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Введение  

 В соответствии с решением методического Совета техникума от декабря 

2011 года (протокол №5), на основании приказа по техникуму от 28.12.2011 

года № 334 «О самообследовании техникума в подготовке к государственной 

аттестации», руководствуясь Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Положением о государственной аккредитации образовательных 

учреждений и научных организаций, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 г. № 522, Положением о 

государственной аккредитации образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднего специального заведения), 

утвержденным приказом Министерства  образования Российской Федерации от 

02.07.2001 г. № 2574, действующими областными и нормативно-правовыми 

актами, комиссия провела самообследование образовательной деятельности 

СОГБОУ СПО «Верхнеднепровский технологический техникум».  

 Целью самообследования являлось установление содержания, уровня и 

качества подготовки выпускников по основным образовательным программам 

специальностей: 

- 270802 (270107)  «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 

- 240107 (240301)  «Химическая технология неорганических веществ» 

и  профессии: 

- 190631.01 (30.20) «Автомеханик»,  

требованиям Государственных образовательных стандартов СПО и НПО, а также 

лицензионным и аккредитационным требованиям. 

 В ходе самообследования проведена проверка выполнения лицензионных 

требований. Дана оценка эффективности и системы управления содержанием и 

качеством подготовки образовательного учреждения, определено качество 

подготовки выпускников. 

 Результаты самообследования приведены в данном отчете.  

 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

Аккредитуемое образовательное учреждение среднего 

профессионального образования было организовано в 1966 году как 

государственное профессионально-техническое училище №17 п. 

Верхнеднепровского Смоленской области.  

В 2008 году училище было реорганизовано в смоленское областное 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Верхнеднепровский технологический техникум» на основании 

Постановления Администрации Смоленской области от 07.05.2008г. № 487-

р/адм.  

В июне 2011 года в соответствии с Постановлением Администрации 

Смоленской области от 30.06.2011г. № 1087-р/адм была проведена 

реорганизация техникума в форме присоединения к нему СОГОУНПО 

«Профессиональный лицей №2 г. Дорогобужа», изменив название смоленское 
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областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Верхнеднепровский технологический 

техникум». 

Учредителем техникума является Смоленская область. 

Техникум имеет бессрочную лицензию РО № 034221 рег. №4163 от 

26.12.2011г., выданную Департаментом Смоленской области по образованию и 

науке, на право ведения образовательной деятельности по программам 

начального и среднего профессионального образования по следующим 

специальностям и профессиям: 

по основному образованию: 

- 270802  (270103)«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 

- 240107 (240301) «Химическая технология неорганических веществ», 

- 190631.01  (30.20)«Автомеханик», 

по дополнительному образованию на курсах: 

- Электрогазосварщик, 

- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 

- Повар, 

- Кондитер, 

- Водитель транспортных средств категории В, С, D, E, 

- Тракторист категории В, С, E, 

- Продавец продовольственных товаров, 

- Продавец непродовольственных товаров, 

- Контролер-кассир, 

- Каменщик. 

- и другие. 

 Ранее образовательная деятельность велась на основании лицензии А 

№ 293413 рег. № 4163 от 14. 07. 2008 г. 

 Техникум осуществляет подготовку кадров на базовом уровне. 

Лицензионные нормативы выполняются. 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значения 

Установленные Фактические 

1 Контингент обучающихся, 

приведенный к очной форме 

обучения 

379 260 

2 Процент преподавателей с 

высшим образованием 

90 100 

3 Обеспеченность обязательной 

учебно-методической 

литературой, экз./чел. 

0,5 0,6 

4 Общая площадь на одного 

обучающегося, приведенного 

к очной форме обучения, кв.м. 

10 11,5 
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Техникум вошёл в образовательное пространство Смоленской области, 

участвуя в формировании и развитии системы подготовки специалистов средней 

квалификации. 

Усиление конкуренции на региональном рынке образовательных услуг 

требует новых подходов к качеству подготовки специалистов. В этих условиях 

приоритетным является подготовка квалифицированных специалистов для 

организаций и предприятий региона. 

Структура подготовки специалистов в техникуме соответствует 

потребностям региона, открыты специальности, востребованные региональным 

рынком труда. 

Подготовка специалистов ведётся не только по очной, но и по заочной 

форме, что позволяет совмещать учёбу в среднем профессиональном учебном 

заведении с работой в организации. 

Все обучающиеся получают образование на бюджетной основе. 

Техникум осуществляет дополнительное профессиональное образование 

по различным профессиям. 

 Верхнеднепровский технологический техникум зарегистрирован  как 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования и имеет свидетельство серия 67 №001792833 

от 06.04.2012года, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы России № 4 по Смоленской области. 

 Право пользования имуществом закреплено свидетельством № 010 от 

05.06.2008г. 

 Техникум осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

образовании», Законом «Об образовании Смоленской области», 

законодательными актами Российской Федерации, нормативными актами 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Администрации 

Смоленской области, Департамента Смоленской области по образованию и 

науке. На их основе разработан Устав техникума, утвержденный 

распоряжением администрации Смоленской области от 07.05.2008 года         № 

487 – р/адм. 

 Организационно-правовая структура техникума во всех учредительных и 

регистрационных документах указана в соответствии с законами Российской 

Федерации. 

2. Система управления образовательным учреждением 

2.1. Соответствие организации управления образовательного 

учреждения уставным требованиям 

 Управление техникумом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской федерации, Типовым положением об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования, 

утвержденного постановлением правительства РФ от 18.07.2008 года  № 543, 

уставом техникума, локальными актами, регулирующими деятельность всех 

структурных подразделений техникума. 
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 Непосредственное руководство осуществляет директор техникума 

Панков Валерий Алексеевич. Заместители директора осуществляют общее 

руководство деятельностью структурных подразделений и руководство 

реализацией программ и планов по соответствующим направлениям 

деятельности. 

 Управление образовательным учреждением строится на сочетании 

принципов единоначалия и самоуправления. 

