  

Зам по УПР Шуленин Виктор Николаевич                                                

тел.          8 (86542) 2-42-06    

Зам по УМР Павленко Лидия Николаевна                                                  

тел.          8 (86542) 2-42-06  

Зам по УВР Ливенцов Виталий Дмитриевич                                            

тел.          8 (86542) 2-48-06  

Зам по ФЭВ Лазаренко Любовь Дмитриевна                                         

тел.           8 (86542) 5-83-57  

Главный бухгалтер Тимошенко Любовь Николаевна                   

тел.           8 (86542) 2-47-06  

  Педагогический кабинет                                                                                          

тел.           8 (86542) 2-41-06  

   Общежитие                                                                                  

                                         

тел.            8 (86542) 2-38-06 

 

Управление техникумом строится  на понимании и неукоснительном 

соблюдении таких общих принципов управления, как компетентность, 

гуманность, инновационность  в сочетании  с самостоятельностью и 

ответственностью за функционирование своего подразделения и всего 

учреждения в целом. Это позволяет  успешно решать перспективные и 

текущие задачи, обеспечивать благоприятное состояние  психологического 

климата  в коллективе, гарантировать профессиональную и социальную 

защищенность всех сотрудников и обучающихся и выполнять тем самым 
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главный смысл управленческих решений -  создание оптимальных условий, 

необходимых для трудовой и учебной деятельности, досуга сотрудников и 

обучающихся. 

2.3Перечень основных профессиональных образовательных программ 
  Свидетельство о государственной аккредитации  Серия26А01 № 0000013 рег. № 2338 от  20 фев-

раля 2015 г. (свидетельство действительно по 20 февраля 2021 г.): По приложению №1,2   

№ 

п/п 

Укрупненная группа направлений подготовки профессий и специальностей 

код наименование уровень об-

разования 

профессия, квалификация (сте-

пень, разряд) 

вид (основ-

ная, допол-

нительная) код наименование 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 110000 Сельское и рыбное хо-

зяйство 

Среднее  

профессио-

нальное 

- - основная 

2. 150000 Металлургия, машино-

строение и металлообра-

ботка 

 Среднее 

профессио-

нальное 

- - основная 

3. 230000  Техника и технологии 

наземного транспорта 

 Среднее 

профессио-

нальное 

- - основная 

4. 260000 Технология продоволь-

ственных продуктов и 

потребительских това-

ров 

 Среднее 

профессио-

нальное 

- - основная 

5. 270000 Архитектура и строи-

тельство 

Среднее 

профессио-

нальное 

- - основная 

 

 

На сегодняшний день в техникуме осуществляется подготовка по следующим 

профессиям: 

 

Ø 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ (срок обучения 2,10); 

Ø08.01.07  Мастер общестроительных работ (срок обучения 2,10); 

Ø 35.01.15Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве (срок обучения 2,10); 

Ø 23.01.03 Автомеханик (срок обучения 2,10); 

Ø 19.01.17 Повар-кондитер(срок обучения 2,10); 

Ø15.01.05Сварщик (ручной и частично – механизированной 

сварки(наплавки)). (срок обучения 2,10); 

 

специальностям: 

Ø 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (техник); 

Ø 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (техник); 

Ø 19.02.10 Технология продукции общественного питания (техник-технолог); 

Ø 38.02.01Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) (бухгалтер). 

Техникум проводит обучение по специальностям среднего профессионального 

образования (очная и заочная форма обучения): 
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Ведется профессиональная подготовка со сроком обучения от 1,5 до 6 месяцев 

по следующим профессиям:   Сварщик, Каменщик, Повар, Кондитер,   

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, Электромонтер по 

ремонту электрооборудования. 

Выводы: организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности ИМТ соответствует требованиям законодательства и Устава 

 ИМТ. 

 

Раздел3 Сведения о показателях, устанавливающих соответствие содер-

жания и качества подготовки требованиям федеральных государствен-

ных образовательных стандартов 

3.1. Сведения о преподаваемых дисциплинах 

 Формирование содержания учебного курса осуществляется на основе сле-

дующих принципов: 

 единства содержания обучения на разных его уровнях; 

 отражения в содержании обучения задач развития личности; 

 научности и практической значимости содержания обучения; 

 доступности обучения. 

  Описание содержания тем рабочей программы дисциплины: 

1. Название темы. 

2. Необходимое количество часов для ее изучения. 

3. Содержание учебной темы: 

основные изучаемые вопросы; 

практические и лабораторные работы, творческие и практические задания, 

экскурсии и другие формы занятий, используемые при обучении; 

требования к знаниям и умениям обучающихся; 

формы и вопросы контроля; 

возможные виды самостоятельной работы учащихся. 

 

Если учебный курс  включает теоретический и практический разделы, то 

соотношение между ними в общем объеме часов можно варьировать в 

зависимости от разных факторов (специализации образовательного уч-

реждения, подготовленности обучающихся, наличия соответствующего 

оборудования и других). Основная цель практического раздела программы — 

формирование у обучающихся умений, связанных с использованием 

полученных знаний, закрепление и совершенствование практических 

навыков. 

 Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важнейшим 

этапом учебного процесса и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. В структуре программы про-
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верочные средства должны находиться в логической связи с содержанием 

учебного материала. Реализация механизма оценки уровня обученности 

предполагает систематизацию и обобщение знаний, закрепление умений и 

навыков; проверку уровня усвоения знаний и овладения умениями и 

навыками, заданными как планируемые результаты обучения. Они 

представляются в начале каждого курса в виде требований к подготовке 

учащихся. При подготовке   рабочей программы   возникает потребность в 

переработке, отборе или самостоятельной разработке проверочных 

материалов.  

В данный пункт рабочей программы   включен перечень вопросов для 

итогового контроля по изучаемой дисциплине. Контроль   планируется  и 

фиксируется в учебно-тематическом плане. 

  

        3.2 Наличие образовательных программ   профессионального образова-

ния для каждой аккредитуемой профессии и ее соответствие федеральным 

государственным образовательным стандартам  

Одно из приоритетных направлений — достижение качества современного 

образования, отвечающего актуальным потребностям личности, общества и 

государства. В значительной степени условия эффективной реализации обра-

зовательной политики формируются на уровне деятельности образователь-

ного учреждения и излагаются в его образовательной программе. 

Цели и задачи образовательной программы, требования 

государственного стандарта в той или иной образовательной области 

реализуются посредством программ по учебным предметам. Программа по 

учебному предмету — результат большой кропотливой работы 

представителей различных областей знаний: специалистов конкретной науки, 

определяющих основной круг знаний, умений и навыков; педагогов и 

психологов, формирующих и распределяющих материал по годам обучения в 

соответствии с возрастными возможностями детей; методистов, 

разрабатывающих научно-методическое обеспечение, необходимое для 

эффективного усвоения знаний, умений и навыков
 
. В каждой программе 

аккумулирован опыт изучения той или иной науки, отражены ее достижения. 

Однако разнообразие образовательных потребностей людей, которое 

приводит к необходимости обеспечения вариативности содержания 

образования, нередко требуют модифицирования типовых или разработки 

рабочих программ. Разработка рабочей программы, представляющая собой 

достаточно сложный учебный и нормативный документ, требует от автора, 

составителя высокого уровня квалификации. Учебные программы по 

общеобразовательным и специальным предметам в техникуме  подготовлены 

на основе «Обязательного минимума содержания среднего(полного) общего 

образования» в соответствии с ФГОС. Учебные программы учитывают: 

 цели и задачи образовательной программы  техникума; 
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  обязательные разделы, например, требования к знаниям, умениям и 

навыкам; 

 обосновывается необходимость их разработки; 

 обеспечение предлагаемой программы необходимым   учебно-

методическим       комплексом; 

 соблюдается принцип преемственности с другими программами 

образовательной области.  

 

  

ФЗ «Об образовании в РФ» (статья 9) определяет систему образования 

как совокупность преемственных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов. Набор образовательных 

программ определяет облик  техникума  и является основой  

образовательных маршрутов для учащихся  на различных ступенях 

образования   

  Учебная программа — это нормативный документ, в котором 

очерчивается круг основных знаний, навыков и умений, подлежащих 

усвоению по каждому отдельно взятому учебному предмету. Она включает 

перечень тем изучаемого материала, рекомендации по количеству времени на 

каждую тему, распределение их по годам обучения и время, отводимое для 

изучения всего курса. Полнота усвоения программных требований 

учащимися есть основной критерий успешности и эффективности процесса 

обучения. 

      Взяв за основу типовые учебные программы,  преподаватели техникума 

разработали   рабочие программы,  внеся  изменения и дополнения в 

содержание учебной дисциплины, последовательность изучения тем, 

количество часов, использование организационных форм обучения. 

 

 Учебно-тематический план. 

 

 В учебно-тематическом плане отражены темы курса, последовательность 

их изучения, используемые организационные формы обучения и количество 

часов, выделяемых как на изучение всего курса, так и на отдельные темы. 

Учебно-тематический план   представлен в виде таблицы (см. таблицу 6). 

Приведенные в таблице организационные формы обучения и контроля носят 

примерный характер. Он определяется особенностями группы, в которой 

преподается предмет, спецификой самого учебного курса (например, 

необходимостью проведения практических и лабораторных работ для 

предметов естественно-научного цикла), особенностями методик и 

технологий, используемых в процессе обучения. Так, при изучении 

гуманитарных дисциплин, можно планировать семинары. Кроме того, в 

учебно-тематический план могут быть включены экскурсии, конференции и 

другие формы проведения занятий. 
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Таблица 6. 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе на: Примерное 

количество ча-

сов на са-

мостоятельные 

работы уча-

щихся 

 теоре-

тич обу-

чение 

лабораторно-

практические 

работы 

Контроль-

ные рабо-

ты 

 

1       

2       

В нижней части таблицы часы суммируются 

 Итого:      

Рабочий учебный план разработан в соответствии с ФГОС СПО по про-

фессиям и специальностям    Объем обязательной аудиторной нагрузки обу-

чающего составляет 36 часов в неделю, максимальная нагрузка 54 часа в не-

делю. На самостоятельную внеаудиторную работу отводится 50% учебного 

времени от обязательной аудиторной нагрузки (в час).  Консультации для 

обучающихся предусматриваются образовательной организацией из расчета 

4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 

реализации образовательной программы среднего общего образования для 

лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведе-

ния консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные). На 

промежуточную аттестацию выносятся дифференцированные зачеты и экза-

мены: дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на соот-

ветствующую общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет време-

ни, выделенного ФГОС СПО по профессии  По дисциплинам, по которым не 

предусматриваются экзамены, завершающей формой контроля является за-

чет, дифференцированный зачет или другая форма контроля (текущий кон-

троль проводят в пределах учебного времени, отведенного на освоение учеб-

ных дисциплин или профессиональных модулей, как традиционными, так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии). Промежу-

точная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета или другой 

формы контроля проводится за счет часов, отведенных на освоение соответ-

ствующего модуля или дисциплины.     При освоении программ профессио-

нальных модулей формой итоговой аттестации по модулю является квалифи-

кационный экзамен (проверка сформированности компетенций и готовности 
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к выполнению вида профессиональной деятельности, определенного в разде-

ле «Требования к результатам освоения ППКРС» ФГОС). Квалификацион-

ный экзамен  проводится после освоения обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала по модулю и прохождения практик 

(учебной и производственной). Итогом проверки является однозначное ре-

шение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен». Практика 

реализуется рассредоточено и концентрированно согласно учебного плана и 

графика учебного процесса. Государственная итоговая аттестация включает 

защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая ква-

лификационная работа и письменная экзаменационная работа).  Федераль-

ный компонент среднего (полного) общего образования реализуется на пер-

вом и втором курсах. Согласно приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 N 

464 (ред. от 22.01.2014) «Об утверждении порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам сред-

него профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

30.07.2013 N 29200). Распределение обязательной учебной нагрузки на изу-

чение общеобразовательных предметов в пределах программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии   с учетом профиля 

получаемого профессионального образования разработано в соответствии с 

«Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования. 

3.3. Организация образовательного процесса 

 Рациональная организация образовательного процесса по реализации 

требований ФГОС осуществляется в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса, разработанным на основе рабочих учебных планов по 

профессиям и специальностям и рекомендаций ФИРО. В ходе проведенного 

самообследования установлено, что календарный график учебного процесса 

соответствует рабочим учебным планам в части бюджета времени (в 

неделях),продолжительности теоретического обучения, практик, в нем 

отражены все учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, учебные и 

производственные практики по 

профессиям и специальностям, последовательность их изучения. Выдержан 

объем учебной нагрузки и самостоятельной внеаудиторной нагрузки 

студентов,предусмотренный учебными планами: обязательная нагрузка 

обучающихся составляет не более 36 часов в неделю; внеаудиторная 

самостоятельная работа – 18часов в неделю. 

Расписание учебных занятий в колледже разрабатывается на каждый семестр 

и строится с учетом санитарно-гигиенических норм. 

Продолжительность каникул соответствует требованиям ФГОС и составляет 

8-11 в год, в том числе не менее 2 недель в зимний период; выдержаны сроки 
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начала и окончания семестров (начало учебного года 1 сентября, начало 2-го 

семестра13января). 

В соответствии с требованиями ФГОС преподавателями в учебном процессе 

используются интерактивные технологии обучения: мозговой штурм, 

ролевые и деловые игры, компьютерные симуляции и др.   

 При составлении расписания необходимо учитывается динамика 

работоспособности обучающихся, степень сложности усвоения учебного 

материала. Занятия по трудным для усвоения предметам теоретического 

обучения проводятся в дни и  часы с более высокой  работоспособностью 

обучающихся, чередуя их с другими предметами: в понедельник и пятницу – 

по 2 трудно усваиваемых предмета, а вторник, среду - дни высокой 

работоспособности – 3 - 4урока. Для изучения  теоретических предметов 

профессионально - технического цикла выделяются 2-4 часы, т.к.занятия 

этого цикла более утомительны, чем по общеобразовательным, особенно в 

первый обучения. Уроки производственного обучения проводятся в дни 

высокой работоспособности при наличии свободных мастерских. 

Предусмотрено чередование общеобразовательных, общетехнических и 

специальных предметов в  течение учебного дня, проводятся сдвоенные 

уроки, кроме ф/к в зале. Расписание составляется на полгода, но 

корректируется по мере выхода групп на теоретическое обучение. 

Вывод:   
Анализ рабочих учебных планов ОПОП показал соответствие их 

требованиям ФГОС в части: 

– сроков обучения; 

– сводных данных бюджета времени; 

– структуры рабочих учебных планов, в том числе по разделам, объему 

часов 

каждого раздела, последовательности дисциплин каждого цикла и 

профессиональных модулей обязательной части ОП СПО; 

- соотношения максимального объема самостоятельной работы 

студентов (50%); 

обоснованности и рациональности введенных в учебный план 

дисциплин, 

МДК, профессиональных модулей вариативной части; 

– объема часов консультаций; 

– рациональности форм промежуточной аттестации студентов; 

– выполнения работ профессий рабочих, определенных перечнем ФГОС; 

– соответствие перечня кабинетов, лабораторий, мастерских. 

По всем преподаваемым дисциплинам, профессиональным модулям, 

предусмотренным рабочими учебными планами, разработаны рабочие 

программы. Структура рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, реализуемых по ФГОС, соответствует макету 

программы учебной дисциплины, профессионального модуля, 
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рекомендованному ФИРО. Структура программы учебной дисциплины 

включает в себя все разделы: 

– паспорт рабочей программы 

– структуру и содержание учебной дисциплины 

– условия реализации программы учебной дисциплины 

– контроль и оценка результатов освоения УД. 

Структура программы профессионального модуля включает в себя 

разделы: 

– паспорт рабочей программы 

– результаты освоения профессионального модуля 

– структуру и содержание учебной дисциплины 

– условия реализации программы учебной дисциплины 

– контроль и оценка результатов освоения УД. 

Содержание рабочих учебных программ включает предусмотренные 

ФГОС знания, умения, общие и профессиональные компетенции. 

Содержание рабочих программ по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям, включенным в учебные планы за счет 

вариативной части ФГОС отражают региональные особенности, а также 

способствуют воспитанию культурно-ценностного отношения к русской 

речи, к истории края, совершенствованию речевой культуры; развитию 

профессиональных компетенций. 

Содержание программ ежегодно обновляется с учетом развития науки, 

экономики, техники и технологии, социальной сферы. 

В соответствии с основными профессиональными образовательными 

программами (ОПОП) и программами подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС) ФГОС СПО по всем реализуемым 

направлениям в   ИМТ создано учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса, которое ежегодно обновляется, рассматривается 

на заседаниях  м\к и   методическом совете. 

 Согласно требованиям к условиям реализации основной 

профессиональной образовательной программы одним из основных 

компонентов ОПОП по соответствующему направлению подготовки 

выпускников является учебно-методический комплекс (УМК) дисциплины, 

междисциплинарного курса (МДК). 

В  ИМТ действует положение об УМК, которое определяет структуру, 

порядок разработки, организацию контроля содержания и качества 

разработки учебно-методического комплекса дисциплины (предмета), 

междисциплинарного курса (МДК), профессионального модуля (ПМ). 

Обучение студентов в  ИМТ ведѐтся в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, СанПин.   
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Раздел 4 Результаты освоения образовательных программ 

4.1. Уровень подготовки квалифицированных рабочих 

 

Подготовка квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего 

звена является неотъемлемой частью сферы образования и одним из важных 

компонентов обеспечения устойчивого и эффективного развития 

человеческого капитала и социально-экономического развития Российской 

Федерации в целом. 

Существование совокупности уровней профессионального образования, а 

также дополнительного профессионального образования и 

профессиональной подготовки позволяет гражданам Российской Федерации 

выбирать различные пути (траектории) получения профессионального 

образования и повышения квалификации. 

Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций на период до 2020 года (далее - Стратегия) 

определяет основные направления государственной политики в области 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов 

среднего звена в Российской Федерации на долгосрочную перспективу. 

Стратегия разработана в соответствии с основными положениями 

следующих документов: 

Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 «Об 

обеспечении межнационального согласия»; 

Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации 

на период до 2012 года (утверждены распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1663-р); 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р); 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 

2011 г. № 2227-р); 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 

537); 
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Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 

(утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-

212); 

Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 7 августа 2009 г. № 1101-р); 

Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации 

на период до 2016 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 1760-р; 

Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года (утв. Президентом Российской Федерации); 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования 

на 2013-2020 годы», утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р.; 

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2012 г. № 2620-р. 

Принятие нового Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы» задало 

новые векторы развития системы профессионального образования и 

профессионального обучения. 

В настоящей Стратегии система подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций охватывает область образования, включающую 

реализацию образовательных программ, результаты подготовки по которым 

соответствуют с 1 по 6 уровням квалификаций для разработки 

профстандартов: 

программы профессионального обучения (профессиональная подготовка, 

повышение квалификации и переподготовка по профессиям рабочих 

(служащих); 

программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и 

программы подготовки специалистов среднего звена (образовательные 

программы среднего профессионального образования); 

практико-ориентированные программы бакалавриата (образовательные 

программы высшего образования). 

 

4.2. Качество знаний обучающихся по результатам контрольных срезов, 

проведенных в ходе самообследования 

 Качество знаний обучающихся по результатам контрольных срезов, 

проведенных в ходе самообследования. 

Первая ступень мониторинга качества знаний – это входной контроль, мы его 

проводим с целью  проверки базовых знаний обучающихся за курс основной 

общеобразовательной школы по общеобразовательным предметам: русский 
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язык, математика, физика, химия. Проведѐнные работы показывают, что к 

нам приходят, в основном, ученики с очень слабыми знаниями. 

предмет 2014-2015 уч.год 2015-2016уч.год 

средний балл качество 

знаний 

средний балл качество 

знаний 

русский язык 2,8 13,9% 2,6 11 

математика 2,96 15,3% 3,1 25,2 

химия 3,13 16,4% 3,2 22,9 

история 3,4 37,9% 3,6 33,2 

физика 3,2 23,6% 3 19,7  

 

 

По сравнению с результатами контрольных работ в прошлом учебном году 

по общеобразовательным предметам наблюдается тенденция снижения 

качества знаний по  русскому языку. Объяснить это можно только тем, что 

слабее пришли первокурсники, но по всем остальным предметам идет 

тенденция повышения качества знаний; по математике на 9,9%; по химии – 

на 6,5%, по истории на -  25,3%; по физике качество знаний стало ниже на 

3.9% - Качество знаний увеличилось в сравнении с входным контролем. 

Самое высокое качество знаний в 2014-2015 учебном году показали 

обучающиеся групп по истории – 63,2% ; самое низкое – в группах по 

русскому языку – 11 %  .  По остальным предметам результаты по качеству 

знаний колеблются в среднем от 3,1% до 26,2%. 

На заседаниях МО необходимо более тщательно анализировать результаты 

директорских  контрольных работ, делать соответствующие выводы, давать 

рекомендации. 

Результаты промежуточной аттестации  

   В декабре 2015 года в техникуме проводился мониторинг успеваемости    

обучающихся с целью проверки  качества знаний и успеваемости в группах и 

по курсам по всем реализуемым образовательным программам 

 
КУРС ГРУППА КОЛИЧЕСТ

ВО УЧ-СЯ 

 УСПЕВАЕ-

МОСТЬ,% 

КАЧЕСТВО 

ЗНАНИЙ,%   

КОЛИЧЕСТВО  КОЛ-ВО 

НЕУСПЕВАЮ-

ЩИХ 

отл хор н/а 

1 100-1 22 96 4,5  1 Абдулаев Ш.Г 

 104-5 20 100 30  6  

 110-11 17 100 29 3 2  

 116-17 25 100 64  16  

 118-19 21 100 29 1 5  

Итого   105 99,2 31,3 4 30 1 

2 204-5 25 96 28 1 6 Воропаев 

Д.А. 

 206-7 25 100 24 1 6  

 216-17 24 87,5 29 1 6 Глинский Д.Г. 

КоркищенкоВ.Ю

. 

Лось Ю.С. 

 218-19 25 100 32 1 7  

Итого   99 95,9 28,3 4 25 4 
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3  304-5 26 100 61,5  6 10   

 310-11 14 100 70 2 8    

 312-13 23 100 27 3 3  

 316-17 26 100 26,9 1 6   

 318-19 25 100 36 3 6  

итого  114 100 43,7 15 33  

109ТЭ  19 100 26  5  

Итого  337 98,4 34 23 93 5 

 

Выводы.  