 Директор техникума, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, действует от имени техникума, представляет его во всех 

организациях, использует его имущество и распоряжается финансовыми 

средствами, утверждает структуру и штатное расписание техникума, заключает 

договоры, выдает доверенности, открывает в установленном порядке лицевые 

счета в органах федерального казначейства, издает в пределах своей 

компетенции приказы и дает указания, обязательные для всех работников и 

обучающихся. Назначает и освобождает от должности заместителей, 

руководителей структурных подразделений и других работников, заключает с 

ними трудовые договоры при приеме на работу, определяет должностные 

обязанности всех работников. 

   Общее собрание работников и представителей обучающихся техникума  

является органом самоуправления и проводится для принятия Устава, 

изменений и (или) дополнений к нему, избрания Совета техникума, решения 

других вопросов, выносимых на Общее собрание Советом техникума или 

директором.  

 Общее собрание правомочно при наличии кворума - не менее 2/3 от 

списочного состава сотрудников. Решения принимаются большинством 

голосов. 

 Общее руководство осуществляет выборный представительный орган – 

Совет техникума, в состав которого входят директор, представители всех 

категорий работников техникума, обучающихся, а при необходимости 

представители заинтересованных предприятий, учреждений и организаций. 

 Председателем Совета техникума является директор. Другие члены 

Совета избираются Общим собранием. 

 Срок полномочий Совета техникума 5 лет. Состав Совета техникума 

утверждается приказом директора. Решения Совета правомочны при участии 

2/3 его состава. Свою работу Совет проводит в порядке, определенном 

Положением о Совете техникума. 

 Для оперативного управления учебно-воспитательным процессом в 

техникуме  проводятся регулярные совещания административного совета при 

директоре. 

В целях совершенствования качества обучения и воспитания 

обучающихся, методической работы, повышения педагогического мастерства 

преподавателей в техникуме созданы: педагогический совет, методический 

совет, очное и заочное отделения, предметные (цикловые) комиссии   

преподавателей.   
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Основные задачи, функции и порядок работы этих органов определяются 

соответствующими положениями, утвержденными директором техникума. 

 Техникум – образовательное учреждение среднего профессионального 

образования, включающее в свою структуру: 

1.  Отделения: 

Очное СПО – по специальностям: 

- 270802  «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 

- 240107  «Химическая технология неорганических веществ», 

- 260807 «Технология продукции общественного питания», 

Заочное  СПО –  по специальностям: 

- 270802  «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 

- 240107  «Химическая технология неорганических веществ», 

- 260807 «Технология продукции общественного питания», 

 Подготовка специалистов по очной и заочной формам обучения по 

специальности 260807 «Технология продукции общественного питания» ведется с 

01.09.2009 года.  

НПО по профессиям: 

- 150709.02 «Сварщик» (электросварочные и газосварочные работы)», 

- 140446.03 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования», 

- 260807.01 «Повар, кондитер», 

- 190631.01 «Автомеханик». 

2.  Предметно-цикловые комиссии: 

Специальных дисциплин по специальности «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» 

Специальных дисциплин по профессии «Автомеханик» 

Социально-экономических дисциплин 

Общеобразовательных дисциплин 

3. Методическое объединение кураторов групп 

4. Учебная часть 

5. Библиотека, включающая абонемент и читальный зал. 

6. Бухгалтерия 

7. Отдел кадров 

8. Административно-хозяйственная часть 

9. Общежития 

10. Спортивный комплекс, включающий спортивный зал, зал тренажеров, 

открытую спортивную площадку 

11. Столовая 

12. Гаражи 

13. Учебно-производственные мастерские 

14. Медпункт  

Предметные (цикловые) комиссии преподавателей и методический совет  

совместно с учебной частью обеспечивают организацию учебной и 

воспитательной работы, способствуют совершенствованию педагогического 
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мастерства, внедрению современных педагогических и информационных 

технологий, организуют работу по созданию системы комплексного 

методического обеспечения специальностей и учебных дисциплин.   

Вопросы содержания и качества учебно-воспитательного процесса 

рассматриваются на заседаниях педагогического совета, которые проводятся не 

реже 1 раза в 2 месяца. 

  Методический совет рассматривает принципиальные вопросы 

совершенствования научно-методической работы, развитие инновационных 

процессов в техникуме, внедрения современных образовательных технологий в 

образовательный процесс. 

Методический совет  способствует обеспечению качества деятельности 

по подготовке высококвалифицированных специалистов, повышению 

педагогического мастерства и творчества преподавателей, научно-

методического обеспечения дисциплин.  

Управление образовательным процессом осуществляется на основе должностных 

инструкций согласно штатному расписанию:  

  директором техникума; 

 заместителем директора по учебно-производственной работе; 

 заместителем директора по учебно-воспитательной работе; 

 заместителем директора по СПО; 

 заместителем директора по производственной работе; 

 заместителем директора по учебно-методической работе; 

 руководителем физического воспитания; 

 руководителем основ безопасности жизнедеятельности; 

 заведующим  библиотекой; 

 председателями  предметно-цикловых комиссий.   

 Для обеспечения согласованной деятельности педагогического и 

студенческого коллективов, а также структурных подразделений создан Совет 

старост. 

Документационное обеспечение управления и процесс делопроизводства  

в техникуме ведётся в соответствии с номенклатурой дел и  требованиями ГОС 

СПО от 08.07.1997 г. «Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к 

оформлению документов», формами первичной  учетной документации, 

утвержденными постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 г. № 1. 

Техникум имеет полное комплексное методическое обеспечение учебно-

воспитательного процесса, включая нормативную документацию, учебные 

планы, учебные  программы, основные приказы и указания органов управления 

образованием. 

Контроль учебного процесса осуществляется в соответствии с 

разработанной системой контроля качества профессионального обучения, 

включая применение современных методик мониторинга. 