                       Анализ успеваемости показал, что результаты успеваемости 

по сравнению с прошлым годом на 2 % выше, а качественный показатель 

выше по сравнению с прошлым годом на 4%, , количество хорошистов  по-

высилось с 74  до 93чел, отличников на 3ч больше(с20 чел. до23) 

Однако число неуспевающих по техникуму  составляет 5 вместо12 обучающихся 

 

 

 

Сравнительный анализ качества знаний и успеваемости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный год 

 

Качество зна-

ний Процент успеваемости 

2011-12 17%             96,6% 

2012-13 23%             98,6% 

2013-14 28,4%              98,1% 

2014-15 30%             96,5% 

2015-16 34%             98,4% 
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Сравнительный анализ качества знаний  

и успеваемости на 1 курсе. 
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Сравнительный анализ качества знаний и успеваемости 

на 2 курсе. 
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Сравнительный анализ качества знаний и успеваемости 

на 3 курсе. 

 

 
 

 

 

Диагностика   обученности    студентов 

по     общеобразовательным предметам. 
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                    Диагностика обученности студентов 

                 по    предметам профессионального цикла. 

 

 

 4.3. Внутренняя система оценки качества образования 

Оценка качества образовательного процесса осуществляется в рамках 

выполнения плана внутреннего контроля, который охватывает все стороны 

деятельности образовательного учреждения: учебную, методическую, 

воспитательную и т.д. Внутренний контроль позволяет проанализировать 

состояние учебно-методической документации, проведение уроков 

теоретического и производственного циклов, выявить пробелы в знаниях 

обучающихся, наметить пути их исправления, проверить состояние 

материально-технической базы и продуктивность ее использования. 

осуществить анализ выполнения воспитательных программ. Он составляется 

на учебный год и его выполнение проходит различные 

ступени контроля: отчеты и заслушивания на заседаниях цикловых 

методических  комиссий, совещаниях при руководителях различного уровня, 

методических и педагогических советах. Все результаты систематизируются, 

обобщаются и представляются для обсуждения всем педагогическим 

коллективом на итоговом педсовете. Сравнительный анализ документов 
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позволяет сделать выводы об успехах и определить ряд мер по повышению 

качества образовательного процесса.  

 

  

4.4. Сведения о выпускных квалификационных работах 

  Выпускные квалификационные работы выполняются после завершения 

обучения. Тематика выпускных квалификационных работ соответствует 

требованиям ФГОС по каждой реализуемой профессии. 

4.5. Сведения о порядке проведения  государственной итоговой 

аттестации 

  Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) ат-

тестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональ-

ной деятельности. В том числе выпускникам могут быть предоставлены 

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

специальности/профессии, характеристики с мест прохождения предди-

пломной практики. Государственная итоговая аттестация включает под-

готовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная ра-

бота, дипломный проект). Обязательное требование – соответствие тема-

тики выпускной квалификационной работы содержанию одного или не-

скольких профессиональных модулей. Работодатели, помимо участия в 

анкетировании, оказывают содействие в разработке и совершенствовании 

рабочих программ. Представители работодателей возглавляют государ-

ственную экзаменационную комиссию при проведении Государственной 

Итоговой аттестации по всем специальностям, проводят экспертизу ос-

новных профессиональных образовательных программ, рабочих учебных 

планов, рабочих программ по учебным дисциплинам и профессиональ-

ным модулям, контрольно-оценочных средств по профессиональным мо-

дулям, входят в состав экзаменационных комиссий при проведении экза-

менов (квалификационных) 

Для определения показателя качества образовательных услуг проводится 

мониторинг трудоустройства выпускников по полученной профессии и 

мониторинг удовлетворенности работодателей и населения доступностью 

и качеством образовательных услуг Завершающим этапом обучения яв-

ляется сдача квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен проводится в два этапа: 

 1 этап – аттестация по дисциплинам общепрофессионального и 

профессионального циклов; 

 2 этап – практическая работа:  

 Разработанные экзаменационные материалы отражают весь объем 

проверяемых теоретических и практических умений в соответствии с 

Государственными требованиями. Экзаменационные материалы сформи-
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рованы на основе действующих учебных программ по дисциплинам и 

программам производственной практики.  

Работа ГАК проводится в полном соответствии с требованиями 

ФГОС к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников, про-

граммой ГИА, приказом директора о допуске к ГИА. 

Итоги заседания ГАК о присвоении квалификации выпускникам, 

прошедшим ГИА и выдача соответствующего документа об образовании 

объявляется приказом директора  техникума. 

Виды и формы итоговой государственной аттестации, объем вре-

мени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации, 

сроки проведения аттестации, условия подготовки, объем, содержание, 

структура, критерии оценок уровня и качества подготовки выпускников, 

процедура проведения итоговой государственной аттестации соответ-

ствуют требованиям ФГОС НПО. Экзаменационные материалы целостно 

отражают объем проверяемых теоретических знаний и практических 

умений выпускника.  

               На момент аттестации имеется программа итоговой аттестации 

по заявленной профессии, перечень вопросов на квалификационный эк-

замен, тематика письменных экзаменационных работ, рассмотренных на 

методических объединениях и утверждѐнных директором, а также со-

ставлены методические указания по их выполнению. К экспертизе атте-

стационных материалов, критериев оценки и к процедурам промежуточ-

ной и итоговой государственной аттестации обучающихся/выпускников 

ИМТ привлекает работодателей. Состав независимой ГАК формируется 

из ведущих специалистов предприятий города  и согласовывается с ми-

нистерством образования и молодѐжной политики Ставропольского 

края.(приложение) 

4.6. Организация  практики 

Производственная ( учебная) практика в соответствии с действующим феде-

ральным государственным образовательным стандартом по профессии    

 включает следующие этапы: 

 Производственное обучение для получения первичных профес-

сиональных навыков и умений - в учебных мастерских; 

 Производственное обучение на предприятиях по профилю про-

фессии 

Рабочие программы производственного обучения разработаны с уче-

том подготовки практикоориентированных специалистов, отвечающих 

запросам региональных и федеральных предприятий, а также к осознан-

ному и углубленному изучению профессии, специальности. 

Задачей производственного обучения для получения первичных 

профессиональных навыков является привитие обучающимся практиче-

ских навыков, а также стремления к углубленному изучению дисциплин. 

Организация производственной ( учебной ) практики обеспечивает: 

выполнение государственных требований к минимуму содержания и 
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уровню подготовки выпускников, связь практики с теоретическим обуче-

нием, формирование у обучающихся профессиональных умений и навы-

ков в соответствии с программой практики, участие обучающихся в 

опытно-экспериментальной и научно-исследовательской работе. 

Производственное обучение проводятся на предприятиях по темам 

индивидуальных заданий в сроки, установленные  техникумом в соответ-

ствии с графиком учебного процесса по договорам с различными пред-

приятиями города и края. 

Производственная практика является последним этапом обучения, 

задачей которой является обобщение и совершенствование знаний и уме-

ний по профессии, проверка возможностей самостоятельной работы бу-

дущего специалиста, подготовка к итоговой государственной аттестации. 

Форма контроля при прохождении практики – двухсторонняя: руко-

водитель от предприятия и руководитель от техникума. После прохожде-

ния практики обучающийся сдает отчет о практике. 

  
Вывод: Уровень подготовки  выпускников соответствует требованиям 

ФГОС. Условия организации образовательного процесса позволяют реа-

лизовать требования федерального государственного образовательного 

стандарта к уровню подготовки по заявленной к аттестации профессии 

среднего профессионального образования по  базовому учебному плану. 

 

Раздел 5. Информационно – методическое обеспечение учебного процесса 

5.1. Информационно – методическое обеспечение 

      В структуру библиотеки  ГБПОУ  «Ипатовский многопрофильный техни-

кум»  входят;  читальный  зал, 4 компьютера, принтер, свободный доступ к 

сети «Интернет». Занимаемая  общая  площадь  составляет  90  кв. м, количе-

ство посадочных  мест – 8 

 Собственная библиотека  техникума   удовлетворяет  требованиям  

примерного  положения  о  формировании фондов  библиотеки. 

 Библиотечный фонд  составляет  5.094  единиц  хранения,  из  которых 

отраслевая  и  художественная  2.070 экз.,  

  В  91  экземпляр  входят:  методическая  и  познавательная  литерату-

ра   77 экземпляров. 

Плакаты: 5  штук. Альбомы: 6  штук. Учебная  литература  2.933 эк-

земпляра 

Общетехническая  литература    1.893  экз.  специальным  дисциплинам    

1.040    экз. 

Из общего  количества  учебников  49,68 %  составляют  современные  

издания  2010 – 2015  года. Плакаты   3  экземпляра  и  альбом   6  экземпля-

ров.  Специальным  дисциплинам – 278 экз.  общетехническая  литература -  

425 экз. С учѐтом  степени  изнашивания  литературы  библиотечный  фонд  

укомплектован изданиями  основной  учебной  литературы  в  соответствии  с  

нормами,  установленными  для  разных  циклов  дисциплин. 
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 Объѐм фонда  основной  учебной  литературы (с грифом  Министерства  

образования  России,  других  Федеральных  органов  исполнительной  вла-

сти Российской  Федерации)  составляет  по количеству 49,68 %  от всего  

библиотечного  фонда. 

При лицензионном  нормативе  0, 8 экз.  книг на одного  студента  ре-

альная  обеспеченность  обучающихся  основной  учебной  литературой  по  

всем циклам  дисциплин  реализуемых  специальностей  составляет  в  сред-

нем  с  2001 по 2015  год  0, 86 %  экземпляров  обучающегося. Обеспечен-

ность  обучающихся  литературой  по  циклам  дисциплин  составляет: гума-

нитарная  и  социально  экономическая – 0, 77 экземпляров  на  одного  сту-

дента,  общим  математическим  и  естественно  научным  - 0, 77 экземпляра  

на  одного  студента,  общетехническая  литература  профессиональным  и  

специальным  дисциплинам  0, 92 экз. на одного студента. 

Библиотечный  фонд  включает: официальные  издания  общественно -  

политические и  научные периодические  издания – 39 экз. (35 названий).  

Научно – периодические  издания  по  профилю  реализуемых образователь-

ных  программ – 40 экземпляров.   Справочники   библиографические  и эн-

циклопедии  универсальные – 45 экз.,  (22 названия), энциклопедии отрасле-

вые – 205 экз., (13 названий),  отраслевые  словари  и справочники – 356 экз.,  

(34 названия).   

Библиотекой  организуются  выставки  новой  учебной,  научной  лите-

ратурой,  периодических  изданий  по профилю  образовательных  программ. 

В 2015  году  в  библиотеку  поступило  учебной  литературы - 27 еди-

ниц  из  них   

Специальные предметы  27 экземпляров. 

Объѐм средств  выделяемых  на  приобретение учебной  литературы  со-

ставил  14251, 29 коп   

      К памятным  датам были  подготовлены  и оформлены  книжные  

выставки  и  полочки:  

            «С  днем  знаний», «Конституция  РФ»,  «В  единстве наша  си-

ла» 

В  библиотеке  и  актовом  зале  общежития  проводились  пятиминутки  

и беседы с группами  техникума и индивидуально с обучающимися на темы:   

              «Пешеход, безопасное поведение пешехода на улицах и доро-

гах» 

        «Самый лучший отдых» (кто любит туризм) 

        «Здоровый образ жизни» (культура питания) 

              «Понятие преступления» (уголовное преступление)  

              «Понятие о ВИЧ – инфекции и СПИДЕ»  

              «Терроризм и его проявление»  

  «Наркомания «Как быть?» 

Количество книговыдач по абонементу составил  621 экземпляр, а 

посещение читального зала 251 человек. 
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 Вывод: Студенты полностью обеспечены учебно-методической 

документацией, используемой в образовательном процессе в 

соответствии с п.7.16 ФГОС СПО, имеют возможность свободного доступа к 

фондам учебно-методической документации и Интернет-ресурсам, к 

электронным библиотечным системам. 

Анализ источников учебной информации показывает, что по всем учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, предусмотренным рабочими 

учебными планами по реализуемым специальностям, колледж располагает 

основными необходимыми для осуществления образовательного процесса 

учебниками и учебными пособиями. Это отражено в рабочих программах 

учебных дисциплин, в перечне литературы в библиотечном фонде, в учебно-

методических материалах, созданных преподавателями различных 

дисциплин за 2015-2016 годы. Объем фонда основной учебно-методической 

литературы составляет 80% от всего библиотечного фонд. В читальном зале 

библиотеки сформирован фонд периодических изданий в количестве 33 

наименований: Вестник образования России, Профессиональное 

образование, Классный руководитель, Среднее профессиональной 

образование, Технология машиностроения, Автомобиль: ремонт, 

эксплуатация, Школьный психолог, Учительская газета и др. 

В читальном зале библиотеки имеется достаточное количество официальных 

изданий: Конституция РФ, Закон РФ «Об образовании», Кодексы РФ. 

В библиотеке сформирован достаточный фонд энциклопедий, словарей, 

справочников по многим отраслям знаний. 

Справочно-энциклопедические издания Библиотека систематически 

анализирует состояние учебно-методического фонда и информационного 

обеспечения образовательного процесса. Библиотека регулярно проводит 

обзоры новых поступлений на заседаниях кафедр, делает выставки новой 

учебно-методической литературы для студентов и преподавателей. 

Информационно-методическое оснащение образовательного процесса 

специальной учебной и методической литературой в колледже отвечает 

существующим требованиям и позволяет в полной мере обеспечить освоение 

основных профессиональных образовательных программ. Вместе с тем, 

следует отметить, что необходимо пополнить фонд специальной литературой 

по специальностям и профессиям  

Библиотека располагает достаточными информационными ресурсами для 

работы педагогов и студентов при подготовке к учебным занятиям, 

семинарам, научно-практическим конференциям. Библиотека регулярно 

знакомит читателей с новыми поступлениями учебно-методической 

литературы, проводит презентации новых изданий. 

 .   
 

5.2. Методическое обеспечение образовательного процесса  

Стремительные изменения последних лет  в системе образования выдвинули 

на первый план работу по  формированию  содержания образования на осно-
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ве ФГОС, поэтому высока роль методической службы в техникуме, главной 

целью которой является реализация профессиональных потребностей инже-

нерно-педагогических работников техникума.  

 При осуществлении методической работы активно взаимодействовали 

все формы работы, которые позволяли решать проблемы и задачи, стоящие 

перед педагогическим коллективом. Это  тематические педсоветы, методиче-

ские советы, методические объединения, творческая группа, постоянно-

действующий теоретический семинар «Современные педтехнологии», само-

образование, факультет повышения педагогического мастерства, школа мо-

лодого специалиста, аттестация педагогических кадров, выявление и обоб-

щение актуального педагогического опыта, повышение квалификации педа-

гогических работников, посещение уроков педагогов, открытые уроки и их 

самоанализ, предметные недели, взаимопосещение уроков и т.д. 

 Вся работа методической службы была ориентирована на реализацию 

стратегических направлений техникума, на решение задач, определенных в 

качестве приоритетных в результате анализа работы предыдущего учебного 

года: 

- создание условий для непрерывного повышения профессиональной компе-

тенции преподавателей и мастеров производственного обучения и  совер-

шенствования их деятельности с учетом основных направлений научно-

методической и инновационной работы техникума; 

- продолжение работы по  методическому обеспечению образовательных 

стандартов СПО третьего поколения, созданию необходимых условий для 

внедрения инноваций в учебно-воспитательный процесс в соответствии с 

ЕМТ; 

- активизация работы по выявлению и обобщению актуального педагогиче-

ского опыта как на уровне техникума, так и на уровне края; 

- разработка  ОПОП по профессиям и специальностям; 

- продолжение работы педагогического коллектива по организации исследо-

вательской, проектной деятельности учащихся   

- совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности  обра-

зования, уровня профессиональной компетентности и методической подго-

товки педагогов. 

 Поставленные перед коллективом задачи  решались через совершен-

ствование методики проведения уроков, повышение мотивации к обучению и 

профессиональной деятельности, создание условий для развития творческого 

потенциала преподавателей и обучающихся, ознакомление преподавателей с 

педагогической литературой. 
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1. Педсоветы: 

Одним из методических условий повышения профессиональной  компетент-

ности,  следовательно,  и успешности (результативности) педагогов, является 

система педагогических советов. Педсовет, это орган, который обладает 

стратегическим и тактическим началом. Он является важным элементом, 

направленным на развитие техникума, определяющим важнейшие проблемы 

образования и конкретного образовательного учреждения; решение постав-

ленных задач и определение эффективности путей их решения. Как никакой 

другой орган, педсовет влияет на качество образовательного процесса,  сле-

довательно,  и результативность деятельности педагогов и обучающихся. 

Педсоветы проходили в основном в традиционной форме: доклады, содокла-

ды, последующее обсуждение темы, активное использование информацион-

но-коммуникативных технологий. Члены педагогического коллектива прояв-

ляли максимальную заинтересованность в работе над проблемой техникума 

«Совершенствование педагогического процесса в условиях реализации 

ФГОС». 

   

В техникуме  действуют 7 предметных методических комиссий 

преподавателей и мастеров производственного обучения. Каждая м/к 

работает в соответствии с планами работы на  учебный год, утвержденными 

директором и своими темами самообразования. Проблемы, которые 

рассматривались на заседаниях МК, были актуальны и соответствовали цели 

и задачам техникума, а также единой методической теме.   

В деятельности МК принимали участие практически все ИПР. Формы 

проведения МК: доклады, сообщения, круглые столы, практические 

семинары и занятия и др. 

 Большую роль члены МК уделяют внеаудиторной  работе. В техникуме 

составлен график проведения недель и олимпиад по предметам, конкурсы 

профмастерства по профессиям.  

Аттестацию на подтверждение занимаемой должности в 2015-16г прошѐл  1 

человек, согласно графика прохождения аттестации. 

Важным направлением работы м/с и администрации техникума является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства преподавателей 

и мастеров производственного обучения через курсовую систему повышения 

квалификации. Мануйло Г.Н., Юхнова Л.Г., ЧикановаЛ.В., Попрядухина 

Л.П.. Братишкина Т.Д.. МилошенкоА.И., РодителеваВ.В., РоманенкоА.И., 

ЗолотаревЮ.М., ПавленкоЛ.Н., ЧерниковаО.И., прошли курсы повышения 

квалификации  НГГТИ,он-лайн курсы, вебинары, курсы СКИРО ПК и ПРО. 

 Инженерно-педагогический коллектив и учащиеся техникума 

принимают активное участие во Всероссийских, краевых,   олимпиадах, 

выставках. Ими были получены следующие результаты: 
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Вывод: Для решения задач по информационно - методическому и 

компьютерному обеспечению учебного процесса  техникум имеет 

необходимое оборудование 

Раздел 6. Кадровое обеспечение учебного процесс 

            На момент самообследования реализацию образовательных 

программ осуществляет педагогический коллектив, в составе которого 12 

штатных  преподавателей и  9 мастеров производственного обучения. Все 

преподаватели и 4 мастера производственного обучения имеют высшее 

профессиональное образование. 

 10 педагогических работников имеют звания «Почетный работник 

начального профессионального образования РФ», «Отличник 

профессионального образования СССР», «Отличник профессионального 

образования РСФСР», 4 педработника награждены Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 Все педагоги проходят курсы повышения квалификации и аттестацию 

на квалификационную категорию каждые пять лет в  СКИРО ПК и ПРО. 

В 2015г 9 мастеров п\о и 2 преподавателя профессионального цикла 

прошли стажировку на предприятиях города. Получили документ 

подтверждающий прохождение стажировки  

         Обобщенные сведения о составе, квалификации и  показатели 

качества трудовых ресурсов приведены в Таблице № 7    
 

Обобщенные сведения о составе и квалификации педагогических кадров. 

 

 

 

Таблица №7 

Получение 

квалифика-

ционных ка-

тегорий, все-

го, чел. 

Контингент педа-

гогических ра-

ботников 

Получение (под-

тверждение) пер-

вой категории 

Получение (под-

тверждение) 

высшей 

категории 

Процент  

категорированных 

(первой и высшей) 

работников 

8 Руководители - 8 100% 

12 Преподаватели  1 10 75% 

 9 Мастера произ-

водственного 

обучения 

- 9 100% 

1 Воспитатели - - - 

1 Социальный пе-

дагог 

- -  - 

1 Педагог-

психолог 

- - - 
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Вывод: техникум располагает кадровым потенциалом, способным на высоком 

теоретическом и научно-методическом уровне решать задачи по подготовке 

специалистов по образовательным программам, но, однако имеет место и 

дефицит  педагогических кадров, особенно по техническим направлениям 

профессионального цикла. 

Раздел 7. Организация воспитательной работы 

7.1. Система воспитательной работы 

Основной целью воспитательной работы в ГБПОУ «Ипатовский многопро-

фильный техникум» в учебном году является  функционирование воспита-

тельной системы, формирующей гражданскую ответственность и правовое 

сознание, здоровый образ жизни, духовность и культуру, инициативность и 

самостоятельность, толерантность, способность  к успешной социализации в 

обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Достижение цели воспитательной работы обеспечивалось путѐм реше-

ния комплекса стратегических задач: 

 Методическое обеспечение воспитательного процесса 

 Функционирование воспитательной системы техникума 

 Укрепление материально-технической базы 

 Совершенствование системы управления  

 

С ИПР проводились инструктивно-методические совещания по ве-

дению воспитательно-планирующей документации; о заполнении и введе-

нии дневников воспитательной работы; подготовке и проведению меропри-

ятий, месячников, акций; об участии обучающихся в краевых конкурсах; 

обсуждались вопросы, связанные с определением приоритетных направле-

ний функционирования воспитательной системы техникума, анализирова-

лись результаты социологических исследований, рассматривались вопросы 

повышения профессиональной компетентности ИПР. В целом план мето-

дической работы выполнен. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Разработан комплекс методических материалов (18 сборников, об-

щим объѐмом 72 гигабайта), который включает в себя методические мате-

риалы по организации, планированию и проведению учебно-

воспитательной работы (нормативные документы, анкеты, дневник воспи-

тательной работы, разработки классных часов сотрудников техникума, раз-

работки линеек и мероприятий, методические материалы, рекомендованные 

министерством образования и молодѐжной политики Ставропольского 

края, электронные версии научно-методических журналов «ЗДВ» и «Класс-

ный руководитель», психологические тесты и материалы по работе с роди-

телями). 
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Методические материалы содержать видеофильмы и видеоролики 

(более 400), презентации, подборку музыкальных произведений, интернет 

ресурсы, которые направлены на правовое, культурно-нравственное, трудо-

вое, здоровьесберегающее, семейное, гражданско-патриотическое и эколо-

гическое воспитание личности подростка.  

Методическая база ежегодно обновляется и дополняется. 

 

  

 

Функционирование воспитательной системы техникума 

на 31 декабря 2015 года 

 
№ 

п/п 
Вид учѐта 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Всего обучающихся 345 306 331 328 341 328 337 

2 мальчиков 280 236 255 254 263 250 247 

3 девочек 65 70 76 74 78 78 90 

4 На учѐте в ОДН 10 19 18 15 15 16 18 

5 Преступления - 1 1 2 1 - 1 

6 Правонарушения 15 15 15 13 14 13 13 

7 На учѐте в КДН 3 3 6 8 8 - - 

8 На учѐте у нарколога 6 3 5 3 3 3 - 

9 Неблагополучные семьи 13 13 13 13 13 12 1 

10 Учащиеся  «группы риска» 30 21 21 20 20 24 20 

11 Проживающих на квартире 45 53 56 56 52 26 11 

12 Проживающих в общежитии 86 64 65 64 62 60 87 

13 Неполные семьи 98 88 93 91 81 78 78 

14 Многодетные семьи 25 24 31 38 39 30 28 

15 Малообеспеченные 201 193 206 204 208 194 28 

16 Дети-инвалиды 1 1 1 1 - - 8 

17 Без попечения родителей: 15 20 19 24 25 31 36 

 Биологические сироты 3 5 6 4 5 4 10 

 Социальные сироты 11 15 13 20 18 25 23 

 Приѐмные семьи     2 2 3 

        

Воспитательная работа в техникуме осуществляется силами педаго-

гического  коллектива, социально-психологической службой. Для реализа-

ции данных направлений на основе совместных планов к работе привлека-

ются представители отдела по делам несовершеннолетних при ОВД  по 

Ипатовскому району, ГИБДД, медицинских учреждений, представители 

администрации города и района по работе с молодежью, представители во-

енкомата, врача-нарколога, Союз молодѐжи Ставрополья и т.д. Организова-

на работа наркологического поста, установлена тесная связь с комитетом по 

делам молодежи. В работе используются разнообразные формы и методы: 

массовые, групповые, индивидуальные в зависимости от конкретно постав-

ленной задачи. 

Все мероприятия учебно-воспитательного характера проводятся на 

различных уровнях: 

 - группы (классные часы, беседы, собрания, вечера и т.д.); 

 - общие техникумовские мероприятия (праздники, собрания, встречи и 

т.д.); 

 - инструктивно-методические совещания. 
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        В техникуме работает Совет по профилактике правонарушений. Вос-

питательная работа ведется в соответствии с единым планом работы на те-

кущий год. 

           В техникуме сформировалась и успешно действует система кружко-

вой работы.  

 

Организована работа кружков технического творчества: 

 
№ п/п Название Ф.И.О. руководителя 

1 «Электроника шаг за шагом» Усов Е.И. 

2 «Лакомка» Мануйло Г.Н. 

Спортивные кружки и секции 

 
№ п/п Название Ф.И.О. руководителя 

1. «Волейбол» Эльгайтаров А.А. 

2. «Стрелковый» Харин В.И. 

3. Казачий военно-патриотический клуб «Витязь» Суриков Алексей Владимирович 

 

Клубы по интересам 

 
№ 

п/п 
Название Ф.И.О. руководителя 

1. Литературный клуб «Акулы пера» Юхнова Л.Г. 

2. Творческая студия «Энергия» Муравина А.И. 

3. Клуб «Современный этикет» Попрядухина Л.П. 

4. Клуб «Краевед» Тома Н.А. 

5. 
Клуб культуры межнационального общения  

«Белая птица»   
Быкова Н.С. 

6. Клуб «Эколог» Чиканова Л.В. 

 

Работа классных руководителей и мастеров производственного обу-

чения осуществляется в соответствии с единым планом учебно-

воспитательной работы. Педагоги используют в своей работе нетрадицион-

ные формы внеклассной работы, внедряют методику коллективных творче-

ских дел, педагогику сотрудничества; проводят экскурсии, участвуют  вме-

сте с обучающимися групп в подготовке и проведении праздничных вече-

ров, дискотек, спортивных мероприятий. 

 

Особое внимание уделялось совершенствованию форм и методов 

организации внеклассных мероприятий. С этой целью в течение  года про-

ведено 22 внеурочных мероприятий. На них преподаватели демонстриро-

вали своим коллегам апробированные ими различные формы мероприятий, 

методы и приемы, дающие высокие конечные результаты в процессе вос-

питания.  
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ВНЕУРОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 «День знаний» (Азарова И.А.),  

 «45 лет техникуму» (Азарова И.А.) 

 «Посвящение в студенты» (Азарова И.А.), 

 «Мы против террора» (Муравина А.И.) 

 «Новогодняя сказка» (Муравина А.И.) 

 Всероссийская акция «День неизвестного солдата» (Муравина А.И.) 

 Всероссийская акция «День героев отечества» (Муравина А.И.) 

 

Проведены линейки: 

 «Бородинское сражение. Победа русской эскадры под командованием Ф.Ф. 

Ушакова у мыса Тендра» (Тома Н.А.) 

 «Внимание дорога!» (Мануйло Г.Н.) 

 «Встречают по одѐжке» (Попрядухина Л.П.) 

 «Говори правильно» (Юхнова Л.Г.) 

 «День учителя», «День профтехобразования» (Кузнецова И.Н.) 

 «Противопожарная безопасность» (Эльгайтаров А.А.) 

 «День работников пищевой промышленности» (Баранова Л.Н.) 

 «День автомобилиста» (Зуев Н.И.) 

 «Неделя математики» (Морозова О.А.) 

 «День народного единства» (Родителева В.В.) 

 «Всемирный день молодѐжи» (Пазенко Н.Е.) 

 «Спорт – это здоровье» Неделя против курения (Солдатенкова Н.В.) 

 «День правовой помощи» (Пихурова А.А.) 

 «Как оградить себя от СПИДа» (Романенко А.И.) 

 День воинской славы России «День начала контрнаступления советских 

войск под Москвой» (Тома Н.А.) 

 «День Конституции РФ» (Соколов В.И.) 

 «День энергетика» (Усов Е.И.) 

 «Новый год» (Золотарѐв Ю.М.) 

 

 Взаимопосещение классных часов, внеклассных мероприятий педагогами 

– одно из направлений совершенствования профессионализма педагога. По-

этому аспекту данной работы следует уделить в следующем году особое  вни-

мание. 

 Работа социально-психологической службы планировалась и проводилась 

в соответствии с целями и задачами поставленными в годовом плане технику-

ма, согласно нормативно-правовым документам службы, учитывая приоритеты 

прав и интересов обучающихся техникума. 

Главной целью деятельности социально-психологической службы 

техникума является обеспечение  психологического сопровождения эффек-

тивного взаимодействия участников образовательного процесса  ГБПОУ 

ИМТ в процессе обучения и воспитания. 
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Работа в текущем учебном году была ориентирована на оказание по-

мощи в социально-психологической адаптации обучающихся первого курса к 

новым условиям жизнедеятельности, профилактику асоциального поведения 

и правонарушений, принятии мер по социальной защите и психологической 

поддержке обучающихся, координации взаимодействия педагогов, родите-

лей, различных служб для оказания помощи обучающимся. 

 Все виды работы  проводились в трех направлениях: с обучаю-

щимися, инженерно-педагогическим коллективом техникума, родителями. 

 Психодиагностическая работа осуществлялась с целью отра-

ботки методов, позволяющих формировать у обучающихся качества, необхо-

димые для адаптации к техникуму, ориентирования на углубленное психоло-

го-педагогическое изучение личности обучающегося, выявление индивиду-

альных особенностей и способностей, влияющих на групповое сплочение, 

прежде всего обучающихся, а также педагогов и родителей техникума и 

обоснование коррекционных материалов в обучении и воспитании. 

В рамках психодиагностики были разработаны групповые и индивиду-

ально-психологические исследования для психологической работы мастера с 

группой. С привлечением социально-психологической службы  мастерам бы-

ла оказана помощь в обработке и интерпретации результатов исследования. 

Применялась методика экспресс диагностики характерологических особен-

ностей личности (тест Айзенко). 

Была изучена заинтересованность родителей учебно-воспитательной 

деятельностью техникума. Результаты психодиагностической работы соци-

ально-психологической службы обсуждались в течение полугодия на педаго-

гических советах и при индивидуальных беседах со всеми участниками педа-

гогического процесса. 

На основе полученных данных психодиагностической работы, для ока-

зания своевременной помощи и поддержки обучающимся, были разработаны 

и реализованы коррекционно-развивающие занятия с обучающимися 

«группы риска», и «девиантным», «дезадаптивным» поведением. Проводи-

лись систематические занятия по повышению коммуникативной компетент-

ности обучающихся. 

Социальная работа проводилась по следующим направлениям: 

1. Выявление интересов и потребностей, трудностей, проблем, конфликт-

ных ситуаций, отклонений в поведении обучающихся и своевременно 

оказывалась помощь и поддержка.  

2. Социальный педагог выступал посредником между личностью обуча-

ющихся и техникумом, семьей, средой, специалистами различных со-

циальных служб, ведомств и административных органов. Определя-

лись задачи, формы, методы социально-педагогической работы, спосо-

бы решения личных и социальных проблем, принимались меры по со-

циальной защите и социальной помощи, реализации прав и свобод 

личности обучающихся.  
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3. Организованы  различные виды социально ценной деятельности обу-

чающихся и взрослых, мероприятия, направленные на развитие соци-

альных инициатив, реализации социальных проектов и программ, уча-

стие в их разработке и утверждении. 

4. Взаимодействие с инженерно-педагогическим коллективом, родителя-

ми (законными представителями) обучающихся, специалистами соци-

альных служб, семейных и молодежных служб, с благотворительными 

и иными организациями в оказании помощи обучающимся, нуждаю-

щимся в опеке и попечительстве, с ограниченными физическими воз-

можностями, девиантным поведением, а также попавшим в экстре-

мальные ситуации.  

5. Участие в работе педагогического совета техникума и совещаниях, 

проводимых администрацией техникума. 

Осуществляя работу по эффективному сотрудничеству социально - 

психологической службы со всеми участниками педагогического процесса 

нами был определен ряд проблем взаимодействия: 

 с преподавателями и обучающимися по вопросам социализации и 

аттестации детей – сирот и обучающихся «группы риска»; 

 с мастерами производственного обучения и другими службами 

техникума. 

7.2. Профилактика правонарушений 

Работа по профилактике правонарушений и преступлений в техни-

куме проводилась в соответствии с нормативно-правовыми документами. 

Разработан план проведения совместных мероприятий администрации 

ГБПОУ «Ипатовский многопрофильны техникум» и ОДН Ипатовского ОВД 

по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся. 

Основными направлениями в организации и функционировании систе-

мы профилактики безнадзорности и правонарушений в техникуме являются: 

1. предупреждение противоправного поведения;  

2. признание семьи как ведущего института социализации, осуществле-

ние специальных мер социально-правовой, социально-педагогической 

и медико-психологической помощи семье и, первую очередь, семьям 

группы социального риска.  

 

С обучающимися, состоящих на всех видах учѐта, общественными 

воспитателями, социальным педагогом, психологом проводится индивиду-

альная работа. 

В техникуме действует социально-психологическая служба. В еѐ зада-

чу входит выявление обучающихся с девиантным поведением, профилактика 

и коррекция отклонений в интеллектуальном и личностном развитии, соци-

ально- психологическая реабилитация детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
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Регулярно проводятся беседы, лекции, видеолектории, классные часы, 

линейки, информационное освещение (листовки, плакаты, конкурсы рисун-

ков), родительские лектории по правовой тематике. 

Большое внимание уделяется проведению коллективных творческих 

дел, акций, экскурсий формирующих законопослушное поведение обучаю-

щихся.  

Инженерно-педагогическим коллективом проводится широкая работа 

по занятости обучающихся во внеурочное время. На базе техникума работа-

ют кружки технического творчества, спортивные секции, клубы по интере-

сам. Действует общественная организация Союз Молодѐжи Ставрополья 

«СИМВОЛ». 

Администрацией, классными руководителями, мастерами п/о, социаль-

ным педагогом, педагогом-психологом с обучающимися, замеченными в 

нарушении правопорядка, а также с их родителями проводят индивидуаль-

ные беседы. Проводятся родительские собрания, на которых рассматривают-

ся вопросы правовой пропаганды. Для бесед с обучающимися и родителями  

приглашаются сотрудники ОВД, КДН, ГАИ, медицинские работники, другие 

специалисты. 

Ежемесячно в техникуме проводится заседание совета по профилакти-

ки правонарушений. 

Совместно с сотрудниками ОВД, КДН, социальными работниками 

осуществляются рейды по местам отдыха молодѐжи. 

Ежемесячно в техникуме и общежитии проводятся мероприятия: спор-

тивные соревнования, праздники, концерты,  конкурсы стенгазет и многое 

другое. 

Работают органы самоуправления. На заседаниях совета командиров и 

совете общежития заслушиваются обучающиеся, замеченные в нарушении 

правопорядка. 

Вывод: планомерная работа по предупреждению правонарушений и 

преступлений дала положительные результаты, намечена тенденция сниже-

ния противоправного поведения среди обучающихся. 

 

  Результативность учебно-воспитательного процесса в техникуме зави-

сит от слаженности действий всех  ее участников. 

Работа органов самоуправления в техникуме направлена на разви-

тие творческой инициативы, организаторских способностей обучающихся, 

подготовка к успешной адаптации в современном мире. Самоуправление в 

техникуме рассматривается нами как особая форма инициативной самостоя-

тельной деятельности обучающихся, направленная на решение важных во-

просов жизнедеятельности ученической молодежи,  развития самостоятель-

ности и формирование гражданственности. Содержание модели самоуправ-

ления в техникуме представлено в единстве функций воспитания, управления 

и самоуправления.  Самоуправление в техникуме реализуется  согласно  мо-

дели самоуправления, Положения о Большом совете студенческого коллек-
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тива ИМТ, Плана работы Большого Совета студенческого коллектива. 

Успешно работали в течение учебного года Большой Совет студенческого 

коллектива, Совет командиров, Совет общежития. 

Основные функции самоуправления: защита интересов и прав обучаю-

щихся, поиск социально-активных обучающихся, поддержание студенческих 

инициатив, активное участие в организации и управлении учебно-

воспитательным процессом в техникуме, профилактика асоциальных прояв-

лений и создание здоровой студенческой среды, организация досуга, оздо-

ровления и развитие творческих и художественных способностей студентов. 

 

  

Физкультурно-массовая, спортивная и оздоровительная работа  

Спортивно-массовая работа была направлена на воспитание здорового образа 

жизни,  

развитие юношеского спорта. Работа велась в следующих направлениях: 

1. Распределение групп физической подготовки, корректировка учебных 

программ с учетом материально-технической базы, климатических 

условий. 

2. Организация спортивно-массовой работы: 

секции: футбол, волейбол, баскетбол, степ-аэробика, атлетическая гим-

настика. 

3. Проведение пропаганды здорового образа жизни: беседы, лекции, се-

минары, линейки. 

 

  

Мини-футбол среди студентов 1-3 курса: 

 

1 место – группа №  100 

             2 место -- группа № 310 

3 место – группа № 118 

 

            Соревнования по легкой атлетике на дистанции 100 м  «Лучший 

спринтер» среди юношей и девушек всех курсов. 

                 Юноши: 

 1 место: Гончаренко Руслан 

2 место: Самойленко Валерий 

3 место: Мискевич Анатолий 

 

 Девушки: 

 1 место: Уварова Дарья 

 2 место: Кривенко Анастасия 

 3 место:  Кобылкина Александра 
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Начался турнир техникума по волейболу, который продолжится во вто-
ром полугодии. 

 
  Работа по патриотическому воспитанию. 
Основные цели военно-патриотического воспитания обучающихся тех-

никума – развивающее обучение, как средство формирования личности и вы-

пускника, как личность и квалифицированный рабочий в первом полугодии 

достигнуты. 

Основные задачи военно-патриотического воспитания это: 

1. Формирование духовно богатой нравственной личности. 

2. Воспитание патриота и гражданина. 

3. Развитие совершенства педагогов и обучающихся. 

4. Совершенствование содержания, форм и методов коллективной 

творческой деятельности. 

5. Воспитание лидерских качеств, стимулирование общественной ак-

тивности обучающихся. 

6. Работа по формированию знаний о здоровом образе жизни, умению 

применять их на практике. 

 . Были разработаны и согласованы планы совместной работы с райво-

енкоматом,   регулярно проводились линейки по дням воинской славы,  рабо-

тали военно-спортивные кружки (руководители Харин В.И.,  Эльгайтаров 

А.А.). 

В рамках ЗОЖ проведено 2 тренировки по эвакуации обучающихся из 

учебного корпуса и мастерских. На уроках ОБЖ обучающиеся сдавали нор-

мативы по ГО, обучались действиям в чрезвычайных ситуациях, а на класс-

ных часах «Азам безопасности» (антитерроризм, стихийные бедствия, техно-

генные аварии и катастрофы, 01- пожарная служба, 02 – полиция, 03- скорая 

помощь, 04-аварийная газовая служба, вызов коммунальных служб, здоро-

вый образ жизни). Также отработана схема оповещения сотрудников техни-

кума в случаи ЧС и разворачивание пункта временного размещения эвакуи-

руемых на базе общежития. Работниками районного отдела ГО и ЧС данное 

мероприятие оценено «удовлетворительно».  

Согласно плану воспитательной работы регулярно проводились тема-

тические линейки, посвященные Дням воинской Славы, эстетике в технику-

ме, противопожарной безопасности, Дню работников пищевой промышлен-

ности и предметные линейки. 

Для  дальнейшей работы необходимо уделять индивидуальный под-

ход к обучающимся, вникать в их проблемы, способствовать комфортному 

пребыванию воспитанников в техникуме. 

  

  
 
 

 
Уровень воспитанности в % 
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2013 64,2 54,0 54,1 51,6 56,4 62,6 46,1 51,8 52,3 47,6 52,2 51,7 57,6 58,5 

2014 67,1 51,7 54,6 61,1 61,4 67,6 51,8 55,8 60,7 60,2 58,5 56,7 66,4 59,5 

2015 69,7 56,1 60,9 62,5 62,2 68,4 52,4 53,9 60,0 55,3 57,4 53,4 64,5 59,8 

 
Организация трудовой занятости обучающихся 

За отчѐтный период было трудоустроено 43,3 % от общего числа обучающихся. Из них че-
рез Центр занятости населения – 0%, без оплаты труда – 7,4%, индивидуальное трудоустройство 
– 24,6%. Состоящие на всех видах учѐта – 28,6% трудоустроены. 

Отношение к ЗОЖ в % 
 

год 
Делают 
зарядку 

Занимают-
ся спортом 

курят 
Употребляют алкоголь Отношение к наркотикам 

Эпизодиче- 
ски 

регулярно 
Не упо-

требляют 
пробовал 

Регулярно 
употребляет 

Не упо-
требляет 

2013 26,2 38,5 54,8 15,5 3,8 80,8 0 0 100 

2014 38,4 39,0 53,7 17,1 0,6 82,0 0,9 0,3 98,5 

2015 43,3 41,8 38,9 11,6 0 89,9 2,1 0 97,9 

 

Охват учащихся кружковой работой 

Техникум имеет 1,5 ставки педагога допобразования это позволяет 

охватить кружковой работой 110 обучающихся, что составляет 32,6% от об-

щего количества обучающихся. Общий охват обучающихся внутренней и 

внешней кружковой работой составляет 58,5%. 

 

Управление воспитательной системой техникума  

       Управление воспитательной системой техникума осуществляется в соот-

ветствии с законодательством РФ, уставом техникума и строится на принци-

пах участия в решении всех важных вопросов, подотчетности и гласности 

всех структур. Собственная нормативная и организационно-

распорядительная документация соответствует действующему законодатель-

ству и уставу. В техникуме разработаны должностные инструкции для всех 

ИПР, локальные акты, регламентирующие деятельность техникума.  

Воспитательную работу обеспечивают: зам по УВР, инженерно-

педагогический коллектив, социально-психологическая служба. Делопроиз-

водство ведется на основании примерной номенклатуры дел среднего про-

фессионального учебного заведения, примерной инструкции по делопроиз-

водству в техникуме, сводной номенклатуры ИМТ, утвержденной приказом 

директора. 

Обучающиеся принимают участие в управлении техникумом. В техни-

куме разработана и действует модель самоуправления. Обучающиеся прини-

мают участие в управлении техникумом в форме работы Большого Совета 

обучающихся, Совета командиров,  Совета общежития. В рамках самоуправ-
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ления обучающихся определена четкая структура взаимодействия и сотруд-

ничества со всеми структурами, занимающимися воспитательной работой в 

ГБПОУ ИМТ.          

 

 ВЫВОДЫ: 

 . Педагогический коллектив большое внимание уделял реализации 

«Программы функционирования воспитательной системы техникума». Зна-

чительно активизировали свою деятельность органы самоуправления, повы-

силась творческая активность ИПР, растѐт профессиональный уровень ИПР. 

Педагоги техникума используют современные образовательные  технологии, 

активизирующие   познавательную деятельность обучающихся, совершен-

ствуют традиционное обучение. В техникуме создана система воспитатель-

ной работы. Организована работа по профилактике правонарушений, безнад-

зорности, антинаркотической пропаганде. Осуществляется связь с учрежде-

ниями правоохранительных органов. Создана система внеурочной  учебной 

деятельности. Обучающиеся занимались в кружках, секциях, клубах. Созда-

ны и функционируют органы самоуправления. Техникум имеет свои тради-

ции, герб. Администрация техникума проводит регулярный опрос родителей, 

обучающихся техникума с целью изучения психологического климата в тех-

никуме, удовлетворенности образовательными услугами. 

В техникуме сформирован педагогический коллектив. Повышение ква-

лификации велось с учетом реальных потребностей; аттестация рассматрива-

ется как важный фактор повышения квалификации. 

Педагоги техникума участвовали в педчтениях, проводили открытые 

внеклассные мероприятия, расширяли банк методических пособий.  

В техникуме работал родительский совет. Осуществлялась система 

психолого-педагогического просвещения родителей, психолого-

педагогической поддержки обучающихся. 

        В техникуме разработана необходимая нормативно- правовая докумен-

тация; все внутренние процессы регулируются локальными нормативными 

актам,  проводились мероприятия по укреплению учебно-материальной базы, 

создана оптимальная система управления, сочетающая административное и 

коллективное управление, осуществлялся  мониторинг деятельности техни-

кума. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе техни-

кума имеются недостатки: 

 Недостаточен уровень внедрения современных педтехнологий в учебно-

воспитательном процессе техникума. 