В коллективе техникума регулярно проводится изучение требований 

охраны труда, инструктажи и тренинги по пожарной безопасности. 
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В своей деятельности техникум руководствуется действующим 

законодательством РФ, Типового положения об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования (среднем специальном учебном 

заведении), Уставом техникума и другими локальными актами. Нормативная и 

организационно-распорядительная документация техникума предусматривает 

создание условий для обновления содержания образования и повышения его 

качества. 

2.2. Соответствие собственной нормативной и организационно-

распорядительной документации действующему 

законодательству 

Нормативная документация, регламентирующая работу техникума, 

отвечает нормативным положениям в системе образования и требованиям 

законодательства РФ  и утверждается директором техникума. Это  нормативная 

и организационно-распорядительная документация по направлениям: 

2.2.1. Управленческая деятельность 

1. Устав; 

2. Лицензия на право образовательной деятельности; 

3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 

4. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе; 

5. Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное 

пользование земельным участком; 

6. Кадастровый план земельного участка; 

7. Свидетельство о внесении в реестр государственной собственности 

Смоленской области; 

8. Коллективный договор; 

9. Правила внутреннего трудового распорядка; 

10. Положение о Совете техникума; 

11. Положение о педагогическом совете; 

12. Положение о студенческом общежитии; 

13. Приказы и распоряжения по техникуму; 

14. Журналы регистрации входящей и исходящей документации. 

2.2.2. Кадровая работа 

1. Положение об отделе кадров; 

2. Должностные инструкции работников согласно штатному расписанию. 

2.2.3. Работа приемной комиссии 

1. Правила приема в смоленское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Верхнеднепровский технологический техникум»; 

2. Положение о приемной комиссии; 

3. Положение о предметной экзаменационной комиссии; 

4. Положение об апелляционной комиссии.  

2.2.4. Учебная работа 
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1. Государственные образовательные стандарты по специальностям СПО, 

профессиям НПО; 

2. Рабочие учебные планы по специальностям и профессиям; 

3. Примерные программы учебных дисциплин; 

4. Рабочие программы учебных дисциплин; 

5. Графики учебного процесса очного и заочного отделений; 

6. Положение об учебной части техникума; 

7. Положение об очном отделении; 

8. Положение о заочном отделении; 

9. Положение о расписании учебных занятий; 

10. Положение о календарно-тематическом плане; 

11. Положение о преподавателе; 

12. Положение о кабинете; 

13. Положение о лаборатории; 

14. Положение о ведении журнала учебных занятий; 

15. Положение о зачетной книжке обучающихся; 

16. Программы итоговой аттестации; 

17. Положение об организации итоговой государственной аттестации        

выпускников; 

18. Положение об организации и выполнении курсовой работы; 

19. Положение о промежуточной аттестации обучающихся; 

20. Положение по организации и проведению лабораторных и практических 

занятий; 

21. Положение о планировании и организации самостоятельной работы      

обучающихся; 

22. Положение о порядке перевода из одного среднего специального 

учебного заведения в другое среднее специальное учебное заведение и из 

высшего учебного заведения в среднее специальное учебное заведение; 

23. Положение о порядке восстановления обучающихся очного отделения; 

24. Положение о рубежном контроле. 

2.2.5. Учебно-методическая работа 

1. Положение о порядке аттестации педагогических работников; 

2. Положение о методическом совете; 

3. Положение о предметной (цикловой) комиссии; 

4. Положение о методическом кабинете; 

5. Положение о школе начинающего преподавателя; 

6. Положение о рейтинговой оценке педагогической и методической 

деятельности преподавателя на занятии; 

7. Положение о методической комиссии классных руководителей; 

8. Положение о студенческом научном обществе; 

9. Положение о научно-практической конференции; 

10. Положение о проведении олимпиады; 

11. Положение о проведении смотра-конкурса «Преподаватель года»; 

12. Положение о конкурсе методических разработок; 
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13. Положение о смотре-конкурсе «Лучший учебно-методический 

комплекс»; 

14. Положение о смотре-конкурсе кабинетов и лабораторий; 

15. Положение о смотре работы кружков при кабинетах и лабораториях; 

2.2.6. Практическое обучение 

1. Положение о производственной (профессиональной) практике 

обучающихся техникума; 

2.  Приказы о направлении на практику; 

3.  Приказы о назначении руководителей практики; 

4.  Рабочие программы практики; 

5.  Примерные программы практики; 

6.  Договоры о социальном партнерстве. 

2.2.7. Воспитательная работа 

1. Концепция воспитательной работы; 

2. Годовой план воспитательной работы; 

3. Положение о классном руководителе; 

4. Положение о Совете  по профилактике правонарушений; 

5. Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся; 

6. Положение о библиотеке; 

7. Положение о студенческом совете общежития; 

8. Положение о Совете старост. 

2.2.8. Информационное обслуживание  

1. Положение об информационно-методической службе техникума; 

2. Положение о кабинете информационных технологий. 

2.2.9. Финансово-хозяйственная деятельность 

1. Приказ об учетной политике в части организации бухучета и 

налогообложения; 

2. Положение о новой системе оплаты труда; 

3. Положение о порядке формирования и использования внебюджетных 

средств. 

4. Положение о надбавках и  доплатах и других выплатах из внебюджетной 

деятельности. 

5. Положение о производстве доплат и надбавок к ставкам и окладам за 

выполнение работ  в дополнение к своим должностным обязанностям 

(16% фонд). 

6. Положение о премировании инженерно-педагогических и других 

работников. 

2.2.10.  БЖ и ГОЧС 

1. Журнал регистрации вводного инструктажа по пожарной безопасности. 

2. Журнал регистрации инструктажей по пожарной безопасности. 

3. Ознакомление с планом эвакуации. 

4. Журнал регистрации занятий по противопожарной безопасности, 

действиям при возникновении ЧС. 
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5. Пожарная безопасность (Инструкция о мерах пожарной безопасности, 

Инструкция по содержанию и применению средств пожаротушения, План 

действий в случае пожара, Памятка о мерах пожарной  безопасности, 

Памятка…, Правила поведения учащихся). 

6. Предписания пожнадзора. 

7. Акты выполнения работ по пож. безопасности. 

8. Декларация пожарной безопасности (методика разработки ПД). 

9.  Пожарная сигнализация. Список работников 1- IV групп по 

электробезопасности. 

10.  Документы по теплонадзору (Должностная инструкция для 

ответственного за тепловое хозяйство, Должностная инструкция для 

ответственного за электрохозяйство, Программа первичного инструктажа 

на рабочем месте для электроремонтного персонала, Акт 

гидравлического испытания трубопроводов, Предписание по устранению 

нарушений, Программа обучения по правилам ТБ при эксплуатации …, 

правилам учета…,Инструкция по эксплуатации систем отопления, 

Программа по ОТ по рабочему месту слесаря по обслуживанию 

теплового хозяйства, Программа инструктажа по рабочему месту слесаря 

по обслуживанию теплового хозяйства, Правила ТБ при эксплуатации 

теплопотребляющих установок). 

11. Протоколы проверки знаний норм и правил работы в эл. установках и 

тепловых сетях. 

12. Акты проверки заземления и т.д. 

13. Билеты по электробезопасности. 

14. Протоколы испытания СИЗ. 

15. Паспорта на заземляющие устройства. 

16. Акты проверки энергонадзора. 

17. Акты разграничения балансовой принадлежности. 

18. Схемы электроснабжения. 

19. Журнал учета и содержания средств защиты. 

20. Журнал учета проверки знаний норм и правил работы в 

электроустановках. 

21. Журнал учета присвоения 1 группы по электробезопасности. 

22. Графики технического обслуживания электрооборудования. 

2.2.11. Охрана труда 

1. Приказ руководителя о назначении специалиста (инженера) по охране 

труда; Приказ руководителя о назначении лиц, ответственных за 

организацию безопасной работы. 

2. Перечень инструкций по охране труда и ППБ, обязательных для 

первичного и планового инструктажей в подразделениях 

Верхнеднепровского технологического техникума. 

3. Перечень  инструкций по охране труда, обязательных для проведения 

инструктажа обучающимся, направляемым на практику. 

4. Инструкции по охране труда. 



12 

 

5. Журнал регистрации вводного инструктажа (2). 

6. Журнал регистрации инструктажей на рабочем месте. 

7. Журнал учета инструкций. 

8. Журнал учета выдачи инструкций по ОТ. 

9. Документы по аттестации рабочих мест. 

10. Экзаменационные билеты для проверки знаний по ОТ. 

11. Акты проверки организации работы и состояния условий труда. 

12. Планы мероприятий. 

13. Акты (заключения) готовности учебного заведения. 

14. Документы о готовности учреждения к новому учебному году 2008/2009, 

2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 гг.  

15.  Отчеты по ОТ. 

16. Перечень спецодежды. 

17. Методические пособия. 

18. Распоряжения о стажировке и допуске к самостоятельной работе. 

19. Протоколы проверки знаний по ОТ. 

20. Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям. 

21. Журнал выдачи нарядов-допусков на проведение огневых и других работ 

повышенной опасности. 

22. Документы по антитеррористической безопасности. 

23. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы. 

24. Документация по Санэпиднадзору. 

25. Приказы 

26. Входящая документация 

27. Исходящая документация 

28. Акты, отчеты.  

29. Графики. 

30. Перечни обязательной документации. 

31. Протоколы инструктажей обучающихся. 

32. Программы обучения, положения. 

33. Система управления ОТ (документация к смотру-конкурсу). 

34. Удостоверения проверки знаний. 

35. Журнал учета проверок 

36. Положение об организации работы по охране труда и обеспечению 

безопасности образовательного процесса; 

37. План организационно-технических мероприятий по улучшению условий 

охраны труда; 

38. Журнал учёта инструкций по охране труда; 

39. Приказ руководителя об утверждении инструкций по охране труда; 

40. Программа вводного инструктажа по охране труда; 

41. Программа первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте; 

42. Тематический план и программа обучения по охране труда; 

43. Технический паспорт на здания (сооружения); 

44. Акт общего технического осмотра зданий (сооружений); 
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45. Приказ руководителя о назначении лица, ответственного за пожарную 

безопасность; 

46. Инструкция о мерах пожарной безопасности; 

47. План противопожарных мероприятий; 

48. Планы эвакуации по этажам; 

49. Заключение о соблюдении требований пожарной безопасности; 

50. Санитарно-эпидемиологическое заключение. 

Разработанная в техникуме нормативная и организационно-

распорядительная документация соответствует нормам действующего 

законодательства Российской Федерации и положениям Устава СОГБОУ СПО 

«Верхнеднепровский технологический техникум». 

В целом система управления содержанием и качеством подготовки 

специалистов техникума может быть признана  эффективной. 

Вывод:  организация управления образовательным учреждением и 

реализации профессиональных образовательных программ соответствует 

уставным требованиям, предусматривает тесное взаимодействие 

структурных подразделений, обеспечивает в полном объеме нормальное 

функционирование образовательного учреждения с соблюдением 

нормативных требований. 

 

3. Структура подготовки специалистов 

Обучение в СОГБОУ СПО «Верхнеднепровский технологический 

техникум» организовано по программам начального и среднего 

профессионального образования. По программам среднего профессионального 

образования – по очной и заочной формам обучения. 

 

3.1. Изменение структуры подготовки специалистов за последние четыре 

года  и ее ориентация на региональные потребности.  Динамика 

приема по всем уровням и формам подготовки. 

Техникум является областным государственным бюджетным 

образовательным учреждением по подготовке специалистов среднего  и 

начального профессионального образования базового уровня. 

Подготовка специалистов по заявленным на аттестацию специальностям 

среднего профессионального образования осуществляется на базе  основного 

общего, среднего (полного) общего образования и начального 

профессионального образования. 