 Недостаточно эффективна работа с обучающимися, слабо мотивирован-

ными на учебу. 

 Недостаточен  уровень умений и навыков самоанализа своей деятельности 

у отдельных преподавателей и обучающихся. 

 Недостаточно реализуется воспитательный потенциал учебных занятий. 
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 В отдельных группах проводится разнообразная воспитательная работа, 

но не в системе.  

 

Предстоит решение  следующих проблем: 

1. Формирование системы эффективного контроля функционирования 

воспитательной системы, включая текущий контроль.  

2. Создание оптимальной структуры управления воспитательным процес-

сом. 

3. Развитие студенческого самоуправления в техникуме. 

4. Укрепление материально-технической базы:  

 приобрести компьютеры социальному педагогу и педагогу-психологу,  

 ноутбук, 1 комплект радиомикрофонов, светомузыку. 

 продолжить мультимедийное оснащение актового зала, учебных кабине-

тов и производственных мастерских. 

 оборудовать компьютером и мультимедийной системой кабинет ОБЖ. 

 приобрести 1 макет автомата 

 приобрести 10 комплектов формы для знаменосцев (6 – мужских и 4 - 

женских) 

 оборудовать комнату психологической разгрузки. 

5. Создание необходимых условий педагогическим работникам. Форми-

рование в техникуме благоприятного психолого-педагогического клима-

та. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в тех-

никуме, обучение обучающихся навыкам самоконтроля, самообразова-

ния. 

6. Развитие творческих способностей обучающихся. 

7. Создание единого информационного банка, обеспечение педагогов не-

обходимой документацией. 

 

Раздел 8. Сведения о показателях деятельности образовательной органи-

зации, необходимых для определения ее вида 

8.1. Реализация основных профессиональных образовательных программ  

среднего  профессионального образования 

Перспективы развития коллектив видит в достижении заданного качества 

образования, повышение конкурентоспособности и мобильности выпускников 

на рынке труда. 

Основные профессиональные образовательные программы подготовки 

специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих,   реализуются на 

базе основного общего образования и на базе полного общего образования, 

разработаны в соответствии с требованиями ФГОС СПО с учетом профиля 

получаемого профессионального образования. 

Основные профессиональные образовательные программы по 

профессиям\специальностям СПО разработаны в соответствии с 
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требованиями ФГОС СПО с учетом профиля получаемого профессионального 

образования. Структура основных профессиональных образовательных 

программ подготовки специалистов среднего звена предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: 

-общеобразовательного; 

-общего гуманитарного и социально-экономического; 

-математического и общего естественнонаучного; 

-профессионального; 

и разделов: 

-учебная практика; 

-производственная практика   

-промежуточная аттестация; 

-государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

Изучение общеобразовательного цикла осуществляется   рассредоточено  на 

весь период обучения. Общий гуманитарный и социально-экономический, 

математический и общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами 

деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся экзамены. 

Обязательная часть профессионального цикла ОПОП СПО как базовой, так и 

углубленной подготовки предусматривает изучение дисциплины Безопасность 

жизнедеятельности. Объем часов на дисциплину Безопасность 

жизнедеятельности составляет не менее 68 часов, из них на освоение основ 

военной службы – 48 часов. Учебная и производственная практика (по 

профилю подготовки) в ОПОПявляются частью профессиональных модулей. 

Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и 

(или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Данные о 

распределении часов вариативной части представлены в отчете  Дисциплина 

Физическая культура предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки 

(за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, 

секциях). 

Выполнение  учебного проекта (работы) рассматривается как вид учебной 

работы по дисциплине (дисциплинам)  общеобразовательного цикла 

 Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10 недель, в 

том числе не менее двух недель в зимний период. 

 При выделений времени на лабораторные и практические занятия соблюдены 
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параметры практикоориентированности в пределах 70-85%. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 

работа и письменная экзаменационная работа). Для всех профессий СПО 

составляет 2 недели При формировании учебных планов были учтены 

следующие нормы нагрузки и требования: - Максимальный объем учебной 

нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы. 

- Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

- Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации не превышает 8, а количество зачетов (дифференцированных 

зачетов) 10. 

- Консультации для обучающихся предусмотрены в объеме 4 часов на 

обучающегося. 

- Учебная и производственная практика проводятся   при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько  

периодов так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяют содержание образовательных программ, 

разработанных колледжем совместно с заинтересованными работодателями. 

Обеспеченность образовательных программ колледжа рабочими программами 

реализуемых дисциплин и модулей составляет 100 процентов, из них 80% 

согласованных Контрольно-оценочные материалы разработаны на основе 

Положения по организации и проведению текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов, применяются для входного, текущего, 

промежуточного, контроля знаний, а также проверки остаточных знаний. 

Контрольно-оценочные материалы дисциплин включают тестовые материалы, 

вопросы и задания для проверки хода и результатов теоретического и 

практического усвоения студентами с работодателями 

В учебные планы ОПОП, реализуемых по ФГОС, в цикл общих гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин включены 3 дисциплины по выбору, в 

цикл специальных дисциплин, в зависимости от специальности, включены от 

3 до 6 дисциплин по выбору. По всем основным профессиональным 

образовательным программам (ОПОП), по реализуемым   профессиям и 

специальностям разработано учебно - методическое обеспечение, 

соответствии с требованиями   Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС)  Рабочие учебные планы и программы 

УД, ПМ, УП, ПП, разработанные специалистами  техникума по всем 

реализуемым специальностям и профессиям, 

соответствуют  ФГОС СПО, требованиям инструктивного 
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письма Минобразования РФ «О разработке рабочих планов по специальностям 

и рабочих программ по учебным дисциплинам в средних специальных 

учебных заведениях» от 24.06.97 №12-52-91 ин./12-13 и Рекомендациям ФИРО 

по разработке учебного плана образовательного учреждения среднего 

профессионального образования по специальности среднего/начального 

профессионального образования в соответствии с ФГОС (для очной формы 

обучения), 2011г. Объем времени, отведенный рабочими планами на циклы, 

соответствует ФГОС 

Вывод: Основные профессиональные образовательные программы подготовки 

специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих и служащих,   

реализуемые на базе основного общего образования и на базе полного общего 

образования, разработаны в соответствии с требованиями ФГОС СПО с 

учетом профиля получаемого профессионального образования. Учебный 

процесс организован в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартам    среднего  профессионального  образования. 

Организация образовательного процесса, в целом, отвечает требованиям 

ФГОС, обеспечивает качественную подготовку квалифицированных  рабочих 

и специалистов среднего звена  . 

  

8.2. Выполнение плана приема граждан для подготовки рабочих кадров 

 

В ИМТ создана система социально-экономических, психолого- 

педагогических и организационных мероприятий, направленных на 

формирование у обучаемых готовности к сознательному выбору профессии и 

ее распределение по специальностям в соответствии с объективными 

потребностями общества и способностями личности. 

ИМТ  проводит целенаправленную профориентационную работу с учениками 

девятых - одиннадцатых классов школ города и района в следующих формах: 

- размещение информации о  техникуме в СМИ: в тематическом справочнике 

«Куда пойти учиться» «Абитуриент»; в газетах « Степные Зори»   

- распространение информационных буклетов и проспектов с информацией о 

профессиях и специальностях; 

- размещение информации о  техникуме на сайте; 

- посещение классных часов и родительских собраний в общеобразовательных 

учреждениях; 

оформление информационных стендов в школах города и района; 

- проведение консультаций с абитуриентами по выбору 

профессии\специальности, наиболее соответствующей их способностям, 

склонностям и интересам; 

- участие в Ярмарках вакансий учебных и рабочих мест; 

- проведение тематических мероприятий на базе общеобразовательных 

учреждении города и района; 

- участие в семинарах по проф.ориентационной работе для выпускников на 

базе школ города; 
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- проведение на базе  техникума товарищеских встреч по волейболу и 

баскетболу с командами школ города; 

- встречи с родителями и учащимися выпускных классов в школах: 

- посещение агитбригадой из числа студентов, педагогов сельских школ 

прилегающих районов; 

- работает «горячая телефонная линия» для абитуриентов и родителей, а 

также в Интернете. 

 Приемная комиссия  ИМТ создается ежегодно в соответствии с приказом 

по  техникуму и Правилами приема в  ИМТ, утверждаемыми директором  

техникума. 

Прием в  техникум  ведется в соответствии с контрольными цифрами приема, 

утверждаемыми учредителем и согласованными в установленном порядке. 

При приеме документов приемная комиссия знакомит абитуриентов со 

следующими документами: Уставом образовательного учреждения; лицензией 

на право осуществления образовательной деятельности и приложением к 

нему; 

свидетельством о государственной аккредитации и приложением к нему; 

«Правилами приема в  ИМТ» и др. документами. В оборудованном кабинете 

приемной комиссии оформлены информационные стенды и информация о 

специальностях и профессиях. Прием в  ИМТ осуществляется на 

образовательные 

программы различных уровней по очной форме обучения как на бюджетной, 

так и на хоздоговорной основе. На обучение принимаются абитуриенты на 

базе основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Абитуриенты, поступающие в ИМТ на базе среднего (полного) общего 

образования предоставляют сертификаты прохождения ЕГЭ и зачисляются на 

основании этих результатов. 

За последние   год план набора на все специальности и профессии 

 не выполняется из-за демографических неблагоприятных  условий . 

Апелляционных заявлений за отчетный период   непоступало. 

Приемной комиссией ежегодно назначаются ответственные координаторы по 

профориентационной работе из числа инженерно-преподавательского состава. 

Задачей координаторов является организация и проведение профориентации в 

закрепленных образовательных учреждениях города и края. 

На базе  техникума е в течение всего учебного года проводятся «Дни открытых 

дверей» 
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8.3. Среднегодовое количество обучающихся 

Контингент обучающихся. 

 

На сегодняшний день общая численность обучающихся    составляет 324 

человека, что указано в Таблице № 3. 

 

  Контингент обучающихся                                                            Таблица № 3 

 

№ Профессия (специальность) Срок обу-

чения 

Кол-во обучающихся по курсам 

I II III   

1 Мастер отделочных строительных 

работ 

2 г 5 мес. 

2г 10 мес 
   0 

    20                     

25 

0 

26+4 

0 

 

2 Электромонтер по обслуживанию и 

ремонту электрооборудования, в 

сельскохозяйственном производстве; 

водитель а 

2 г 5 мес. 0 25 0  

3 Мастер общестроительных работ 2 г 5 мес. 

2г 10 мес 
0 

18 

0 

0 

 14 

0  

 

4 Автомеханик 2 г 5 мес. 0 0 23   

5 Повар-кондитер 2 г 5 мес. 

2г10мес 
      0 

     25 

25 

0 

 26 

0  

 

6 Сварщик (электросварочные и га-

зосварочные работы);  Сварщик 

(ручной и частично - механизиро-

ванной сварки (наплавки)) 

2 г 5 мес. 

2г 10 мес 
0 

21 

25 

0 

 25  

0 

 

7 Штукатур 10 мес 22 0 0  

 
ВСЕГО 

 106 100  114+4  

 
ИТОГО 

 324    

 
Повар 

5 мес.     

 
Водитель автомобиля категории 

«В» 

3 мес.     

 
ВСЕГО 

     

 
ИТОГО 

     

 

Общий контингент обучающихся: 324 

На бюджетной основе: 302 
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8.4. Движение контингента 

 

Форма 3-2 КОДЫ

по ОКУД 603009

ГБПОУ "Ипатовский многопрофильный техникум" Дата

(наименование учреждения) по ОКПО

по ОКУД 28

Министерство:          075 по ППП

Раздел, подраздел: по ФКР

Целевая статья:      по КЦСР

Вид расходов:        бюджет по КВР

по ОКЕИ строки

1 2 3 4 5

Дневное обучение                                                                     

Количество групп на конец года (квартала), ед. 0642 010 13 13

Среднегодовое количество групп, ед. 0642 020 11 11

Число студентов (учащихся, слушателей) на начало года, чел. 0792 030 314 314

Прием, чел. 0792 040 100 92

в том числе по договорам, чел. 0792 041

Прибыло из других учебных заведений, переведено из других 

видов обучения внутри учебного заведения и восстановлено, чел. 0792 050 13

Переведено в другие учебные заведения и на другие  виды 

обучения внутри учебного заведения, чел. 0792 060

Выпуск, чел. 0792 070 95 91

в том числе по договорам, чел. 0792 071

Выбыло до окончания срока обучения, чел. 0792 080 13 32

Число студентов (учащихся, слушателей) на конец года 

(квартала), чел. 0792 090 306 296

Среднегодовое число студентов (учащихся, слушателей), чел. 0792 100 250 250

Число человеко-месяцев обучения 0792 110

Среднегодовое число стипендиатов за счѐт средств бюджета, чел. 0792 120 201 117

Среднегодовое число учащихся, состоящих на бесплатном 

питании, чел. 0792 130 19 20

Число дней питания, тыс. чел. - дней 0541 140 4 2

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПО ШТАТАМ И КОНТИНГЕНТАМ

за 2015 год

А. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО ОБУЧЕНИЮ СТУДЕНТОВ (УЧАЩИХСЯ, СЛУШАТЕЛЕЙ)

Наименование показателя
Код строки Годовой 

план

Фактическо

е 
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Форма 3-2 КОДЫ

профподготовка по ОКУД 603009

ГБПОУ "Ипатовский многопрофильный техникум" Дата

(наименование учреждения) по ОКПО

по ОКУД 28

Министерство:          075 по ППП

Раздел, подраздел: по ФКР

Целевая статья:      по КЦСР

Вид расходов:        профподготовка по КВР

по ОКЕИ строки

1 2 3 4 5

Дневное обучение                                                                     

Количество групп на конец года (квартала), ед. 0642 010 1 1

Среднегодовое количество групп, ед. 0642 020 1 1

Число студентов (учащихся, слушателей) на начало года, чел. 0792 030 14 14

Прием, чел. 0792 040 25 25

в том числе по договорам, чел. 0792 041

Прибыло из других учебных заведений, переведено из других 

видов обучения внутри учебного заведения и восстановлено, чел. 0792 050

Переведено в другие учебные заведения и на другие  виды 

обучения внутри учебного заведения, чел. 0792 060 1

Выпуск, чел. 0792 070 14 14

в том числе по договорам, чел. 0792 071

Выбыло до окончания срока обучения, чел. 0792 080 3 2

Число студентов (учащихся, слушателей) на конец года 

(квартала), чел. 0792 090 22 22

Среднегодовое число студентов (учащихся, слушателей), чел. 0792 100 15 15

Число человеко-месяцев обучения 0792 110

Среднегодовое число стипендиатов за счѐт средств бюджета, чел. 0792 120

Среднегодовое число учащихся, состоящих на бесплатном 

питании, чел. 0792 130 2 5

Число дней питания, тыс. чел. - дней 0541 140 1 1

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПО ШТАТАМ И КОНТИНГЕНТАМ

за 2015 год

А. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО ОБУЧЕНИЮ СТУДЕНТОВ (УЧАЩИХСЯ, СЛУШАТЕЛЕЙ)

Наименование показателя
Код строки Годовой 

план

Фактическо

е 
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8.5.Трудоустройство выпускников по профессиям  среднего  

профессионального образования, профподготовке (переподготовке) 

(см.приложения)  

Сведения о выпускниках 

 Контингент выпускников (за последние 3 года) 

 
Профессия (специальность) Срок обуче-

ния 

Количество выпускников  

(на конец каждого учебного года) 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

учебный год 

 

учебный год 

 

учебный год 

 
Мастер отделочных строи-

тельных работ 

  

2 года 5 мес. 

25 0 26+4 

Электромонтер по обслужи-

ванию и ремонту электрообо-

рудования, в сельскохозяй-

ственном производстве; води-

тель автомобиля 

  

2 года 5 мес. 

27 25 0 

Мастер общестроительных 

работ 

  0 24 14 

Слесарь по ремонту автомо-

билей; водитель автомобиля 

  

2 года 5 мес. 

27 0 23 

Повар – кондитер   

2 года 5 мес. 

25 25 26 

Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы); води-

тель автомобиля 

  

2 года 5 мес. 

27 26 25 

ИТОГО:  131 100 118 

ВСЕГО  349 

 

 

 

Раздел 9. Методическая деятельность 

Педагогическая деятельность – это целенаправленное, мотивированное 

воздействие педагога, ориентированное на всестороннее развитие личности 

ребенка и подготовку его к жизни в современных социокультурных условиях. 

В основе педагогической деятельности лежат закономерности практики 

воспитания. Педагогическая деятельность реализуется в образовательных 

учреждениях и осуществляется специально подготовленными и обученными 

людьми – педагогами. 

Методический совет техникума состоит из: 

Председателя методического совета техникума:  заместитель директора по 

УМР Павленко Л.Н. 

Членов методического совета: 

• Звягинцева П.В. директора техникума; 
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• Ливенцова В.Д. заместителя директора по УВР; 

• Шуленина В.Н. заместителя директора по УПР; 

•  Усачевой С.С. социального педагога;  

• Быковой Н.С. психолога; 

• Председателей методических комиссий; 

• А также опытных и творчески работающих преподавателей и мастеров 

производственного обучения, преподавателей и мастеров производственного 

обучения с высшей категорией. 

  

         В течение 2015-16 учебного года методический совет работает над темой 

техникума:  

 «Профессиональная компетентность педагога – главный ресурс качества 

образовательного процесса» 

Основные направления работы методического совета 

 

1. Внедрение в учебный процесс современных технологий направленных 

на формирование профессиональной компетентности специалистов. 

2. Создания условий для формирования конкурентоспособной, активной, 

социально– ответственной, всесторонне развитой личности специалиста, 

востребованного на рынке труда. 

3. Участие в разработке новых программ для обучения специалистов 

среднего звена с учетом перехода учебного заведения в статус техникума. 

 Цели: 

1. Освоить новые педагогические технологии через педагогический 

лекторий, открытые уроки, курсы повышения квалификации, семинары. 

2. Воспитывать чувства патриотизма, духовно-нравственных качеств, 

здорового образа жизни и экологической культуры у будущих специалистов. 

Задачи: 

1. Обобщать материалы по различным типам занятий и внеклассных 

мероприятий. 

2. Организовывать проведение открытых занятий и внеклассных 

мероприятий с использованием инновационных технологий. 

3. Развивать способности обучающихся, готовить их к самостоятельной 

жизни в современных условиях. 

 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование 

методики проведения урока, индивидуальной и групповой работы со 

слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекцию знаний учащихся, 

повышение мотивации к обучению у учащихся, а также ознакомление 

учителей с новой педагогической и методической литературой. 

При планировании методической работы техникума педколлектив стремился 

отобрать те формы, которые реально позволили бы решить проблемы и задачи, 

стоящие перед техникумом. 
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Формы методической работы: 

 

1.   Тематические педагогические советы. 

2.   Методический совет. 

3.   Методические объединения. 

4.   Работа педработников над темами самообразования. 

5.   Открытые мероприятия и их анализ. 

6.   Взаимопосещение уроков и их анализ. 

7.   Предметные недели и конкурсы профмастерства 

8. Участие преподавателей и мастеров производственного обучения в краевых 

творческих конкурсах и  Всероссийских интернет – конкурсах, 

в конкурсах педагогического мастерства, в научно-практических 

конференциях. 

9.  Организация и контроль курсовой подготовки преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

10. Мониторинг адаптационного периода первокурсников. 

 

В техникуме  действуют 7 предметных методических комиссий 

преподавателей и мастеров производственного обучения. Каждая м/к работает 

в соответствии с планами работы на 2015-16 учебный год, утвержденными 

директором техникума и своими темами самообразования. Темы 

самообразования представлены в приложениях (отчетах работы методических 

комиссий). 

 

На заседаниях МС обсуждались следующие вопросы: 

 

• Работа над новыми ОПОП  

• методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

• формы и методы входного, промежуточного и итогового контроля; 

• Организация деятельности по программно-методическому обеспечению 

УВП на учебный год. 

• формы работы с одарѐнными учащимися; 

• отчеты преподавателей и мастеров по ведению ИТП 

• рассмотрение экзаменационных материалов; 

• оказание методической помощи молодым специалистам, начинающим 

работать в новом учебном году. 

• анализ входного контроля  

• экспертиза рабочих программ по   реализуемым профессиям  

• формирование познавательной активности учащихся. 

• Итоги Всероссийских интернет – олимпиад по 

предметам(математика,общество,история , химия, физика, литература) 

• Подготовка к проведению семинаров и круглых столов 

• Подготовка и выступление на краевых семинарах   
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В 2015-16 учебном году аттестацию на подтверждение занимаемой должности 

проходит руководитель физвоспитания Эльгайтаров А.А.. 

 

Важным направлением работы м/с и администрации техникума является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства преподавателей и 

мастеров производственного обучения через Фестивали педагогических идей.   

  

Инженерно-педагогический коллектив и учащиеся техникума принимают 

активное участие во Всероссийских, краевых, внутри техникумовских 

конкурсах, олимпиадах, выставках. Ими были получены следующие 

результаты:  

            Достижения педагогов ГБПОУ ИМТ 

                       с 01.04. 2015г. по 01.04.2016г 

 
Мероприятие Ф.И.О. преподавателя Ф.И. обучающегося 

28.05.15г. Краевой обучающий 

семинар- практикум по теме: 

«Инновационные технологии 

обеспечения профессиональной 

деятельности педагогических 

работников, как ресурс повы-

шения качества учебного про-

цесса» 

Горянина Т.В., 

Родителева В.В. -

сертификаты 

 

Май 2015г. Международный  

проект «videouroki.net»   

 

Юхнова Л.Г. 

благодарность за подго-

товку победителей и сви-

детельство за участие в 

Международной олим-

пиаде 

Мухамеджанова Р. гр.116-17- ди-

плом 3 степени 

Международный  проект «vide-

ouroki.net»   

 

Юхнова Л Г. свидетель-

ство за участие в Между-

народной олимпиаде.- 

Маслей Агр104-5; Магомедзарипов 

З. гр.104-5; Лемешкина К. и Нарай-

кин Н. гр.116-17.- сертификаты; 

 

14.03.- 07.05.15 Курсы повыше-

ния квалификации: «Актуаль-

ные проблемы совершенство-

вания теоретического и произ-

водственного  обучения в орга-

низациях ПО»   

Баранова Л.Н., 

Братишкина Т.Д. 

Горягина Т.В., 

Долгополова О.И., 

Золотарев Ю.М., 

Мануйло Г.Н., 

Милошенко А.И., 

Павленко Л.Н., 

Пазенко Н.Е., 

ПустоветовС.Н.. 