Прием в техникум проводится  на основании Закона Российской 

Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 "Об образовании", Типового 

положения об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 г. № 

543, Типового положения об образовательном учреждении начального 

профессионального образования, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 521, в 
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соответствии с нормативными документами Министерства образования и науки 

РФ, согласно приказам Министерства образования и науки РФ от 15.01.2009 г. 

№ 3 "Об утверждении Порядка приема граждан в государственные 

образовательные учреждения начального профессионального образования", от 

24 ноября 2009 г. № 657 "О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 января 2009 г. № 3 «Об 

утверждении Порядка приема граждан в государственные образовательные 

учреждения начального профессионального образования», от 15.01.2009 г. № 4 

«Об утверждении Порядка приема граждан в государственные образовательные 

учреждения среднего профессионального образования», от 24 марта 2009 г. № 

98 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 

15 января 2009 г. № 4 «Об утверждении Порядка приема граждан в 

государственные образовательные учреждения среднего профессионального 

образования» и на основании Устава образовательного учреждения и 

правилами приема СОГБОУ СПО «Верхнеднепровский технологический 

техникум», утвержденными директором. 

При формировании плана и структуры набора техникум руководствуется 

планом и структурой приема в пределах контрольных цифр, устанавливаемых 

ежегодно Администрацией Смоленской области; 

При организации набора в техникум администрация, приемная комиссия 

обеспечивают неукоснительное выполнение следующих принципиальных, 

нормативных и этических требований: 

- все граждане, поступающие в техникум, имеют равные права на поступление; 

- вне конкурса при условии успешной сдачи вступительных испытаний 

зачисляются категории граждан, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации (дети-сироты и опекаемые, дети инвалиды, военнослужащие - ло-

кальных войн и военных конфликтов и др.); 

- через сайт техникума в Интернете, стенды приемной комиссии, абитуриентам 

представляется полная и открытая информация о ходе и результатах вступительных 

испытаний; 

- категорически запрещён прием экзамена одним экзаменатором, что позволяет 

осуществлять более эффективный контроль хода вступительных испытаний, объек-

тивность оценки знаний абитуриентов; 

Состав приёмной комиссии утверждается директором. 

Для проведения экзаменов приказом директора создаются предметные 

экзаменационные, апелляционная комиссии.  

Для каждого вида вступительных испытаний предметными 

экзаменационными комиссиями разрабатываются тесты, которые утверждаются 

председателем приемной комиссии. Содержание тестов для вступительных 

испытаний в полном объеме соответствует программе учебной дисциплины, 

изучаемой в средней общеобразовательной школе. 

При сдаче документов в приемную комиссию, абитуриенты знакомятся со 

следующей информацией: 

• устав техникума; 
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• лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

• перечень специальностей и профессий, на которые объявлен прием 

документов в соответствии с лицензией; 

• количество бюджетных мест в соответствии с утвержденными контрольными 

цифрами приема; 

• перечень вступительных испытаний по специальности; 

• порядок проведения конкурса на места, финансируемые из  федерального 

бюджета; 

• правила проведения письменных экзаменов; 

• порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний; 

• порядок зачисления в техникум. 

С перечисленными документами абитуриенты могут ознакомиться на 

сайте техникума и на информационных стендах приемной комиссии. 

Абитуриент заверяет личной подписью факт ознакомления с уставом 

техникума, лицензией, датой предоставления оригинала документа об 

образовании. 

Для абитуриентов, поступающих на базе основного общего образования,  в 

качестве вступительных испытаний засчитываются результаты 

государственной итоговой аттестации; на базе среднего (полного) общего 

образования, полученного после 01.01.2009 года, – результаты единого 

государственного экзамена по русскому языку и математике. 

 

Результаты приема 2011-2012 учебного года приведены в таблице № 1.  

Таблица № 1 

Приём 2011-2012 учебного года 

Наименование показателя 

Прием чел. 

плановый фактический 

с полным 

возмещением 

затрат на 

обучение 

По специальностям СПО 

Очная форма обучения 

всего: 

25 25  

270802 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

25 25  

Заочная форма обучения 

всего: 

20 24 5 

270802 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

20 24  

240107 Химическая 

технология неорганических 

  5 
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веществ 

По профессиям НПО 

190631.01 Автомеханик 25 31  

 

3.2. Структура контингента обучающихся по специальностям, курсам, 

формам обучения. 

 

Подготовка по специальности 270802 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» осуществляется с 2008 года  по очной и заочной формам 

обучения.   В 2011-12 учебном году по данной специальности обучается 175 

человека. Отмечается  востребованность в получении образования данного 

профиля и квалификации, о чем свидетельствует ежегодное выполнение 

контрольных цифр приема.   

Подготовка по специальности 240107 Химическая технология 

неорганических веществ   осуществляется с 2008 года по заочной форме 

обучения. В 2011-12 учебном году по данной  специальности обучается 19 

человек. 

Подготовка по профессии 190631.01 Автомеханик осуществляется с 2011 

года вследствие реорганизации в форме присоединения к СОГБОУ СПО 

«Верхнеднепровский технологический техникум» СОГОУ НПО 

«Профессиональный лицей №2 г. Дорогобужа». В 2011-12 учебном году по 

данной профессии обучается 84 человека. 

Контингент обучающихся на момент самообследования и динамика его 

изменения за четыре последних года приведены в таблице № 2. 

 

Таблица № 2 

Контингент 

обучающихся техникума по состоянию на 01.10.2008, 2009, 2010, 2011 гг. 