Солдатенкова Н.В., 

Тома Н.А.,  

Чиканова Л.В., 

Харин В.И. 
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Шуленин В.Н., 

Эльгайтаров А.А.,- выда-

ны свидетельства 

 

  Май 2015г.За патриотическое 

воспитание молодого поколе-

ния и активное участие в под-

готовке к празднованию побе-

ды от Совета ветеранов Ипа-

товского муниципального рай-

она 

ТомаН.А.,  Юхнова Л.Г.-

почетные грамоты 

 

Апрель 2015г.Второй этап кра-

евой олимпиады профмастер-

ства среди обучающихся про-

фессиональных образователь-

ных организаций Ставрополь-

ского края по программе СПО 

профессия «Повар, кондитер» 

Баранова Л.Н.-диплом за 

качественную подготовку 

студентки Филоненко 

В.В 

 

Апрель 2015г. Окончила курс 

«Технология приготовления 

хлебобулочных изделий пони-

женной калорийности с исполь-

зованием новых технологий и 

современного оборудования» 

(семинар-практикум) приГБО-

УСПО СКСТиК г. Ставрополь 

Баранова Л.Н.-

сертификат 

 

Май 2015г. Техникумовский 

конкурс профмастерства среди 

студентов 2 курса по профессии 

«Повар, кондитер» 

БарановаЛ.Н., 

Мануйло Г.Н 

Кисилева А, гр 216-17-1место; 

Еременко Ю гр 216-17-2место; 

Березуцкая  гр 216-17-3 место 

Май 2015г. за активное прове-

дение недели профмастерства 

«Повар, кондитер» 

БарановаЛ.Н., 

Мануйло Г.Н, 

Долгополова О.И. –

грамоты администрации 

ГБПОУ ИМТ 

 

Май 2015г. Легкоатлетическая 

эстафета,  посвященная 70-

летию Победы в Великой Оте-

чественной войне. 

Эльгайтаров А.А. 

Солдатенкова Н.В. 

2 место в районе: 

Халилова Р..гр116-17, 

Уварова Д.гр116-17, 

Уваров С.гр218-19, 

Ледовской А.гр218-19, 

Ледовской Сгр218-19, 

Мискевич А.гр118-19   

Май 2015г. Краевые зональные 

соревнования по мини-футболу 

Эльгайтаров А.А. 

Солдатенкова Н.В. 

2 место в зоне 

Май 2015г. Конкурс професси-

онального мастерства «Лучший 

электромонтер   техникума» 

Усов Е.И. 

 

Корольчук И.гр106-7- 

1 место 

Котов И.гр106-7-  

2 место 

Малай А.гр106-7- 

3 место 

ВеселовскийМ гр106-7 
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Диденко Н.гр106-7-благодарности 

за участие в неделе 

Май 2015г Дистанционная 

Международная  олимпиада по 

английскому языку 

«Videouroki.net» 

 

Попрядухина Л.П.- бла-

годарность за подготовку 

победителей и свиде-

тельство за участие в 

Международной олим-

пиаде 

Диплом 1 степени: Сурмилов И., 

Степаненко Сергей-гр.118-19-  

Диплом 2 степени 

Уварова Дарья гр.116-17 

21.09-25.09.2015г.  Обучение в 

Профильном ресурсном центре 

ГБПОУ  «Ставропольский ре-

гиональный многопрофильный 

колледж» по программе «Со-

временные технологические 

процессы, оборудование и тех-

ника в сварочном производ-

стве» в объеме 36 часов 

Пазенко Н.Е. КочетковИ, Ледовской С.,Русин 

Д.,Кальченко Р.,Меркушев 

В.,Уваров С.. Скубко А..Исаенко 

В.,Бехтеров Е..Ледовской 

А..Логачев А. группа 318-19-

выданы сертификаты 

2.10.2015г.  За заслуги в обла-

сти профессионального образо-

вания, за долголетний добросо-

вестный труд, в связи с 75-

летием со дня образования гос-

ударственной системы трудо-

вых резервов и 45-летием со 

дня образования ГБПОУ ИМТ 

Почетная грамота адми-

нистрации ГБПОУ ИМТ: 

Домахина В.Д 

Кузнецова И.Н Солда-

тенкова Н.А Чиканова 

Л.В. Эльгайтаров А.А 

Братишкина Т.Д Усов 

Е.И Долгополова О.И. 

Горянина Т.В. Пустове-

тов С.Н. Романенко А.И. 

Ливенцов В.Д. 

 

28.09. 2015г. За многолетний 

добросовестный труд в системе 

образования и в связи с празд-

нованием Дня учителя 

 

Почетная грамота адми-

нистрации Ипатовского 

муниципального района 

СК: 

Милошенко А.И. 

Шуленин В.Н. 

 

2.10.2015г.  За многолетний 

добросовестный труд в системе 

образования и в связи с празд-

нованием Дня учителя 

Почетная грамота  Сове-

та 

Ипатовского муници-

пального района СК: 

Павленко Л.Н., 

Юхнова Л.Г. 

 

28.09.2015г.  За добросовест-

ный труд и в связи с праздно-

ванием 45-летия со дня основа-

ния образовательного учрежде-

ния 

Почетная грамота город-

ского Совета депутатов 

муниципального образо-

вания г.Ипатово: 

Попрядухина Л.П. 

Пазенко Н.Е. 

Баранова Л.Н. 

 

Почетная грамота адми-

нистрации муниципаль-

ного образования 

г.Ипатово: 
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Мануйло Г.Н. 

Хадарина В.Е. 

РодителеваВ.В. 

Золотарев Ю.М. 

29.09.2015г.   За заслуги в обла-

сти профессионального образо-

вания в Ставропольском крае и 

в связи с 75-летием создания 

системы профессионально-

технического образования 

Почетная грамота Мини-

стерства образования и 

молодежной политики 

СК пр№23-н  

Пустоветов С.Н. 

 

10.10.2015г Участие в вебинаре 

«Роль педагога  в формирова-

нии личности школьника» про-

екта Инфоурок 

Кузнецова И.Н.- Свиде-

тельство №ВЛ-375550012 

 

Милошенко А.И.- Свиде-

тельство №ВЛ-281888644 

 

Чиканова Л.В. Свиде-

тельство №ВЛ-250536597 

 

17.10.2015г.   Обучение в ре-

сурсном центре ГБОУ СПО  

«Ставропольский  колледж сер-

виса технологий и коммерций» 

по теме «Современные техно-

логии в кондитерском произ-

водстве»  

Баранова Л.Н.-

благодарность за органи-

зацию сопровождение 

обучающихся, прохо-

дивших  программу ста-

жировки и свидетельство 

№275 по окончанию кур-

са «Современные техно-

логии в кондитерском 

производстве»-36 часов 

                                                     

СушковН.,ГончаренкоР.,Альчакова 

Т.,Березуцкая 

И..ЕременкоЮ,Зайченко 

К.,Кисилева А..МолодьковаА., Са-

мойленкоВ., ФилоненкоС., Фило-

ненкоВ., Сас С. 

19.10-23.10.2015г. Обучение в 

ресурсном центре ГБПОУ «Аг-

ротехнический техникум» 

с.Дивное 

Золотарев Ю.М. Белкин Н., Демченко Н., Иванов 

О.,КалюгаА., Кудряшов 

М.,Лисивцов Е., Перека 

В.,ТарасенкоА., ТкаченкоА., Трем-

ба Д., Шаповалов Е.. 

 Долгобродов В. 

Группа 312-13 выданы сертификаты 

22.10.2015г Дистанционная 

олимпиада по математике 

11класс проекта  

«videouroki.net» 

Кузнецова И.Н. 

благодарность за подго-

товку победителей  

диплом победителя 1 степени: 

 Сверчуков О.,Маслей А.,  Шумаков 

С. Гр.204-5  

22.10.2015г Дистанционная 

олимпиада по информати-

ке10класс проекта «videouro-

ki.net»  

Кузнецова И.Н. 

 свидетельство за участие 

в Международной олим-

пиаде 

Богомягков А., Скляров О. гр118-

19- сертификаты участников 

22.10.2015г. Дистанционная 

Международная  олимпиада по 

английскому языку 

«Videouroki.net» 

Попрядухина Л.П.  

23.10.2015г. Дистанционная 

международная олимпиада по 

химии проекта Инфоурок 

Чиканова Л.В. 

.-свидетельство за подго-

товку учащихся, ставши-

ми победителями (за-

Диплом 3 степени: 

Некрасова А.гр.116-17; 

Сертификаты: 

Чикишев В.гр116-17; 
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нявших 3место) и благо-

дарность за активное 

участие в работе проекта 

для учителей  «Инфо-

урок» 

Ромах Н.гр.116-17;  

Синько А.гр.110-11 

 

23.10.2015г. Дистанционная 

международная олимпиада по 

химии проекта Инфоурок 

Милошенко А.И.-

свидетельство за подго-

товку учащихся, ставши-

ми победителями (за-

нявших 1,2,3места) и 

благодарность за актив-

ное участие в работе про-

екта для учителей  «Ин-

фоурок» 

Дипломы 1 степени:  

Чертков И.гр.206-7;Маслей 

А.гр.204-5; 

Диплом 2 степени: Северчуков 

О.гр.204-5; 

Диплом 3 степени: 

Корольчук И.гр.206-7; 

Сертификат: Магомедзапиров 

З.гр.204-5; 

Благодарность за активную помощь 

учителю в проведении олимпиад 

проекта «Инфоурок»: 

Шумаков С. 

23.10.2015г. Дистанционная 

международная олимпиада по  

истории России проекта Инфо-

урок 

Тома Н.А. свидетельство 

за подготовку учащихся, 

ставшими победителями 

(занявших 1,2,места) и 

благодарность за актив-

ное участие в работе про-

екта для учителей  «Ин-

фоурок»; 

Свидетельство о публи-

кации на сайте «Инфо-

урок» 

методической разработки 

по истории «России вер-

ные сыны» 

Диплом 1 степени: Корольчук 

И.гр.206-7; 

Диплом 2 степени: Кирилаш 

В.гр.206-7 

  

29.10.2015г IV Методическая 

школа «Инновационные изме-

нения в профессиональном об-

разовании» ГБПОУ «Невинно-

мысский индустриальный кол-

ледж» 

Сертификаты:  

Павленко Л.Н.; Усов Е.И. 

 

30.10.2015г. Международный 

математический конкурс  «Ре-

бус» Алтайский край г. Бийск 

Павленко Л.Н. -

благодарность  за органи-

зацию и проведение VI 

Всероссийских предмет-

ных олимпиад 

Диплом первой степени:  

Корольчук И.гр.206-7; 

Диплом второй степени: 

Диденко Н.гр.206-7; 

Диплом третьей степени: 

Котов И.гр.206-7; 

Сертификаты:  

гр.218-19: 

 Мискевич А.;Степаненко 

С.;Грузицкий В.,Шалаев С., Сурми-

лов И., 

гр.206-7 Чертков И. 

30.10.2015г. Международный 

математический конкурс  «Ре-

Морозова О.А.- благо-

дарность  за организацию 

Диплом первой степени: 

Кривенко А.,Чикишев В.гр.116-17; 
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бус» Алтайский край г. Бийск   и проведение VI Всерос-

сийских предметных 

олимпиад  

Диплом третьей степени: Скрипина 

А. Гр.104-5; ГлушковВ.гр.110-11.; 

Сертификат: СинькоА.гр.110-11 

30.10 2015г. Всероссийская 

олимпиада (гуманитарный 

цикл)ФГОСТЕСТ Алтайский 

край г. Бийск   

Тома Н.А. –

благодарность за органи-

зацию и проведение 

олимпиады 

Щумаков С.-1 место (исто-

рия)гр.204-5; 

Чертков И.-3 место (история)  

гр206-7 

24.11.2015 Публикация на сайте 

Инфоурок методической разра-

ботки по химии «Использова-

ние современных образова-

тельных технологий на уроках 

химии» 

Чиканова Л.В. –

свидетельство о публи-

кации на сайте In-

fourok.ru 

 

09-13.11.2015г Обучение в ре-

сурсном центре ГБПОУ «Буде-

новский политехнический кол-

ледж» поПМ.01 «Монтаж, тех-

ническое обслуживание  и ре-

монт производственных сило-

вых и осветительных электро-

установок» 

Хадарина В.Е.  Гр.206-7 Репяхов А.,Малай А.М., 

Филоненко А.,Матиев С.,Кирилаш 

В.,Стасенко А.,Прокофьев С., Весе-

ловский М., Веселовский 

Д.,Кикирнеев А., Кенжалиев М.- 

сертификаты 

   

1-7.12.2015г Олимпиада по хи-

мии внутри техникума 

Чиканова Л.В. Халиченко У., гр.104-6 -1 место 

Скрипина А.,гр.104-5- 2 место 

Норцев О.,гр 109ТЭ-3 место 

1-7.12.2015г Олимпиада по фи-

зике внутри техникума 

Милошенко А.И. Скляров О.,гр118-19-1 место 

Братусь А.,гр 109-ТЭ- 2 место 

Кривенко А.гр.116-17-3 место 

8.12.2015г Участие в VI Регио-

нальном фестивале педагогиче-

ских идей: «Инновации. Внед-

рение. Современная практика в 

системе среднего профессио-

нального образования» 

Павленко Л.Н., Тома 

Н.А., Юхнова Л.Г.- сер-

тификаты. 

Тома Н.А.- свидетель-

ство, подтверждающее 

публикацию на тему: 

«Роль преподавателя ис-

тории в воспитании 

гражданина России»; 

Павленко Л.Н.- свиде-

тельство, подтверждаю-

щее публикацию на тему: 

«Феномен «обученной 

беспомощности»; 

Юхнова Л.Г.- свидетель-

ство, подтверждающее 

публикацию на тему: «А 

музы молчали…» 

 

10.12.2015г Публикация на сай-

те Инфоурок методической 

разработки по физике: презен-

тация на тему: «Температура» 

Милошенко А.И. –

свидетельство о публи-

кации на сайте In-

fourok.ru 

 

13.12.2015г.  Участие в вебина- Попрядухина Л.П.- сви-  
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ре «Проблема мотивации уча-

щихся в ходе урока» на сайте  

«urokidoma.org» 

детельство 

 Декабрь 2015г.  Центр поддер-

ки талантливой молодежи, Ал-

тайский край г. Бийск за орга-

низацию и проведение VI Все-

российских предметных олим-

пиад 

Благодарность Тома 

Н.А.; 

Морозова О.А. , Юхнова 

Л.Г. 

 

15.01.2016г. Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

среди студентов, обучающихся 

по программам среднего про-

фессионального образования, в 

профессиональных образова-

тельных организациях и обра-

зовательных организациях 

высшего образования, подве-

домственных министерству об-

разования и молодежной поли-

тики Ставропольского края по 

профессии «Автомеханик» 

Золотарев Ю.М.-

мастер/по 

Козлов.С.А. диплом 3 степени 

1-5.02.2016г. Краткосрочные 

курсы повышения квалифика-

ции в учебно-методическом 

центре по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям по 

программе «Руководители не-

штатных аварийно-

спасательных формирований» 

Эльгайтаров А.А.- справ-

ка 

 

4-5.02.2016г. Региональный 

этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

среди студентов, обучающихся 

по программам среднего про-

фессионального образования, в 

профессиональных образова-

тельных организациях и обра-

зовательных организациях 

высшего образования, подве-

домственных министерству об-

разования и молодежной поли-

тики Ставропольского края по 

профессии «Мастер отделоч-

ных строительных работ» 

  мастер/по Романенко 

А.И. 

Диплом 1 степени Коваленко Д.А., 

гр.204-5 

 

Методический совет является ядром коллектива, центром развития 

учебного заведения, который не только удовлетворяет потребности педагогов 

на сегодняшний день, но и, выполняя сервисное назначение методической 

службы, выращивает потребности преподавателей и мастеров 
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производственного обучения в освоении педагогических технологий 

развивающего обучения. 

Содержание работы методического совета носит комплексный характер 

и включает управленческие, педагогические и технологические направления 

деятельности методической службы. 

В функции методического совета входит: 

—   анализ затруднений и потребностей педагогов и управленцев; 

—   анализ качества результатов профессионального обучения; 

—   диагностика деятельности методической службы и ее коррекция; 

—   проектирование программы функционирование и развития методической 

службы профессионального учебного заведения; 

—   организация и обеспечение координации деятельности всех структурных 

подразделений методической службы. 

 

Задачи: 

-   Диагностика состояния методического обеспечения учебно-воспита-

тельного процесса и методической работы учебного заведения; 

-   Разработка новых методических технологий организации учебно-вос-

питательного процесса; 

-   Создание и организация работы творческих (постоянных и временных) 

групп и других объединений педагогов. 

Содержание работы: 

-   Формирование целей и задач методического обеспечения учебно-вос-

питательного процесса и методическая учеба кадров. 

-   Определение содержания, формы, методов повышения квалификации 

педагогических кадров. 

-   Осуществление     планирования,     организации     и     регулирования 

методической  учебы   педагогических  кадров,   анализ   и   оценка  ее 

результатов. 

-   Решение    педагогических    проблем,    связанных    с    методическим 

обеспечением   учебно-воспитательного   процесса   и    методической учебы. 

-   Разработка   системы   мер   по   изучению   педагогической   практики, 

обобщению и распространению педагогического опыта. 

Коллектив  работает над методической темой «Профессиональная 

компетентность педагога – главный ресурс качества образовательного 

процесса». 

       Была поставлена цель:  обеспечение соответствия качества подготовки 

специалиста требованиям рынка труда с учетом интересов государства 

посредством обновления содержания обучения, углубление процессов 

информатизации. 

        Основные задачи: 

1.Развитие социального партнерства, анализ рынка региона,  расширение 

социальных функций техникума. 



65 

 

 2.Формирование рациональной модели образовательного процесса на основе 

регионального социального заказа на образовательные услуги, отвечающие 

местным потребностям в рабочих. 

3.Улучшение качества профессиональной подготовки, современный анализ 

содержания профессионального образования и его соответствие характеру 

труда в современной экономической сфере района. 

4.Повышение эффективности работы методической службы в условиях 

развития техникума, диагностико - аналитическая деятельность. 

5.Освоение информационного пространства, создание информационного 

обеспечения. 

6.Модернизация структуры управления техникума с целью усиления 

управления потенциалом. 

7. Проведение мероприятий по улучшению охраны и условий труда. 

8. Внедрение в практику новых педагогических технологий. 

9. Совершенствование педагогического мастерства. 

 Поставленные перед коллективом задачи решались через 

совершенствование методики проведения уроков,индивидуальной и 

групповой работы со  слабоуспевающими и одарѐнными учащимися, 

коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности 

учителя, развитие способностей учащихся, повышение у них мотивации к 

обучению, а также создание условий для повышения уровня квалификации 

педагогов. 

     При планировании методической работы   педагогический коллектив 

стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы решать 

проблемы и задачи, стоящие перед техникумом. 

Методическая работа в техникуме – это целостная система, основанная на 

достижениях передового педагогического опыта и на конкретном анализе 

учебно-воспитательного процесса. 

В соответствии с целями и задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим  направлениям деятельности: 

 

- тематические педагогические советы. 

- методические объединения. 

- работа по выявлению и обобщению  педагогического опыта. 

- анализ открытых уроков. 

- предметные недели. 

- информационно-методическое обслуживание педработников. 

- мониторинг  качества образования. 

- повышение квалификации, педагогического мастерства. 

- аттестация педагогических и руководящих работников. 

-создание инновационной деятельности. 

-развитие системы работы техникума  с социальными партнерами, 

родителями, выпускниками. 

-обеспечение профессионального образования учащихся. 
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- участие преподавателей и мастеров производственного обучения в краевых 

творческих конкурсах и  Всероссийских интернет – конкурсах, в конкурсах 

педагогического мастерства, в научно-практических конференциях, в 

конкурсе  « Мастер года». 

-организация и контроль курсовой подготовки преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

-мониторинг адаптационного периода первокурсников. 

      Это традиционные, и надежные формы организации методической 

работы. С их помощью осуществлялась реализация образовательных 

программ и  учебного плана учреждения, обновление содержания 

образования через  использование актуальных педагогических технологий 

(личностно-ориентированные, здоровье сберегающие, информационные, 

развивающие)… 

Вывод: 

       Проанализировав состояние методической работы, можно сделать 

вывод о том, что деятельность всех структур методической службы 

учреждения была направлена на повышение эффективности обучения, 

воспитания, развития учащихся. Инженерно-педагогический коллектив 

руководствовался задачами, стоящими перед техникумом, уровнем 

образовательного процесса, накопленным позитивным опытом. Однако 

остались проблемы в использовании информационных технологий на уроках, 

в стабилизации и повышении качества знаний по отдельным предметам, 

посещаемости обучающихся уроков, насыщенности оборудованием 

кабинетов, компьютеризации кабинетов, не использование в работе 

пед.работниками переносной интерактивной доски. Поэтому нужно  

обратить особое внимание на решение этих проблем. 

 

Раздел 10. Инновационная деятельность 

10.1. Инновационная деятельность 

В условиях  модернизации  российского  образования, имеет место 

значительное увеличение творческой активности преподавателей, мастеров. 

Это ведет к совершенствованию методической работы,  росту качества 

подготовки всесторонне развитой личности. 

 Учебный год 2015-16 начался 20 августа   с проведения пленарного заседания 

краевой августовской педагогической конференции.  

Тема конференции: «Современная региональная система образования: 

образовательные и инфраструктурные решения». 

В рамках проведения августовских мероприятий 18, 19, 21 августа       в крае 

прошли круглые столы, на которых были рассмотрены следующие вопросы: 

стратегические направления реализации молодежной политики в 

Ставропольском крае на 2015-2016 годы; совершенствование системы 

дополнительного образования детей в Ставропольском крае; воспитание детей 

и молодежи; ориентиры  качества дошкольного образования; реализация 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 
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образования; федеральная целевая программа развития образования и 

федеральная целевая программа русского языка; реализация в Ставропольском 

крае государственной политики в сфере защиты прав детей в 2015/16 учебном 

году; взаимодействие институтов гражданского общества и образовательных 

организаций по противодействию коррупции; совершенствование оценки 

качества общего образования; модернизация образовательных программ 

среднего профессионального образования; повышение уровня 

профессиональной компетенции современного молодого  педагога. 