 

 

Наименование показателя 

Год 

2008 2009 2010 2011 

Контингент обучающихся, 

всего  
241 283 283 289 

Контингент обучающихся, 

приведенный к очной форме 

обучения 

186 205 184 183 

Контингент обучающихся  по 

очной  форме  
180 196 173 171 

Контингент обучающихся по 

заочной  форме  
61 87 110 118 

Контингент обучающихся  по 

договорам 

по заочной  форме обучения 

 

 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 
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В 2011 году контингент обучающихся  уменьшился на 36 человек, что 

объясняется призывом учащихся в ряды Российской Армии, демографической 

обстановкой в регионе, уменьшением числа выпускников школ на базе 

основного (общего), о чем свидетельствуют статистические данные по 

Дорогобужскому району (таблица 3): 

Таблица 3 

 

 

 

 

 

 

 

В техникуме разработана система мер по  повышению эффективности 

профориентационной работы: организация профориентационных выездов в 

общеобразовательные школы, проведение Дня открытых дверей, участие в 

выставках «Образование и карьера», издание и распространение рекламно-

информационных материалов, выступления агитбригады, публикации в 

районных и заводских СМИ. Указанные мероприятия оказываются весьма 

эффективными для обеспечения качественного набора абитуриентов для 

обучения в техникуме. 

 3.3.  Анализ выпуска специалистов 

Техникум поддерживает деловые отношения с предприятиями 

Дорогобужского и соседних районов, Центром занятости населения по 

Дорогобужскому району в целях трудоустройства выпускников, постановки на 

учет при поиске работы,  а также информированности обучающихся о 

возможностях будущего трудоустройства. 

Вывод:  реализуемые в техникуме специальности подготовки и формы 

обучения соответствуют лицензионным требованиям ведения 

образовательной деятельности. Структура подготовки специалистов в 

180 
196 

173 171 

61 

87 
110 118 
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год обучения 

Структура контингента обучающихся 

Контингент обучающихся  по очной  
форме  

Контингент обучающихся по заочной  
форме  

Контингент обучающихся  по 
договорам 

Год выпуска 
Количество выпускников  

(9 классов) 

2008 273 

2009 271 

2010 277 

2011 268 
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техникуме в основном отвечает потребностям города, области, региона и 

является действенной. 

 

4. Содержание  подготовки специалистов 

 

4.1. Соответствие разработанных рабочих учебных программ  

и учебно-методической документации требованиям государственного 

образовательного стандарта 

Подготовка специалистов в техникуме осуществляется в соответствии с 

основными профессиональными образовательными программами, которые 

включают в себя Государственный образовательный стандарт по 

специальности,  учебный план, график учебного процесса, пояснения к 

учебному плану, примерные и рабочие программы учебных дисциплин и 

производственных практик, программы итоговой аттестации выпускников, 

перечень учебных кабинетов и лабораторий, другие методические материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся и реализацию требований 

Государственного образовательного стандарта по специальности.   

Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом для каждой специальности, формы обучения. 

Учебные планы по специальностям СПО в 2011 году прошли экспертизу 

в Информационно-методическом    центре    анализа   г. Шахты и  в ГАУ ДПОС 

«Смоленский областной институт развития образования», по профессии НПО – 

в ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт развития образования». 

Учебные планы в техникуме разрабатываются в соответствии с законом 

Российской Федерации «Об образовании» и Государственным 

образовательным стандартом СПО в части государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по конкретной 

специальности и соответствуют требованиям, изложенным в рекомендациях 

Управления учебных заведений среднего профессионального образования 

Минобразования России (приложение к письму от 24.06.1997 г. № 12-52-91 

ин/12-23). 

Учебные планы составляются на нормативный срок освоения 

профессиональных образовательных программ  и определяют график учебного 

процесса, сводные данные по бюджету времени,  план учебного процесса, 

перечень, объемы, последовательность изучения дисциплин по курсам и 

семестрам, факультативные дисциплины (для очной формы обучения), 

консультации, виды учебных занятий и производственной (профессиональной) 

практики, формы промежуточной аттестации и виды итоговой промежуточной 

аттестации, перечень учебных лабораторий, кабинетов и мастерских, пояснения 

к учебному плану. 

В учебных планах представлены все образовательные циклы дисциплин - 

дисциплины федерального и регионального компонентов, дисциплины по 

выбору, которые предусмотрены в гуманитарном и социально-экономическом 

цикле, в общепрофессиональном и специальном циклах дисциплин. 
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Представленные дисциплины по выбору в полной мере отражают специфику 

подготовки специалистов по данным специальностям. 

Рабочие учебные планы соответствуют заявленному базовому 

образовательному уровню подготовки по содержанию, объёму (в том числе по 

блокам дисциплин), соотношению лекционных и лабораторно-практических 

занятий, нагрузки на обучающихся по аттестуемым специальностям. 

Учтены требования ГОС СПО о введении дисциплин регионального 

компонента,  а также учтена максимальная нагрузка, самостоятельная учебная 

нагрузка обучающихся, дисциплины по выбору и формы промежуточной 

аттестации (зачёты, экзамены и др.) 

Максимальная нагрузка обучающихся в период теоретического обучения 

не превышает 54 часов в неделю и включает следующие виды учебной работы: 

обязательные (аудиторные), факультативные, самостоятельную работу, 

консультации и др. 

Объём обязательных (аудиторных) учебных занятий обучающихся не 

превышает 36 часов в неделю. 

Организация учебного процесса регламентируется годовым графиком 

учебного процесса, рабочими учебными планами и стабильным расписанием 

учебных занятий по семестрам, утверждённых директором и размещённым на 

информационных стендах для обучающихся и преподавателей. 

Рабочие учебные программы разрабатываются преподавателями техникума, 

рассматриваются на заседаниях цикловых методических комиссий, утверждаются  

директором техникума. 

При распределении учебных дисциплин по курсам и семестрам обучения 

обеспечена логическая последовательность их изучения обучающимися. 

Все дисциплины, предусмотренные рабочими учебными планами, обеспечены 

рабочими программами.  Рабочие учебные программы разрабатываются на 

основе примерных программ, утвержденных Институтом проблем развития 

среднего профессионального образования Министерства образования 

Российской Федерации, государственным учреждением «Инновационный 

образовательный центр «Новый город» и  включают в себя: титульный лист, 

пояснительную записку, содержание, тематический план, поурочно-

тематическое планирование, перечень самостоятельных, контрольных, 

лабораторных или практических работ, определены формы и методы контроля 

результатов. В рабочую программу входит перечень вопросов для зачета или 

экзамена, экзаменационные билеты, перечень тем рефератных работ, 

методические  рекомендации и методические разработки, литература. Все 

рабочие программы рассмотрены и согласованы на предметно - цикловых 

комиссиях, согласованы с заместителем директора по учебно-

производственной работе, утверждены директором техникума. 

 Содержание дидактических единиц, требования к уровню знаний и 

умений выпускников соответствуют квалификационным требованиям ГОС 

СПО. 
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 Периодичность обновления и современность содержания рабочих 

учебных программ соответствует действующим изменениям. В рабочих 

программах учтены межпредметные связи, исключено дублирование материала 

в содержании учебных дисциплин. 

Содержание всех дисциплин профессионально ориентировано с учетом 

профиля подготовки и специфики будущей профессиональной деятельности 

выпускников Верхнеднепровского технологического техникума.  

Учебные программы дисциплин соответствуют положению о рабочей 

программе учебной дисциплины. 

Ежегодно проводится проверка содержания рабочих учебных программ на 

актуальность и соответствие с изменениями в законодательстве; обновляется 

перечень учебной литературы.  

Курсовые работы выполняются обучающимися по дисциплинам 

общепрофессионального блока и специальным дисциплинам, указанным в 

плане. За время учебы обучающиеся аттестуемых специальностей выполняют 3 

курсовые работы.  

Зачёты   и   контрольные   работы,   предусмотренные   учебным   планом, 

проводятся за счёт учебного времени, отведённого на дисциплины. 

Один раз в два месяца предусмотрен «Рубежный контроль знаний», итоги 

которого обсуждаются на заседаниях цикловых комиссий, инструктивно-

методических совещаниях. Усвоение учебного программного материала 

обучающимися в течение года контролируется тематическим, рубежным и 

итоговым контролем. Обязательные контрольные работы проводятся согласно  

учебному плану,  они  анализируются и по результатам анализа проводится 

дополнительная индивидуальная работа с обучающимися в виде консультаций, 

работы над ошибками.  

Перечень кабинетов и лабораторий в рабочем учебном плане в основном 

соответствует Государственным требованиям по специальностям техникума. 

Для организации образовательного процесса по каждой из 

профессиональных образовательных программ специальности сформирован 

пакет нормативных и учебно-методических документов. Содержание каждого 

из пакетов и оценка качества входящих в него документов приведена в таблице 

4. 

 

Таблица 4  

Нормативная и учебно-методическая документация по 

профессиональным образовательным программам, реализуемым в 

образовательном учреждении (наличие и их качественное состояние) 

 270802 

Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

240107 

Химическая 

технология 

неорганических 

веществ 

190631.01 

Автомеханик  

1 2 3 4 
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ГОС СПО (государственные 

требования к минимуму 

содержания и уровню 

подготовки выпускников по 

специальности) 

имеется имеется имеется 

Примерный учебный план  имеется имеется имеется 

Примерные учебные 

программы по  дисциплинам  
имеются имеются имеются 

Примерные учебные 

программы по 

производственной практике  

имеются имеются имеются 

Примерный перечень 

кабинетов, лабораторий   
имеется имеется имеется 

Рабочий учебный план имеется имеется имеется 

Рабочие учебные программы 

по  дисциплинам 

имеются, 

соответствуют 

требованиям 

ГОС СПО 

имеются, 

соответствуют 

требованиям   

ГОС СПО 

имеются, 

соответствуют 

требованиям 

ГОС СПО 

Рецензии на рабочие 

программы дисциплин 
имеются имеются имеются 

Рабочие учебные программы 

по производственной 

практике  

имеются, 

соответствуют 

требованиям 

ГОС СПО 

имеются, 

соответствуют 

требованиям   

ГОС СПО 

имеются, 

соответствуют 

требованиям 

ГОС СПО 

 Из анализа таблицы следует, что по аттестуемым профессиональным 

образовательным программам пакеты нормативных и учебно-методических 

документов в основном сформированы. Они содержат необходимые  

нормативные документы: примерные учебные планы и программы, требования 

ГОС СПО к минимуму содержания, предъявляемого к уровню подготовки 

выпускников данной специальности. На их основе разработана учебно-

методическая документация профессиональных образовательных программ, 

основу которой составляют рабочие учебные планы и программы.       

Реализация основных образовательных программ подготовки в 

достаточной мере подкреплена необходимым учебно-методическим и 

информационным обеспечением. Все дисциплины учебных планов (100%) 

обеспечены учебно-методическими комплексами. В основу разработки учебно-

методических комплексов дисциплин положены методические рекомендации 

Центрального учебно-методического кабинета  Центросоюза РФ. Исходными 

данными для разработки учебно-методических комплексов дисциплин 

являются: государственные образовательные стандарты и квалификационные 

требования по специальности, примерные программы, а также требования 

регламентирующих документов по совершенствованию подготовки 

специалистов в учреждениях СПО (приказы, организационно-методические 

указания). 
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Учебно-методические комплексы в полном объеме имеются у 

преподавателей, а в учебной части имеются основные документы, необходимые 

для организации учебного процесса: рабочие учебные программы и 

календарно-тематическое планирование по всем дисциплинам.  

Анализ рабочего учебного плана, рабочих учебных программ, программы 

производственной практики, действующих в Верхнеднепровском 

технологическом техникуме,  позволяют сделать следующие выводы: 

 Вывод: структура учебных рабочих планов полностью соответствует 

ГОС СПО; по перечню и объему каждого блока дисциплин, объему и 

содержанию учебных и производственных практик, нагрузке и формам 

контроля учебные планы соответствуют ГОС СПО; все профессиональные 

образовательные программы включают гуманитарные, социально-

экономические, естественнонаучные дисциплины общенаучного характера, 

а также общепрофессиональные, специальные дисциплины, теоретическую 

и практическую подготовку по специальности; наряду с обязательными 

дисциплинами, профессиональные образовательные программы включают 

дисциплины по выбору обучающихся и факультативные дисциплины. 