В августовских мероприятиях приняли участие: Звягинцев Павел Викторович 

–директор ГБПОУ ИМТ, Павленко Лидия Николаевна – зам по УМР,   

Шуленин Виктор Николаевич – зам. по УПР, Ливенцов Виталий Дмитриевич – 

зам по УВР. Администрация техникума приняла участие в круглых столах; 

«Модернизация образовательных программ среднего профессионального 

образования в соответствии с ФГОС СПО и профессиональными 

стандартами» и  «Воспитание детей и молодежи как стратегический ресурс 

безопасности и развития российского общества»  

В рамках реализации программы «Участник молодежного научно- 

инновационного конкурса» (далее - «УМНИК»), организатором которой 

является Федеральный фонд содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере (далее - Фонд), в крае в октябре текущего года 

  проведена региональная научно-практическая конференция 

«Инновационные идеи молодежи Ставропольского края - развитию экономики 

России»  От ГБПОУ ИМТ в научно-практической конференции 

«Инновационные идеи молодежи Ставропольского края - развитию экономики 

России» Усов Евгений Иванович – преподаватель проф цикла,  Малай 

Александр – обучающийся группы  « Электромонтѐр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в с\х производстве», Воробьѐв Александр 

– обучающийся группы «Мастер отделочных строительных работ» 

Ресурсныѐ центр 

С21.09 по 27.09.2015г проходило обучение студентов ИМТ в 

Профессиональном ресурсном центре ГБПОУ «Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж» группы «Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)» по программе «Современные технологические 

процессы, оборудование техника в сварочном производстве. Группу 

сопровождала: мастер п/о Пазенко Н. Е. После обучения все получили 

сертификаты. 

 С 19.10 по 23.10.2015г проходило обучение в   ресурсном центре ГБПОУ « 

Агротехнологический техникум» с Дивное группы 312-173 по программе 

«Современные технологии в машиностроении»  . Группу сопровождал  мастер 

п/о   Золотарѐв Ю.М. Обучающиеся  освоили технологии      на новом 

современном оборудовании. После обучения все получили  свидетельства о 

повышении квалификации 

С 12.10 по 17.10.2015г проходило обучение в   ресурсном центре ГБПОУ 

«Ставропольский    колледж сервисных технологий» группы «Повар 
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,кондитер» по программе «Современные технологические процессы, 

оборудование техника в кондитерском производстве. Группу сопровождала: 

мастер п/о  Баранова Л.Н. Обучающиеся  освоили технологии     

приготовления отделочных полуфабрикатов из сахарной пасты, шоколадной 

глазури, айсинга, приготовление кондитерских изделий пониженной 

калорийности на новом современном оборудовании. После обучения все 

получили  свидетельства о повышении квалификации. 

В ГБПОУ ИМТ неделя с 12 по 16 октября была объявлена неделей математики. 

Все учащиеся приняли активное участие, были позитивными и веселыми. 

Были проведены различные конкурсы, мероприятия, открытые уроки. Среди 

них интерактивное занятие «Нерешенные загадки математики» в группах 110, 

109тэ, 104, где студентам предлагалось просмотреть короткометражный фильм 

«Математик и черт» на тему «Теорема Ферма», а затем следовало обсуждение 

просмотренного, и в продолжение, беседа о загадках математики. Дети 

проявляли явный интерес к обсуждаемым темам, цели и задачи были 

достигнуты. 

Так же в гр. 118 и 109тэ была проведена познавательная викторина «Звездный 

час», где тренировались темы графики функций, геометрические фигуры, 

аксиомы геометрии, а так же приводились исторические интересные факты из 

жизни великих математиков. Все ребята были разделены на 6 групп, в конце 

занятия подведены итоги, и даже были награждены дипломами ребята, 

занявшие 1 и 2 места. Занятия прошли в благоприятной моральной обстановке 

и хорошем настроении. Все участники остались довольны. 

Следующее мероприятие математической недели – это внутритехникумская 

олимпиада под названием «Подумай и реши», в которой приняли участие 

почти все группы 1 курса. Результаты были озвучены на общей линейке, 

диплом 1 степени получил обучающийся группы 109тэ Братусь Антон, диплом 

2 степени получила обучающаяся группы 104-5 Скрипина Алина, диплом 3 

степени получил обучающийся группы 116-17 Богуе Анна. 

На протяжении всей недели работал математический киоск, где каждый 

желающий мог проверить свои знания по математике и потренировать мозг с 

помощью решения незамысловатых задачек, в результате получить жетон. 

Набравший наибольшее кол-во жетонов Глушков Вадим (гр.110-11) занял 1 

место и был награжден приятным подарком – сувениром, 2 и 3 место заняли 

соответственно Султангиров Рафаиль (гр.110-11) и Синько Анатолий (гр.110-

11), так же были отмечены и  награждены. 

Был объявлен конкурс плакатов  среди учащихся 1 курса на тему «Математика 

в моей профессии». В номинации « Самый красочный плакат» победила 

студентка гр. 116 Ромах Надя, «Самый содержательный плакат » - группа 110 

(Глушков Вадим, Синько Анатолий и Максютов Ризван), «Самый творческий» 

- Братусь Антон, гр. 109тэ . 

 Студенты подготовили рукописный журнал «Великие математики», который 

красовался на стене 2 этажа на протяжении всей недели. 
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Завершена неделя математики подведением итогов на общей линейке, где 

были награждены победители конкурса «Математический киоск» и конкурса 

плакатов,  вручены дипломы 1,2 и 3 степени победителям Олимпиады, 

объявлена благодарность студентам, помогавшим преподавателю подготовить 

и успешно провести математическую неделю в техникуме.  

В работе «IV Методической школы» с участием ведущих специалистов в сфере 

образования Ставропольского края, которая проводится на базе ГБПОУ 

«Невинномысский индустриальный колледж»  приняли участие  Павленко 

Л.Н. и Усов Е.И.. Методическая школа» была посвящена вопросам 

эффективного управления качеством профессионального образования, 

обеспечения его соответствия запросам рынка труда, организации 

деятельности обучающихся по освоению основных профессиональных 

образовательных программ, формированию системы сертификации 

квалификаций в Ставропольском крае, деятельности служб (центров) 

содействия трудоустройству. Дата проведения: 29.10.2015 г. 

30.10.2015 обучение на курсах «Школа медицины катастроф» прошли 

руководитель ф\ к –Эльгайтаров А,А, преподаватель – организатор ОБЖ Харин 

В.И., преподаватель ф\ к – Солдатенкова Н.В. 

С 30.10.2015г по 02.11.2015г для педагогического коллектива и студентов был 

устроен просмотр онлайн трансляции  мероприятий II Национального 

чемпионата WorldSkils Hi-tech 

17.11.2015г Корольчук Ивану Викторовичу, обучающемуся  гр 206-7 присвоена 

Губернаторская стипендия 

С 16.11.15г. по 22.11.15г. обучающиеся ГБОУ ИМТ принимали активное 

участие во Всероссийской интернет – викторине, посвященной 75 – летию 

Профтехобразования. 

Участникам было предложено ответить на ряд вопросов, относящихся к 

истории возникновения и развития профессионального технического 

образования, его становления как «кузницы рабочих кадров», а также написать 

творческое эссе на тему: «Моя профессия – мой выбор». Участники 

готовились к выполнению заданий под руководством преподавателя 

дисциплин профессионального цикла Усова Е.И. 

Победителями в викторине «75 лет Профтехобразованию» стали следующие 

обучающиеся: 

1. Мискевич Анатолий, гр. 218-19 – 2 место (36 баллов) 

2. Ромах Надежда, гр.116-17 – 3 место (35 баллов) 

 

19.11.2015Директор Звягинцев П.В. принял участие в заседании «Круглого 

стола» по теме: «О состоянии и  перспективах развития системы СПО в РФ» в 

Комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре г. Москва. По 

итогам круглого стола были предложены рекомендации. 

20 ноября 2015 года проходила  Х межрегиональная  научно-практическая  

конференция «МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В НОВЫХ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 
В ходе конференции   обсуждались следующих проблем: 



70 

 

1. Актуальные вопросы и перспективы развития системы среднего 

профессионального образования на современном этапе. 

2. Роль WorldSkills Russia и олимпиад профессионального мастерства в 

развитии системы профессионального образования в России. 

3. Проблема развития дуального образования как основы подготовки рабочих 

кадров для высокотехнологичных отраслей экономики. 

4. Проблема повышения качества профессионального образования и 

конкурентоспособности выпускаемых специалистов (профессиональный 

стандарт как ориентир разработки подходов к оценке качества 

профессиональной подготовки специалистов, независимая оценка качества 

через сертификацию квалификаций, общественно-профессиональная 

аккредитация образовательных программ). 

5. Роль образовательных организаций в формировании инновационного 

потенциала региона. 

6. Модели, технологии и инструментарий оценки соответствия содержания 

профессиональных образовательных программ федеральным государственным 

образовательным стандартам и федеральным государственным требованиям: 

проблемы разработки и внедрения. 

7. Современные проблемы воспитания в образовательном пространстве 

России (проблемы гражданско-патриотического воспитания, проблемы 

воспитания толерантности и культуры межнационального общения, проблемы 

нравственного, эстетического, физического, правового, экономического, 

умственного, экологического воспитания и пр.) 

8. Организация работы образовательной организации по профилактике 

экстремистских проявлений в молодежной среде. 

9. Проблемы инклюзивного образования в организациях профессионального 

образования. 

10. Проблемы личностно-профессионального развития педагога 

профессиональной школы. 

В конференции приняли участие представители: министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края, органов управления 

образованием и профессиональных образовательных организаций республик 

СКФО и ЮФО, бизнес сообществ и работодателей. ГБПОУ ИМТ на 

конференции представляли: Шуленин В.Н. – заместитель директора по УПР, 

Усов Е.И. – преподаватель дисциплин профессионального цикла. 

Организационный комитет Х межрегиональной научно-практической 

конференции возглавила Зубенко Г.С., заместитель министра образования и 

молодежной политики Ставропольского края. 

Началась конференция с пленарного заседания, на котором выступили: Малик 

О.А., начальник отдела профессионального образования министерства 

образования и молодежной политики Ставропольского края с докладом «О 

мерах по реализации Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров 

и прикладных квалификаций в Ставропольском крае»; Мухорьянова О.А., 

кандидат экономических наук, доцент кафедры государственного и 
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муниципального управления Института экономики и управления ФГАОУ ВПО 

«Северо-Кавказский федеральный университет» с докладом «Роль 

образовательных организаций в формировании инновационного потенциала 

региона»; Пяри О.Э., заместитель начальника отдела делового образования и 

инновационной деятельности Торгово-промышленной палаты 

Ставропольского края с докладом « Проблема развития дуального образования 

как основы подготовки рабочих кадров для высокотехнологичных отраслей 

экономики» и Гречкина Е.Н., кандидат политических наук, доцент кафедры 

философии и истории ГАОУ ВО «Невинномысский государственный 

гуманитарно-технический институт» с докладом «Организация работы 

образовательной организации по профилактике экстремистских проявлений в 

молодежной среде». 

После пленарного заседания на 5-ти секциях участники конференции 

обсуждали вопросы модернизации профессионального образования в новых 

социально-экономических условиях: 

Секция №1. «Роль образовательных организаций в формировании 

инновационного потенциала региона» 

Секция №2. «Проблема развития дуального образования как основы 

подготовки рабочих кадров для высокотехнологичных отраслей экономики» 

Секция №3. «Современные проблемы воспитания в образовательном 

пространстве России (организация работы образовательной организации по 

профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде, проблемы 

гражданско-патриотического воспитания, проблемы воспитания 

толерантности и культуры межнационального общения, проблемы 

нравственного, эстетического, физического, правового, экономического, 

умственного, экологического воспитания и др.)» 

Секция  №4. «Модели, технологии и инструментарий оценки соответствия 

содержания профессиональных образовательных программ федеральным 

государственным образовательным стандартам и федеральным 

государственным требованиям: проблемы разработки и внедрения» 

Секция №5. «Актуальные вопросы и перспективы развития системы среднего 

профессионального образования на современном этапе» 

Закончилась конференция принятием резолюции. По материалам конференции 

будет издан сборник научных трудов, куда войдут доклад «Роль 

образовательных организаций в формировании инновационного потенциала 

региона», который подготовил директор ГБПОУ ИМТ  Звягинцев П.В.,   

доклад по теме: «  Современные требования к уровню и качеству  

подготовки рабочих и специалистов в организациях СПО»  подготовила  

заместитель директора по УМР Павленко Л.Н.        

04.12 2015г На  бал IQ в г. Ставрополь были приглашены лучшие из лучших 

студентов  нашего техникума: Корольчук И.В. – губернаторский стипендиат, 

Кудряшов М.И.- отличник, волонтѐр, Исаенко В.А.-победитель конкурса 

«Лучший сварщик техникума», Ильичѐва О.Ю. - победитель конкурса 

«Лучший  отделочник  техникума», 
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8  декабря 2015 г.  на базе ГБПОУ «Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж»   проводился VI Региональный фестиваль 

педагогических идей: «Инновации. Внедрение. Современная практика в 

системе среднего профессионального образования» (далее – Фестиваль). 

делегация от нашего образовательного учреждения   состояла из 3 человек: 

Павленко  Л.Н.-заместитель директора по учебно - методической работе,   

преподаватели общеобразовательных дисциплин Тома Н.А. и Юхнова Л.Г .По 

итогам работы фестиваля участники получили сертификаты и свидетельства о 

публикации опыта работы. 

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края  24 

ноября 2015 года   проводило краевую научно-практическую конференцию по 

теме: «Государственная политика противодействия коррупции в молодежной 

среде: тенденции и перспективы»   

В ходе конференции   проведено пленарное заседание   и работа круглых 

столов   по темам: 

«Проблемы формирования антикоррупционной среды в образовательных 

организациях всех типов»   

«Антикоррупционное воспитание: стратегия, модели, технологии»  На 

конференцию был делегирован зам. дир по УВР Ливенцов В.Д. 

18.12.15г Педколлектив ИМТ принял участие в вебинаре «Оценивание 

образовательных результатов в общем и среднем профессиональном 

образовании», который проводила Академия профессионального образования 

с участием ведущего эксперта г. Москва Зачѐсовой Елены Васильевны. 

04-05.02.2016г На базе ГБПОУ «Ипатовский многопрофильныѐ техникум» 

проводился региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по профессии «Мастер отделочных строительных 

работ». Студент нашего техникума Коваленко Дмитрий Викторович занял 1 

место и будет защищать честь края в зональном этапе Олимпиады.  

05.02.2016г Представители фирмы «КНАУФ ГИПС» Григоренко М.В., 

Демьяник Д.М. провели краткосрочные курсы по теме: «Современные 

строительные технологии» для педагогов и обучающихся, показали мастер – 

классы «Гипсовые работы». 

10.02.2016г Студенты ИМТ участвовали в проекте Департамента государ-

ственной политики в сфере воспитания детей и молодѐжи Минобрнауки Рос-

сии «Исследование реализации предмета (дисциплины) «Физическая культу-

ра» в ФГОС и удовлетворѐнности еѐ содержанием школьников и студентов 

образовательных организаций». Цель проекта- совершенствование организа-

ции занятий по предмету(дисциплине) «Физическая культура» в условиях 

введения ФГОС на основе анализа вовлечѐнности обучающихся в данные за-

нятия. 

 

Вывод:  В ИМТ созданы условия для качественного образования и 

воспитания всесторонне развитой, конкурентоспособной, здоровой личности 
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молодых граждан страны, подготовка кадров для инновационной экономики 

региона. 

10.2. Совершенствование системы управления качеством образования 

Качественная реализация федеральных образовательных  стандартов третьего 

поколения  требует высокого профессионализма кадров. Главная роль в обес-

печении качества образования принадлежит педагогическому  персоналу: ка-

чество подготовки специалиста обусловлено качеством преподавания. Препо-

даватель, мастер п/о  выступающий центральной фигурой в образовании, реа-

лизует образовательную программу в процессе обучения, а также принимает 

участие в формировании  и обновлении содержания образования. Непосред-

ственно он создает будущего специалиста как конкурентоспособного работни-

ка, как личность, способную к саморазвитию. 

 

10.3. Модернизация системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации 
№п/

п 

Ф.И.О. Дата  Курсы Документ 

  

Стажировка Документ Вебинары Документ 

1 Баранова Л.Н. 14.03.- 

07.05.15 
 «Актуальные 

проблемы совер-

шенствования 

теоретического и 

производственно-

го  обучения в ор-

ганизациях ПО»   

сертификат Апрель 2015г Вто-

рой этап краевой 

олимпиады профма-

стерства среди обу-

чающихся профес-

сиональных образо-

вательных организа-

ций Ставропольско-

го края по програм-

ме СПО профессия 

«Повар, кондитер» 

Ставрополь 

диплом за 

качествен-

ную подго-

товку сту-

дента 

 

Филоненко 

В.А. 

  

     Апрель 2015г. Окон-

чила курс «Техноло-

гия приготовления 

хлебобулочных из-

делий пониженной 

калорийности с ис-

пользованием новых 

технологий и совре-

менного оборудова-

ния» (семинар-

практикум) приГ-

БОУСПО СКСТиК г. 

сертификат   

     17.10.2015г.   Обу-

чение в ресурсном 

центре ГБОУ СПО  

«Ставропольский  

колледж сервиса 

технологий и ком-

мерций» по теме 

«Современные тех-

благодар-

ность 
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нологии в кондитер-

ском производстве 

2 Б.Братишкина Т.Д. 14.03.- 

07.05.15 
«Актуальные про-

блемы совершен-

ствования теоре-

тического и про-

изводственного  

обучения в орга-

низациях ПО»   

сертификат 4.02.2016 Прошла  

обучающий курс 

компании «КНАУФ 

ГИПС»г.Краснодар 

сертификат   

3 Горянина Т.В. 14.03.- 

07.05.15 
«Актуальные про-

блемы совершен-

ствования теоре-

тического и про-

изводственного  

обучения в орга-

низациях ПО»   

сертификат 28.05.15г Краевой 

обучающий семи-

нар- практикум по 

теме: «Инновацион-

ные технологии 

обеспечения про-

фессиональной дея-

тельности педагоги-

ческих работников, 

как ресурс повыше-

ния качества учеб-

ного процесса»- 

сертификат   

     4.02.16г Прошла  

обучающий курс 

компании «Крауф 

Гипс»г.Краснодар  

сертификат   

4 Долгополова 

О.И. 

14.03.- 

07.05.15 
«Актуальные про-

блемы совершен-

ствования теоре-

тического и про-

изводственного  

обучения в орга-

низациях ПО»   

сертификат     

5 Золотарев Ю.М. 14.03.- 

07.05.15 
«Актуальные про-

блемы совершен-

ствования теоре-

тического и про-

изводственного  

обучения в орга-

низациях ПО»   

сертификат 19.10-23.10.2015г. 
Обучение в ресурс-

ном центре ГБПОУ 

«Агротехнический 

техникум» с.Дивное 

    

     15.01.2016г. Регио-

нальный этап Все-

российской олимпи-

ады профессиональ-

ного мастерства сре-

ди студентов, обу-

чающихся по про-

граммам среднего 

профессионального 

образования, в про-

фессиональных об-

разовательных орга-

низациях и образо-

   Козлов С- 

диплом 3 

степени 
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вательных организа-

циях высшего обра-

зования, подведом-

ственных министер-

ству образования и 

молодежной поли-

тики Ставрополь-

ского края по про-

фессии «Автомеха-

ник» 

6 Мануйло Г.Н. 14.03.- 

07.05.15 
«Актуальные про-

блемы совершен-

ствования теоре-

тического и про-

изводственного  

обучения в орга-

низациях ПО»   

сертификат     

7 Милошенко 

А.И. 

14.03.- 

07.05.15 
«Актуальные про-

блемы совершен-

ствования теоре-

тического и про-

изводственного  

обучения в орга-

низациях ПО»   

сертификат 10.12.2015г Публи-

кация на сайте Ин-

фоурок методиче-

ской разработки по 

физике: презентация 

на тему: «Темпера-

тура» 

Свидетель-

ство 

10.10.2015г  

«Роль педагога  

в формировании 

личности 

школьника» 

проекта Инфо-

урок 

Свидетель-

ство №ВЛ-

281888644 

     4.12.2015Профессио

нальный конкурс 

работников образо-

вания 

Всероссийский Ин-

тернет- конкурс пе-

дагогического твор-

чества 

 

Диплом и 

свидетель-

ство о пуб-

ликации 

материалов 

  

8 Павленко Л.Н. 14.03.- 

07.05.15 
«Актуальные про-

блемы совершен-

ствования теоре-

тического и про-

изводственного  

обучения в орга-

низациях ПО»   

сертификат 29.10.2015г IV Ме-

тодическая школа 

«Инновационные 

изменения в профес-

сиональном образо-

вании» ГБПОУ 

«Невинномысский 

индустриальный 

колледж» 

сертификат   

9 Пазенко Н.Е. 14.03.- 

07.05.15 
«Актуальные про-

блемы совершен-

ствования теоре-

тического и про-

изводственного  

обучения в орга-

низациях ПО»   

сертификат 21.09-25.09.2015г.  

Обучение в Про-

фильном ресурсном 

центре ГБПОУ  

«Ставропольский 

региональный мно-

гопрофильный кол-

ледж» по программе 

«Современные тех-

нологические про-

сертификат   
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цессы, оборудование 

и техника в свароч-

ном производстве» в 

объеме 36 часов 
     8.12.2015г Участие в 

VI Региональном 

фестивале педагоги-

ческих идей: «Инно-

вации. Внедрение. 

Современная прак-

тика в системе сред-

него профессио-

нального образова-

ния» 

сертификат   

10 ПустоветовС.Н. 14.03.- 

07.05.15 
«Актуальные про-

блемы совершен-

ствования теоре-

тического и про-

изводственного  

обучения в орга-

низациях ПО»   

сертификат 1.03.2016  обучение 

в НГТИ    

Диплом 

педагога 

прфессио-

нального 

образова-

ния 

  

11 Солдатенкова 

Н.В. 

14.03.- 

07.05.15 
«Актуальные про-

блемы совершен-

ствования теоре-

тического и про-

изводственного  

обучения в орга-

низациях ПО»   

сертификат      

12 Тома Н.А.  14.03.- 

07.05.15 
«Актуальные про-

блемы совершен-

ствования теоре-

тического и про-

изводственного  

обучения в орга-

низациях ПО»   

сертификат 8.12.2015г Участие в 

VI Региональном 

фестивале педагоги-

ческих идей: «Инно-

вации. Внедрение. 

Современная прак-

тика в системе сред-

него профессио-

нального образова-

ния» 

   

13 Чиканова Л.В. 14.03.- 

07.05.15 
«Актуальные про-

блемы совершен-

ствования теоре-

тического и про-

изводственного  

обучения в орга-

низациях ПО»   

сертификат 24.11.2015 Публика-

ция на сайте Инфо-

урок методической 

разработки по химии 

«Использование со-

временных образо-

вательных техноло-

гий на уроках хи-

мии» 

свидетель-

ство 

10.10.2015г  

«Роль педагога  

в формировании 

личности 

школьника» 

проекта Инфо-

урок 

Свидетель-

ство №ВЛ-

250536597 

     4.12.2015Профессио

нальный конкурс 

работников образо-

вания 

Всероссийский Ин-

Диплом и 

свидетель-

ство о пуб-

ликации 

материалов 

  



77 

 

тернет- конкурс пе-

дагогического твор-

чества 

 

14 Харин В.И. 14.03.- 

07.05.15 
«Актуальные про-

блемы совершен-

ствования теоре-

тического и про-

изводственного  

обучения в орга-

низациях ПО»   

сертификат     

15 Шуленин В.Н. 14.03.- 

07.05.15 
«Актуальные про-

блемы совершен-

ствования теоре-

тического и про-

изводственного  

обучения в орга-

низациях ПО»   

сертификат     

16 Эльгайтаров 

А.А 
14.03.- 

07.05.15 
«Актуальные про-

блемы совершен-

ствования теоре-

тического и про-

изводственного  

обучения в орга-

низациях ПО»   

сертификат     

   1-5.02.2016г. 
Краткосрочные 

курсы повышения 

квалификации в 

учебно-

методическом 

центре по граж-

данской обороне и 

чрезвычайным си-

туациям по про-

грамме «Руково-

дители нештатных 

аварийно-

спасательных 

формирований» 

справка     

17 Родителева В.В.    28.05.15г Краевой 

обучающий семи-

нар- практикум по 

теме: «Инновацион-

ные технологии 

обеспечения про-

фессиональной дея-

тельности педагоги-

ческих работников, 

как ресурс повыше-

ния качества учеб-

ного процесса»- 

сертификат   
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     4.02.2016.  Окончила  

обучающий курс 

компании «Крауф 

Гипс»г.Краснодар 

сертификат   

18. Романенко А.И.    4.02.2016. Окончил  

обучающий курс 

компании «Крауф 

Гипс»г.Краснодар  

сертификат   

     4-5.02.2016г. Регио-

нальный этап Все-

российской олимпи-

ады профессиональ-

ного мастерства сре-

ди студентов, обу-

чающихся по про-

граммам среднего 

профессионального 

образования, в про-

фессиональных об-

разовательных орга-

низациях и образо-

вательных организа-

циях высшего обра-

зования, подведом-

ственных министер-

ству образования и 

молодежной поли-

тики Ставрополь-

ского края по про-

фессии «Мастер от-

делочных строи-

тельных работ» 

Коваленко 

Д –диплом 

1 степени 

  

19. Кузнецова И.Н.      10.10.2015г  

«Роль педагога  

в формировании 

личности 

школьника» 

проекта Инфо-

урок 

Свидетель-

ство №ВЛ-

375550012 

     4.12.2015Профессио

нальный конкурс 

работников образо-

вания 

Всероссийский Ин-

тернет- конкурс пе-

дагогического твор-

чества 

 

Диплом и 

свидетель-

ство о пуб-

ликации 

материалов 

  

20. Усов Е.И.    29.10.2015г IV Ме-

тодическая школа 

«Инновационные 

изменения в профес-

сертификат   
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сиональном образо-

вании» ГБПОУ 

«Невинномысский 

индустриальный 

колледж» 

     1.03.2016 обучение в 

НГТИ 

Диплом 

педагога 

прфессио-

нального 

образова-

ния 

  

21. Хадарина В.Е.    09-13.11.2015г Обу-

чение в ресурсном 

центре ГБПОУ «Бу-

деновский политех-

нический колледж» 

поПМ.01 «Монтаж, 

техническое обслу-

живание  и ремонт 

производственных 

силовых и освети-

тельных электро-

установок» 

   

22. Юхнова Л.Г.    8.12.2015г Участие в 

VI Региональном 

фестивале педагоги-

ческих идей: «Инно-

вации. Внедрение. 

Современная прак-

тика в системе сред-

него профессио-

нального образова-

ния» 

сертификат   

23. Попрядухина 

Л.П. 

     13.12.2015г.    

«Проблема мо-

тивации уча-

щихся в ходе 

урока» на сайте  

«urokidoma.org» 

Сертификат 

24. Попова Н.В.    1.03.2016 обучение в 

НГТИ 

Диплом 

педагога 

прфессио-

нального 

образова-

ния 

  

25. Зуев Н.И.    1.03.2016 обучение в 

НГТИ 

Диплом 

педагога 

прфессио-

нального 

образова-

ния 
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26. Зуева Ю.В.    1.03.2016 обучение в 

НГТИ 

Диплом 

педагога 

прфессио-

нального 

образова-

ния 

  

Вывод: В ИМТ созданы условия для развития творческого потенциала 

педагогов. 

 

10.4. Развитие системы социального партнерства 

 

 Участие работодателей в организации образовательного процесса в ГБОУ 

 ИМТ реализуется по нескольким направлениям: 

- участие в разработке и согласовании основных профессиональных 

образовательных программ по ФГОС 3 поколения; 

- участие в разработке и согласовании программ профессиональных модулей, 

контрольно- оценочных средств; 

 - участие в процедурах промежуточной аттестации; 

- участие в процедурах государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

- участие в разработке и согласовании программ государственной (итоговой) 

аттестации; 

- участие в разработке и согласовании тем письменных экзаменационных 

работ; 

- участие в организации и проведении выпускных практических 

квалификационных работ (ВПКР); 

- проведение производственных (профессиональных) практик на площадях 

предприятий; 

- организация экскурсий на профильные предприятия; 

 В состав государственных аттестационных комиссий ежегодно входят 

представители от работодателей.  Одним из показателей соответствия 

образовательных результатов выпускников  актуальному состоянию и 

перспективам развития экономики Ставропольского края являются результаты 

мониторинга занятости выпускников. Не трудоустроенных выпускников нет. 

Результаты трудоустройства выпускников представлены в приложении . 

 

В максимально успешном решении основной задачи – подготовки 

специалистов, отвечающих требованиям работодателя большое значение имеет 

социальное партнерство. Социальными партнерами ГБПОУ ИМТ  

являются 

  1.Сельскохозяйственный производственный кооператив «Кировский» - 

председатель И. И. Сподин; 

2.Закрытое акционерное общество сельскохозяйственное предприятие 

«Октябрьское» - генеральный директор  Б.А. Бигдай; 

3.Сельскохозяйственный производственный племенной кооператив  

«Софиевский» - директор  С.Г.Кузмин; 
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4.Открытое  акционерное общество «Комбинат производственных  

предприятий «Ипатовский»» - генеральный директор Ю.И. Циков. 

5. ООО «Общепит» и др 

 Модель социального партнерства основана на обобщении и систематизации 

имеющегося в  ИМТ опыта подготовки специалистов и направлена на 

усовершенствование технологий взаимодействия с организациями в условиях 

изменяющегося рынка труда. Развитие социального партнерства ГБПОУ ИМТ  

  основано на решении следующих задач: 

- нормативно-управленческих – разработка локальных актов, инструкций, 

соответствующих приказов и распоряжений, в которых назначаются 

ответственные 

за реализацию конкретных планов и мероприятий, определяются их права и 

обязанности, расширяются и уточняются функциональные обязанности тех 

или иных руководителей практики, заключаются договора с социальными 

партнерами; 

- организационно-педагогических – решение проблем, связанных с 

проведением тех или иных мероприятий, разработка направлений 

деятельности, 

определение планов, в реализации которых должны принять участие как 

руководители практики, так и специалисты профессиональной организации; 

- программно-методических – обновление содержания профессионального 

образования в соответствии с современным уровнем развития науки и 

технологий 

профессиональной деятельности; разработка рабочих программ 

производственной практики, экспертиза профессиональных модулей, 

контрольно- оценочных средств, создание методического обеспечения 

практического обучения в базовой организации. 

Отношения социального партнерства колледжа с организациями 

осуществляется через использование целого комплекса форм, средств и 

методов работы, в структуре которого наиболее важное место занимают: 

проведение экскурсионных занятий; привлечение опытных специалистов для 

проведения обзорных лекций и воспитательных мероприятий; организация 

совместных культурно-массовых мероприятий; повышение квалификации 

преподавателями специальных дисциплин и руководителей практик; 

проведение встреч руководства  организации с обучающимися; прохождение 

будущими специалистами производственной практики и др. 

Партнеры помогают колледжу тем, что: делятся многолетним опытом 

профессиональной деятельности, разрабатываемыми ими методиками, 

новейшими материалами; снабжают студентов и преподавателей колледжа 

информацией о проводимых научных конференциях, семинарах; создают 

условия для проведения производственных практик; проводят стажировки и 

консультации для преподавателей и студентов; участвуют в проведении 

квалификационных экзаменов по профессиональным модулям; участвуют в 

Государственных аттестационных комиссиях по защите выпускных 
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квалификационных работ; в лицензировании и государственной аккредитации 

учебного заведения, содействуют совершенствованию информационной, 

материально- технической базы.   

В основе Модели социального партнерства лежит комплекс организационно- 

педагогических условий, создающих возможность для развития 

сотрудничества 

 техникума с организациями. Социальное партнерство рассматривается нами 

как дополнительные резервы повышения качества профессионального 

образования. Социальное партнерство обеспечивает  ИМТ 

конкурентоспособность на рынке образовательных услуг, помогает смягчить 

социальные последствия проводимых реформ в образовании, улучшает 

качество управленческой деятельности. 

Социально-образовательное партнерство   стало естественной формой 

существования учебного заведения, позволяет ему сформировать практико- 

направленное содержание образования и создать условия для подготовки 

конкурентоспособного специалиста. Существующая система подготовки 

профессионалов обеспечивает востребованность выпускников   на рынке 

труда. Это подтверждают данные организованного в  ИМТ мониторинга 

трудоустройства выпускников. 

Информация регионального отделения службы занятости 

Сотрудничество  ИМТ с «Центр занятости населения г. 

 Ипатово ведется по следующим направлениям: 

1. Временное трудоустройство обучающихся в рамках программы 

«Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время». 

2. Трудоустройство выпускников в рамках программы «Временное 

трудоустройство граждан до 18 лет, испытывающих трудности в поисках 

работы». 

3. Совместные совещания с работодателями по организации стажировок 

выпускников     

4. Проведение родительских собраний совместно с представителями 

центра занятости с целью содействия трудоустройству выпускников. 

5. Проведение лекций с обучающимися на темы: «Проблемы 

трудоустройства выпускников». 

Вывод: Анализируя полученные за отчѐтный период результаты, можно 

сделать вывод о хороших партнерских отношениях учебного заведения с 

предприятиями и высшими учебными заведениями города, о 

востребованности молодых специалистов – выпускников  техникума. 

 

Раздел11.Материально – техническая база образовательного учреждения 

 

 

Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном 

управлении обособленное имущество, может от своего имени приобретать и 
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осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, иметь самостоятельный 

баланс, лицевые счета в отделе казначейского исполнения бюджета, печати   

и своим наименованием, штампы и бланки. 

Техникум расположен на специально выделенном земельном участке, 

общей площадью 27 344 кв.м, имеющем ограждение по периметру.  

Земельный участок выделен в безвозмездное пользование решением 

городской администрации  г. Ипатово от 08.07.1992 г. № 158. Свидетельство 

на бессрочное пользование земельным участком  № 811 от 23.12.1992 г. 

Постановлением главы администрации муниципального образования г. 

Ипатово от 21.04.2008 г. № 298 был утвержден новый проект границ 

земельного участка по адресу Ставропольский край Ипатовский района         

г. Ипатово ул. Орджоникидзе, 116. 

Комплекс техникума  состоит их 4-х отдельных зданий: 

1. Учебно – бытовой корпус: 

 общей площадью 4595 кв.м., назначение здания – учебное, в котором 

располагаются 23 учебных аудитории, столовая на 120 посадочных мест, 

спортивный зал площадью 288 кв.м, актовый зал на 300 мест. 

Наличие кабинетов отражено в таблице № 1. 

Таблица № 1. 

№ п/п Показатели Количество 

Блок гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 

1.  Кабинет русского языка и литературы 2 

2.  Кабинет иностранного языка 2 

3.  Кабинет экономики 1 

4.  Кабинет основ безопасности жизнедеятель-

ности 

1 

5.  Кабинет истории и обществознания 2 

6.  Спортивный зал 1 

7.  Стадион 1 

8.  Спортивная площадка 1 

9.  Стрелковый тир 1 

   

Блок общематематических и естественнонаучных дисциплин: 

10.  Кабинет математики 1 

11.  Кабинет основ информатики и вычисли-

тельной техники 

2 

12.  Кабинет физики и астрономии 1 

13.  Кабинет электротехники 1 

14.  Кабинет химии и биологии 1 

15.  Кабинет географии 1 

Блок общепрофессиональных дисциплин: 

16.  Кабинет устройства и технического обслу-

живания автомобиля 

1 
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17.  Кабинет черчения 1 

18.  Кабинет специальных дисциплин 4 

19.  Кабинет охраны труда 1 

20.  Кабинет основ законодательства в сфере 

дорожного движения 

1 

 

3. Общежитие: 

Техникум имеет  общежитие рассчитанное на 400 мест, пригодных 

мест к проживанию на данный момент - 241.  В настоящее время в 

общежитии проживает  87   человек. Самоуправление в общежитии 

реализуется через Совет общежития.  

Воспитательная работа в общежитии велась с перспективным 

планированием на весь учебный год. Анализ выполнения плана 

показал, что в целом почти все запланированные мероприятия были 

проведены.  

В течении полугодия в общежитии проживали юноши и девушки 1-3 

курсов. В  сентябре было проведено распределение и вселение 

обучающихся по комнатам. Проживающие благоустроили и озеленили 

комнаты, а некоторые оформили личные уголки. На первом общем 

собрании жильцов общежития обучающихся ознакомили с правилами 

проживания, режимом дня, обязанностями дежурных, с правилами ТБ 

(заведены журналы ТБ) и электробезопастностью. Был выбран  состав 

Совета общежития. В каждой комнате общежития из числа 

проживающих в ней обучающихся избран староста, который составил 

график дежурств и обеспечивал соблюдение в комнате правил и 

поддержание чистоты. С начала учебного года  проживающие были 

ознакомлены  с правилами внутреннего распорядка и культурой 

поведения на этаже. В течение всего учебного года требовалось их 

выполнение. 

На этажах были избраны старосты этажа и комнат. Также была избрана 

санитарная комиссия, которая ежедневно проверяла санитарное 

состояние комнат. Результаты проверки ежедневно отражались на 

стенде в разделе «Санитарное состояние комнат». Еженедельно в среду 

проводился санитарный день. Проживающие убирали в комнатах 

общежития, на этаже, на территории общежития.  Ежедневно 

дневальные  следили за чистотой на этаже. Каждый месяц проходили 

заседания Совета Общежития, на которых решались вопросы о 

проведении вечеров отдыха, о подготовке к экзаменам, о подготовке 

комнат и коридора к ремонту. Заслушивали отчеты старост о работе на 

этажах, разрабатывались  положения о проведении конкурсов на 

«лучшую комнату», подводились итоги  соревнований. В течение года 

к нарушителям правил внутреннего распорядка в общежитии 

принимались меры общественного воздействия, ставился перед 

директором  вопрос о применении к нарушителям мер 
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дисциплинарного воздействия, некоторые из этих обучающихся за 

систематические нарушения  правил проживания были выселены из 

общежития. На стендах регулярно были вывешены заметки, статьи о 

правилах поведения и проживания. А также  объявления, инструкции 

ТБ, критерии культуры поведения проживающих на этаже, 

обязанности дежурных этажа. С начала учебного года проведены 

индивидуальные беседы с каждым проживающим на этаже для 

выявления индивидуальных особенностей и интересов. Им были 

рекомендованы кружки и секции, расписание которых вывешено на 

доске объявлений. В течение года обучающимся демонстрировали 

фильмы: «Наркотики, психотропные вещества и последствия их 

употребления», «О вреде курения», «Алкоголь и его влияние на 

подростка», «Это надо знать о СПИДе». Проведены беседы: «О 

правилах поведения в общественных местах»,  «Культура поведения за 

столом», «Домашний уют», «По статьям УК», совместные беседы 

(мастер, воспитатель, классный руководитель, социальный педагог, 

обучающийся) о престиже   профессии, о преимуществах 

специалистов, получивших высокое качественное образование, о 

поведении в общежитии в ночное время; о посещаемости занятий; о 

соответствующем поведении в обществе. С трудными подростками 

еженедельно занимался психолог. На  этажах проводились беседы и 

вечера отдыха. Многие проживающие  участвовали в мероприятиях, 

соревнованиях по настольному теннису, по волейболу, футболу, легкой 

атлетике. Ребята занимались в спортивных секциях (волейбол, футбол, 

атлетическая гимнастика). 
   

Основная задача воспитателей общежития: 

-         строить воспитательный процесс на знании индивидуальных 

особенностей личности учащихся; 

-         создать надлежащие бытовые условия и способствовать 

формированию благоприятного психологического климата в общежитии; 

-         формировать идейность, гражданственность, патриотизм, социально-

значимое поведение в изменяющихся условиях; 

-         развивать ответственное отношение  и мотивацию к созидательной 

деятельности по преобразованию внутреннего мира, отношений с людьми, 

окружающей реальности; 

-         способствовать развитию личностного и творческого потенциала 

учащихся.  

Выводы: Администрация техникума создает необходимые условия для 

формирования гуманной воспитывающей среды, способствующей развитию 

и саморазвитию социально зрелой личности, субъекта своей 

жизнедеятельности, имеющего качества патриота, гражданина, семьянина, 

труженика. 
 

 3. Мастерские: 
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для обеспечения прохождения практик и для получения первичных 

профессиональных навыков в техникуме  имеются оборудованные учебные 

мастерские общей площадью 1800 кв.м.  

- слесарная мастерская  оборудована слесарными верстаками с тиска-

ми; двумя сверлильными станками; заточным станком; имеется паспорт 

учебной мастерской, технические средства обучения, наглядные пособия и 

дидактический материал; 

- мастерская электромонтеров оборудована действующими стендами,  

имеется паспорт учебной мастерской, технические средства обучения, 

наглядные пособия и дидактический материал; 

- электросварочная мастерская оборудована стационарными сварочны-

ми кабинами; приточно-вытяжной вентиляцией; имеется паспорт учебной 

мастерской, технические средства обучения, наглядные пособия и дидакти-

ческий материал; 

- штукатурная мастерская оборудована стационарными рабочими ка-

бинами для отработки практических навыков и умений по выполнению шту-

катурных работ (отделка откосов, оконных и дверных проемов, стен, потол-

ков и т.д.); имеется паспорт учебной мастерской, технические средства обу-

чения, наглядные пособия и дидактический материал; 

- малярная мастерская имеет все условия для отработки практических 

приемов на специализированных стендах; имеется паспорт учебной мастер-

ской, технические средства обучения, наглядные пособия и дидактический 

материал; 

- лаборатория по устройству автомобиля  оборудована верстаками, 

элементами конструкций автомобиля (имеется паспорт учебной мастерской), 

технические средства обучения, наглядные пособия и дидактический матери-

ал; 

 

  

 

 

4. Производственно – вспомогательное: 

 здание – площадью 630 кв.м. включает в себя 2 учебных мастерских, 

гаражи на 4 автомобиля и инструментальный склад. 

  Для обучения практическим навыкам по вождению автомобиля в 

техникуме  имеется закрытая площадка, которая соответствует 

предъявляемым требованиям.  

 Для проведения занятий по вождению имеются следующие 

транспортные средства: 

ГАЗ-5312    Р 766 НН 

ГАЗ-5312    Р 632 ВТ – договор аренды; 

ВАЗ- 2161   Р 768 НН 

ВАЗ-21099  Р562СТ. 
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Библиотека техникума находится на первом этаже здания общежития, 

имеет свой читальный зал на 6 посадочных мест. Усилия библиотеки за 

отчетный период были направлены на выполнение задач по обеспечению 

учебно-воспитательного процесса необходимой учебной, методической, 

научно-популярной, справочной, художественной и иной литературой 

путем оперативной и качественной работы по комплектованию книжных 

фондов, библиотечного и информационно-библиографического 

обслуживания учащихся и инженерно-педагогического состава техникума 

 

 

 

 

 

 

 

  

11.3.Социально – бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников. 

 

  

С целью оказания помощи обучающимся в обретении культуры 

общения, развития их интересов и способностей в техникуме создана зона 

отдыха и общения: работают спортивные секции по атлетической 

гимнастики, волейболу, баскетболу, футболу, аэробике.  69 % обучающихся во 

внеурочное время занимаются в секциях, кружках техникума и по месту 

жительства. 

Питание обучающихся организуется в столовой, которая рассчитана на 

120 посадочных мест. Питание получают все учащиеся за счет собственных 

средств, кроме сирот, находящихся на полном государственном обеспечении. 

Столовая находится в оперативном управлении техникума, обслуживание 

производят штатные квалифицированные повара техникума. 

Для проведения культурно-массовых мероприятий имеется актовый зал на 

300 посадочных мест.   

 Обобщенные сведения о материальной базе отражены в Приложении 2, 

Форма 2. 

Использование вычислительной техники в учебном процессе: 

 

№ п/п Наименование Количество  

1.  Компьютер «Аkvarus» 40 шт 

2.  Мультимедийный проектор 4 шт 

 Учреждение оснащено компьютерным оборудованием в кабинетах. Приобретена и 

внедрена в действие информационно - аналитическая система «АВЕРС:ПОУ». Имеется 

система холодного и горячего водоснабжения. В целях исполнения требований пожар-

ной безопасности в техникуме оборудованы аварийные выходы. Действует система 

оповещения людей при пожаре, пожарная сигнализация, кнопка экстренного вызова 
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«Тревога». 

   В 2015 г. оборудованы 3 рабочих места инвалидов – 2 рабочих места дежурного по 

общежитию и 1 рабочее место специалиста по кадрам за счет гранта полученного от 

Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края  на трудо-

устройство незанятых инвалидов ,проживающих на территории Ставропольского края. 

За счет полученных средств рабочее место специалиста по кадрам оборудовано компь-

ютерной техникой и креслом офисным, а рабочие места дежурного по общежитию 

офисной стойкой, офисным креслом и проведены монтаж и наладка внутренней и 

наружной системы видеонаблюдения здания общежития. Сумма гранта составила 

218070,0 руб. 

   За счет средств субсидии на иные цели по программе «Мероприятия по повышению 

уровня пожарной безопасности в Ставропольском крае» проведен монтаж и наладка 

пожарной сигнализации в здании общежития и проведены монтаж водопровода и уста-

новка пожарного гидранта на территории техникума. Использовано средств в сумме 

98853,0 руб. 

    За счет субсидии на иные цели проведена работа по замене деревянных оконных бло-

ков на пластиковые в учебном корпусе техникума. Выделено средств 2232200,0 руб., 

Для реализации программы проведен аукцион, подрядчик ООО»Стройсервис» выиг-

равший конкурс выполнил работы в полном объеме и надлежащего качества. Все про-

цедуры по аукциону проведены согласно Законодательства РФ. 

   За счет субсидии на иные цели для реализации мероприятий краевой программы «За-

щита детей от насилия на 2015- 2017 годы»  заключен гражданско-правовой договор с 

работником учреждения  по профилактике буллинга, проведена соответствующая рабо-

та , средства выделенные  в сумме 35924,0 руб. использованы  в полном объеме. 

 

       Численность учащихся на конец отчетного периода составила  414 человек. Подго-

товка, переподготовка и повышение квалификации рабочих в учебном заведении на 

хоздоговорной основе за 2015 г составила 260  человек.  Число детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей составляет 36  человек. Штатная численность на 

01.01.2016 г составляет 108 единиц, фактически занято штатных единиц -  108. 

 

 

Выводы: Материально-техническая база, в основном, соответствует 

современным требованиям подготовки специалистов по всем аттестуемым 

профессиям. 

По результатам самообследования информационно-методическое 

обеспечение учебного процесса и материально-техническая база техникума 

соответствует лицензионным нормам и обеспечивает качественную 

подготовку выпускников.  

Самообследование показало, что учебный процесс организован в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартам    среднего  профессионального  образования,  рабочими  

учебными планами по профессиям. Организация образовательного процесса, 
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в целом, отвечает требованиям ФГОС, обеспечивает качественную 

подготовку специалистов по аттестуемым профессиям.  

Оснащение кабинетов, учебных мастерских и лабораторий 

оборудованием следует признать достаточным. В целом можно отметить, что 

материально-техническая база техникума соответствует требованиям, 

предъявляемым ФГОС к профессиям, представленным к самообследованию. 

В результате проводимой работы учебно-лабораторная база  по профессиям 

функционирует и модернизируется в соответствии с требованиями 

современных образовательных программ и ФГОС. 

Рекомендовано проводить работу по приобретению компьютерной 

техники и новых технических средств автоматизации. 

В 2015г 9 мастеров и 2 преподавателя профессионального цикла прошли 

стажировку на предприятиях города Ипатово  в количестве 36 часов 

 

11.4. Сведения о финансово – экономической  деятельности образова-

тельного учреждения 

Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности 

 

       Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Учреждения осу-

ществляется в виде субсидии на выполнение государственного задания. В 2015 году на 

выполнение государственного задания выделена субсидия в сумме 19589435,30 руб. 

Кассовое исполнение за 2015 г. составило 19589435,30 руб. или  100 % к годовому пла-

ну. Остатка  средств на лицевом счете по состоянию на 01.01.2016 г. нет. 

В 2015 г учреждению выделена субсидия на иные цели в сумме 3540505,0 руб. на вы-

плату государственной стипендии. Кассовое исполнение субсидии на иные цели за    

2015 г. составило 3540505,0 руб.  или 100 % к годовому плану. Остатка субсидии на  

иные цели на лицевом счете по состоянию на 01.01.2016 г. нет. 

План доходов от оказания платных услуг в 2015 г. утвержден в сумме  2478324,23 руб., 

кассовое исполнение  за 2015 г. составило 2478324,23 руб. или  100% к годовому плану. 

План доходов от поступления целевых средств  на 2015 год утвержден в сумме 

1039768,42 руб., кассовое исполнение за 2015 г. составило 1039768,42 руб. или  100 % к 

годовому плану. Остаток  средств на лицевом счете по состоянию на 01.01.2016 г. со-

ставил 391640,93 руб., который будет использован на нужды учреждения  в течение 

2016 года. 

Средняя зарплата по учреждению за 2015 г составила 14874,00 руб., за счет бюджета-

14236,00 руб., за счет внебюджетных средств - 638,00 руб. Средняя зарплата мастеров и 

преподавателей за 2015 г составила 20286,00 руб.  

 

Анализ показателей финансовой отчетности 

 

Учреждение осуществляет полномочия Учредителя по исполнению публичных обяза-

тельств  по выплате ежемесячных стипендий обучающимся, денежного пособия вы-

пускникам, ежегодных выплат обучающимся из числа детей сирот и оставшихся без 
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попечения родителей согласно  действующего Законодательства РФ. 

Утверждено бюджетных ассигнований на 2015 г на эти цели 2908983,88 руб.,  кассовое 

исполнение за 2015 г. составило 2908983,88 руб. или 100 % к годовому плану. 

По состоянию на 01.01.2016 г. имеется дебиторская задолженность по доходам в сумме 

42000,0 руб. в том числе: 

 - ООО ПСК «СтавАрхСтрой» - 42000,00 руб., в настоящее время организация подгото-

вила документы по банкротству ,юристом учреждения ведется работа по взысканию об-

разовавшейся задолженности. 

 

По состоянию на 01.01.2016 г. имеется дебиторская задолженность  всего  70977,62 

руб., в том числе за счет субсидии на выполнение государственного задания в сумме 

70977,62 руб. в том числе: 

- ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» 70977,62 руб., которая образовалась в результа-

те предварительной оплаты за поставку электроэнергии. Предварительная оплата в раз-

мере 30% и 40 % предусмотрена государственным контрактом с ГУП СК «Ставрополь-

коммунэлектро» № 29 от 12.01.2015 г. Счет- фактура по итогам расчетов в декабре 2015 

г. учреждению не предъявлен. 

 

Прочие вопросы деятельности учреждения 

 

          Имущество Учреждения является государственной собственностью Ставрополь-

ского края и закреплено за Учреждением  на праве оперативного управления. Недви-

жимое имущество и особо ценное движимое имущество, закрепленное за Учреждением 

учитывается в балансе  обособленно в установленном порядке. 

Согласно учетной политики учреждения, основные средства  приобретаемые учитыва-

ются по фактическим затратам на их приобретение. Основные средства стоимостью до 

3000 руб. учитываются на забалансовом счете по фактической стоимости. Амортизация 

основных средств стоимостью до 40000 руб. начисляется в размере 100% при вводе в 

эксплуатацию. Амортизация основных средств стоимостью свыше 40000 руб. начисля-

ется согласно определенной амортизационной группы линейным способом  ежемесяч-

но. На счете 4.103.11 «Непроизведенные активы» учитывается земельный участок ка-

дастровой стоимостью 7986908,96 руб. Для корректировки счета 4.210.06 «Расчеты с 

учредителем» за 2015 год  по счету доходов 172 «Реализация нефинансовых активов»  

проведена исправительная сумма 54000,0 руб. 

   По приносящей доход деятельности в 2015 году откорректирована  излишне начис-

ленная амортизация по особо ценному движимому имуществу в сумме 9600,0 руб..   

   На забалансовом счете 003 «Бланки строгой отчетности» учитываются бланки дипло-

мов на сумму 797,00 руб. На забалансовом счете 021 «Основные средства стоимостью 

до 3000 рублей включительно в эксплуатации» учитываются основные средства на 

сумму 872144,48 руб.  

   В течение 2015 г. получены безвозмездно основные средства  на сумму 67785,0 руб., 

которые используются в работе техникума. 

       Перед составлением годовой отчетности  в учреждении проведена сплошная инвен-

таризация согласно приказа директора № 287 от 09.11.2015 г. 
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 Проведена инвентаризация:  

- основных средств; 

- материальных запасов; 

- денежных средств; 

- расчетов по доходам; 

- дебиторской и кредиторской задолженности. 

         По итогам проведения инвентаризации излишков и недостач основных средств и 

материальных запасов не выявлено. Остатки средств на счетах учреждения соответ-

ствуют данным бухгалтерского учета. Дебиторская и кредиторская задолженность ре-

альная и подтверждена актами сверок. 

        Ведение бухгалтерского учета в ГБПОУ ИМТ осуществляется автоматизирован-

ным способом. Автоматизация бухгалтерского учета основывается на взаимосвязанном 

технологическом процессе обработки документации по всем разделам учета с составле-

нием баланса в соответствии с Рабочим планом счетов бухгалтерского учета. 

   За 2015 год начислен резерв отпусков в сумме 116560,77 руб. в том числе заработная 

плата 89524,40 руб., начисления на оплату труда  27036,37 руб. Резерв отпусков начис-

лен за счет субсидии на выполнение государственного задания 

Перечень форм не представленных в составе годовой бухгалтерской отчетности за 2015 

год. 

 

Наименование  Причина отсутствия 

Справка по консолидируе-

мым расчетам учреждения 

ф.0503725  

Отсутствие обособленного подразделе-

ния 

Сведения о финансовых вло-

жениях учреждения 

ф.0503771 

Финансовые вложения не производи-

лись 

Сведения о суммах заимство-

ваний ф.0503772 

Заимствования не предоставлялись 
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                                      Заключение 

               Выводы по результатам самообследования 
 

  

Комиссия по самообследованию отмечает, что коллективом ГБПОУ  

ИМТ ведется значительная работа по совершенствованию организации 

образовательного процесса, что позволяет добиваться устойчивой 

положительной тенденции в основных показателях деятельности 

образовательного учреждения. Результаты самообследования показывают, 

что потенциал образовательного учреждения по всем рассмотренным 

показателям соответствуют ФГОС СПО   

 Анализ результатов оценки знаний обучающихся, полученных при 

самообследовании свидетельствует о достаточной их теоретической и 

практической подготовке.  

На основании проведенного самообследования комиссия считает, что: 

- образовательная деятельность в  ИМТ осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом №273 «Об образовании в Российской 

Федерации», «Типовым положением об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования (среднем специальном учебном 

заведении)», утвержденном Постановлением Правительства РФ от 18.07.2008 

г. за № 543, лицензией на право ведения образовательной деятельности по 

программам среднего профессионального образования; 

- структура подготовки специалистов сформирована в соответствии с 

профилем образовательного учреждения, с учетом потребностей 

регионального рынка труда и с учетом имеющихся условий для реализации 

профессиональных образовательных программ; 

- профессиональные образовательные программы специальностей, 

реализуемых в  ИМТ обеспечивают подготовку выпускников по 

заявленному  базового уровня и углубленной подготовки ФГОС СПО); 

- информационное, учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса в образовательном учреждении 

соответствует требованиям, предъявленным к образовательным 

учреждениям среднего профессионального образования; 

-педагогический коллектив  ИМТ ведет систематическую работу по 

улучшению качества подготовки специалистов, ищет новые формы и 

методы обучения, уделяет большое внимание практической 

профессиональной подготовке выпускников; 

-качество подготовки специалистов по реализуемым 

профессиям\специальностям отвечает требованиям ФГОС СПО; 

-проделана значительная работа по созданию комплексного 

методического обеспечения дисциплин профессиональных модулей и 

специальностей; 

-материально-техническая база, включая аудиторный фонд, 

библиотечное обслуживание, технические средства обучения, значительно 
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модернизирована и достаточна для обеспечения реализуемых 

профессий\специальностей. 

Условия для организации образовательного процесса являются 

достаточными по действующим нормативам. Управление техникумом  

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Ставропольского края, Типовым положением об образовательном 

учреждении   среднего  профессионального образования, договором с 

министерством образования и молодежной политики Ставропольского края и 

Уставом.  

Имеющиеся в образовательном учреждении резервы для  

повышения  качества учебно-воспитательного процесса. 

 

В отчетном периоде деятельность ИМТ была направлена на реализа-

цию  стратегической цели:  обеспечение условий для удовлетворения по-

требностей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании, 

формирование профессионально-образовательного пространства, характери-

зующегося многоуровневой системной организации учебного процесса на 

основе опережающего планирования его содержания.  

           Достижение стратегической цели развития  ИМТ  обеспечивалось  пу-

тем решения комплекса задач: 

 совершенствование  образовательного процесса;  

 модернизация научно-методической и воспитательной деятельности; 

 развитие гуманистической воспитательной системы; 

 укрепление материально-технической базы;  

 обеспечение противопожарных мероприятий; 

 выполнение требований санитарно-гигиенического состояния; 

 финансово- экономическая деятельность; 

Для повышения качества учебно-воспитательного процесса в ИМТ задей-

ствованы следующие резервы: 

 

1.  Разработка и поэтапное внедрение гибкой и открытой организационной 

структуры техникума, включающей реструктуризацию существующих под-

разделений, и создание новых структурных подразделений, реализующих 

учебно-воспитательную деятельность. 

2.  Разработка системы мониторинга качества  обучения. 

3. Формирование системы эффективного контроля функционирования вос-

питательной системы, включая текущий контроль. 

4.  Укрепление материально-технической базы; 
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5.  Улучшение работы мастерских ; 

6.  Создание единого информационного банка, обеспечение педагогов необ-

ходимой учебно-программной документацией. 

7.  Создать   аналитическую службу, целью которой будут являться проведе-

ние мониторинга по всем направлениям деятельности ИМТ. 

8.   Продолжение работы по повышению компьютерной грамотности ИПР, 

информационного обеспечения   на базе информатизационных и коммуника-

ционных  средств, в том числе и интернет-технологий. 

9.  Привлечение молодых специалистов для работы в ИМТ. 

Для более качественной подготовки квалифицированных специалистов 

необходимо: 

 

1. Иметь базовые предприятия для прохождения производственного обуче-

ния и производственной практики. 

2. Мастерам производственного обучения необходимо проходить стажиров-

ку по профессии на действующих предприятиях с целью повышения сво-

ей квалификации. 
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Приложения 

Перечень локальных актов 

1 Устав ГБПОУ   «Ипатовский многопрофильный  техникум»  

2 Коллективный договор 

3 Трудовые договоры с работниками; 

4 Положение о Совете  техникума 

5 Положение об отделении очной формы обучения 

6 Положение о педагогическом совете  

7 Положение об учебно- -методическом совете  

8 Положение о Творческой проблемной группе 

9.Правила внутреннего трудового распорядка 

10 Должностная инструкция преподавателя  

11 Правила проживания в студенческом общежитии 

12 Правила внутреннего распорядка для студентов 

13 Правила внутреннего распорядка для работников 

14. Положение о журнале учебных занятий 

15 Порядок оформления студенческих билетов и зачетных книжек 

16 Порядок оказания платных образовательных услуг 

17 Порядок разработки календарно-тематического плана преподавателя по 

учебной дисциплине/междисциплинарному курсу 

18 Положение об учебном кабинете (лаборатории)  

19 Порядок организации и проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников  по образовательным программам 

среднего профессионального образования (программам подготовки 

специалистов среднего звена) 

20 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов  

21 Положение об организации самостоятельной работы студентов 

22 Положение Порядок планирования, организации и проведения 

лабораторных и практических занятий 

23 Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы 

(проекта) 

26 Порядок перевода, отчисления и восстановления студентов 

27 Порядок назначения государственной академической стипендии и 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета 

 28 Положение о порядке зачисления на полное государственное 

обеспечение и предоставления дополнительных гарантий по 

социальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в период обучения в колледже 

29 Положение о приемной комиссии 
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30 Правила приема граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

31 Положение об общем собрании трудового коллектива; 

32 Положение о попечительском совете; 

33 Положение об учебно-методическом комплексе 

34 Положение о дежурстве в техникуме 

35 Положение о студенческом совете общежития 

36 Положение о классном руководстве 

37 Положение о студенческом общежитии 

38 Положение о психолого-педагогической и социальной службе  

39 Положение о службе содействия трудоустройству выпускников 

40 Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогических работников на основании показателей эффективности 

их деятельности 

41 Положение о структуре  

42 Положение об обработке и защите персональных данных 

43 Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования  

44 Положение о сайте техникума 

45 Положение о студенческом самоуправлении 

46 Положение о Совете профилактики правонарушений  

47 Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания 

48 Положение о фонде оценочных средств в структуре образовательной 

программы среднего профессионального образования по специальности 

49 Положение о портфолио образовательных и творческих достижений 

студента  

50 Инструкция по делопроизводству 

51 Порядок ведения личных дел и организационной документации 

студентов 

52 Порядок подготовки дел к передаче в архив  

53 Инструкция по обеспечению безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных 

54 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

профессиональным программам  

55 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

56. Положение о переводе студентов на сокращенный и ускоренный курс 

обучения по программам среднего профессионального образования по 

индивидуальным учебным планам 

57 Инструкция «Порядок организации образовательного процесса по 

очной форме обучения» 

58 Порядок разработки и оформления рабочей программы учебной 

дисциплины/профессионального модуля (не издано) 
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59 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам  

60 Положение о тарификационной комиссии 

61 Порядок аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности 

62 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы среднего профессионального образо-

вания 

63 Порядок посещения обучающимися мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом ИМТ 

64 Порядок оформления, возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений 

65 Положение об учебно- методическом комплексе 

66 Положение « Лучший мастер года» 

67 Положение « Лучший преподаватель года» 

68 Положение « Самый классный классный» 

69 Положение о студенческой научно- практической конференции 

70 Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения» и др. 
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приложения



                                                                                                                                                                  Утверждаю 

                                                                                                                                                                                                                                            Директор ГБПОУ ИМТ 

                                                                                                                                                                                                                                                __________П.В.Звягинцев   
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                                  МАСТЕРА                                                                                         СПЕЦИАЛИСТЫ 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ 

Секретариат: секретарь руководителя, делопроизводитель 

Зам.дир по 

ФЭВ 

Специалист 

по кадрам 

Юрист-

консульт 

 Организационная структура управления ГБПОУ ИМТ  

Директор Коллегиальное педагогическое 

самоуправление 

Коллегиальное общественное 

самоуправление 

Совет тех-

никума 

Педагогический 

совет 
Общее собрание 

трудового кол-

лектива 

Студ 

совет 

 

Попечительский 

совет 

Общественная                                

организация ИПР 

(профком коллектива                                                                         
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                                                                                           Результаты 

                                 государственной итоговой аттестации выпускников, завершающей освоение 

                                            программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

                                                           «Ипатовский многопрофильный техникум» 
 

 
       

№ 

п/п 

Шифр 

УГП, профес- 

сии 

Наименование УГП, 

профессии 

Всего                                   Численность выпускников, человек 

                          из них: 

Допущен-ных к 

аттестации  

прошед-

ших 
аттеста-

цию  

                         в том числе: 

получивших разряд (класс, категорию) получивших документ об образовании 

установлен – 

ный 

       выше  

установлен – 
ного 

Ниже 

установлен – 
ного 

диплом диплом с 

 отличием 

справку об 

обучении 

 08.00.00 Техника и технологии 

строительства 

44 44 44 33 8 3 44 0 0 

1 08.01.07 Мастер общестрои-
тельных работ 

14 14 14 9 3 2 14 0 0 

2 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

30 30 30 24 5 1 30 0 0 

 15.00.00 Машиностроение 25 25 25 22 2 1 25 0 0 

1 15.01.05 Сварщик (электросва-
рочные и газосвароч-

ные работы) 

25 25 25 22 2 1 25 0 0 

 19.00.00 Промышленная эко-

логия и биотехноло-

гия 

26 26 26 19 4 3 26 0 0 

1 19.01.17 Повар,кондитер 26 26 26 19 4 3 26 0 0 

 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта 

23 23 23 17 6 0 23 0 0 

1 23.01.03 Автомеханик 23 23 23 17 6 0 23 0 0 

Всего по профессиям среднего профессиональ-

ного образования 

118 118 118 91 20 7 118 0 0 

 
 Директор ГБПОУ ИМТ П.В.Звягинцев 
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Итоги 

распределения выпускников очной формы обучения 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Ипатовский многопрофильный техникум» 

 
       

№ 
п/п 

Шифр УГП, 

профессии 
 

 

 
 

Наименование УГП, профессии 

 

Численность выпускников, человек 

 

Всего 

 из них: 

обучающихся на 

очной форме обу-

чения 

                         в том числе: 

трудоустроено продолжило 

обучение 

призвано в 

ряды ВС РФ 

          не 

трудоустроено 

    

 08.00.00 Техника и технологии строительства 44 44 20 2 16 6 

1 08.01.07 Мастер общестроительных работ 14 14 7 0 6 1 

2 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 30 30 13 2 10 5 

 15.00.00 Машиностроение 25 25 12 1 12 0 

1 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 25 25 12 1 12 0 

 19.00.00 Промышленная экология и биотехнология 26 26 10 1 9 6 

1 19.01.17 Повар,кондитер 26 26 10 1 9 6 

 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 23 23 6 0 17 0 

1 23.01.03 Автомеханик 23 23 6 0 17 0 

Всего по профессиям среднего профессионального образования 118 118 48 4 54 12 

 

 
                          Директор ГБПОУ ИМТ П.В.Звягинцев 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

по основным видам деятельности  

государственного бюджетного профессионального 

 образовательного учреждения  

« Ипатовский многопрофильный техникум»  

 подлежащей самообследованию  на 01.04.2016г 

 
№ п/п Показатели единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подго-

товки квалифицированных рабочих, , служащих, в том числе: 

318 

1.1.1 По очной форме обучения 318 

1.1.2 По очно - заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подго-

товки  среднего звена, в том числе: 

57 

1.2.1 По очной форме обучения 19 

1.2.2 По очно - заочной форме обучения 24 

1.2.3 По заочной форме обучения 14 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 10 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за от-

четный период 

174 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

0 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую атте-

стацию и получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников 

48\42% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в 

общей численности студентов (курсантов) 

 

0 

№ п/п Показатели единица измерения 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обу-

чения, получивших государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

110\34,5% 
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1.9 Численность/удельный вес педагогических работников в общей численности работников 31\46,3% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, 

в общей численности педагогических работников 

27\87,1% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам атте-

стации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

26\83,9 

1.11.1 Высшая 25\80,6% 

1.11.2 Первая 1\33,2% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение квали-

фикации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогиче-

ских работников 

31\100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в он-лайн меж-

дународных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников  

8 \26% 

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

образовательной организации (далее – филиал)  

0 

2. Финансово – экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 26326,4тыс.руб 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного педагогического работника 

1144,6тыс.руб 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на 

одного педагогического работника 

135,9тыс.руб 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

88.1% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного студента (курсанта) 

10450кв .м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (кур-

санта) 

0,1 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в об-

щей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

85\100% 
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