  

4.2. Достаточность и современность источников учебной информации 

по всем дисциплинам рабочего учебного плана 

 

Библиотека является важным структурным подразделением техникума, 

обеспечивающим литературой и информацией образовательный процесс, а 

также является центром распространения знаний, духовного и 

интеллектуального общения студентов и преподавателей. В соответствии с 

рекомендациями примерных программ по дисциплинам всех специальностей 

библиотека техникума ежегодно приобретает основную, дополнительную 

литературу,  а также периодические издания. В учебном процессе в 

основном используется литература, имеющая гриф Министерства 

образования РФ.  

В настоящее время значительное внимание уделяется учебным 

источникам информации, выполненным в электронном виде – 

энциклопедии, справочная литература, стандарты, учебники. 

Основные направления работы библиотеки:  

• формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем 

техникума, образовательными профессиональными программами и 

информационными потребностями читателей;  

• участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской деятельности 

техникума, формирование у обучающихся социально-необходимых знаний и 

навыков, гражданской позиции, профессиональных интересов, пропаганда 

культурного наследия; 

• формирование библиотечно-информационной культуры, обучение 

читателей современным методам поиска информации, привитие навыков 

пользования книгой 



23 

 

• совершенствование работы библиотеки на основе внедрения 

современных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов; 

• координация деятельности с подразделениями техникума и 

общественными организациями, интеграция и взаимодействие с библиотеками 

других систем и ведомств, органами научно- технической информации для 

более полного удовлетворения потребностей читателей в литературе; 

• организация комфортной библиотечной среды. 

Библиотека получает аннотированные каталоги издательств «Академия» 

и «Лань» на учебную литературу для учреждений среднего и начального 

профессионального образования, который анализируется председателями 

предметных (цикловых) комиссий и оформляется заказ на необходимую в 

учебном процессе литературу в книготорговую фирму. Источниками 

комплектования книжного фонда являются магазины книг г.Смоленска, г. 

Сафоново. 

 Библиотека техникума планирует и проводит свою работу в тесном 

контакте с председателями предметно-цикловых комиссий,  постоянно 

информирует членов научно-методического совета и цикловых комиссий 

техникума о поступивших и издаваемых книжных новинках, а также проводит 

индивидуальное информирование преподавателей. Библиотека использует 

следующие формы информации: выставки «Новинки учебно-методической 

литературы», к праздничным и юбилейным датам, тематические и др. 

Составляются рекомендательные списки литературы: «Обзор новинок учебно-

методической литературы», «К 65–летию  Победы» и др. 

 Центром проведения всех внеклассных мероприятий, организованных 

библиотекой,  является читальный зал на 16 посадочных мест. Для выполнения 

учебных заданий студенты могут воспользоваться  в читальном зале  

компьютерами, копировальной техникой. 

 Несмотря на проблемы с финансированием, в техникуме ведется 

планомерная работа  по пополнению библиотечного фонда современной 

учебной, справочной, педагогической и методической литературой, 

электронными изданиями и периодикой. За последние годы фонд библиотеки 

значительно обновился.  По многим дисциплинам приобретены новые учебные 

пособия.  

За период с 2008 по 2012 год было приобретено 1873 экземпляра, на сумму 

458052, 75 рублей. Реальная обеспеченность учебно-методической литературой 

для студентов по циклу общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 9,87 экз/чел., общепрофессиональных и специальных дисциплин 1 

экз/чел.  

Библиотека оснащена компьютерной техникой, имеется выход в 

Интернет. 

Фонд периодических изданий  состоит из  центральных и местных 

общественно-политических изданий, а так же отраслевых изданий, 

соответствующих профилю реализуемых образовательных программ.  
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Периодические издания: 

- журналы : Бюллетень налоговой инспекции, Вестник образования России, 

Профессиональное образование, Справочник руководителя образовательного 

учреждения, Методист, Среднее профессиональное образование, Строительная 

техника и технология, Химия и жизнь, За рулем, Автомобильный транспорт; 

- газеты: Смоленская газета, Дорогобужский край, Рабочий путь, Российская 

газета. 

Вывод: библиотечный фонд располагает достаточным числом 

экземпляров рекомендуемой основной и дополнительной учебно-

методической литературы; в техникуме осуществляется  продуктивная 

работа по разработке и тиражированию учебной и учебно-методической 

документации.  

 

4.3. Содержание подготовки специалистов через организацию учебного 

процесса 

 

Учебный процесс в Верхнеднепровском технологическом техникуме  

организован в соответствии с графиком учебного процесса, в котором 

определены начало учебного года, периоды теоретического и 

производственного (практического) обучения, деление на семестры, периоды 

сессий и итоговой государственной аттестации. Ежегодно составляемые 

графики учебного процесса соответствуют рабочим учебным планам.  

Графиком учебного процесса предусмотрено начало занятий                 01 

сентября, завершение - 30 июня. Продолжительность каникул в учебном году в 

зимний период составляет 2 недели, что соответствует требованиям ГОС, 

ФГОС. 

      Расписание занятий для обучающихся по очной форме, составляется на 

основании рабочих учебных планов и графика учебного процесса: на первое 

полугодие – до 30 декабря; на второе полугодие – до 30 июня текущего 

учебного года.  

      Расписание занятий составляется на основе учебных планов, в которых 

учебная нагрузка распределена в соответствии с Государственными 

образовательными стандартами начального и среднего профессионального 

образования из расчета: максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часа 

в неделю и включает 36 часов обязательных учебных занятий и 18 часов 

внеаудиторной учебной нагрузки и нагрузки каждого преподавателя.  

      Расписание учебных занятий составляется  на основании графика 

учебного процесса и согласовывается с заместителем директора по учебной 

работе, а затем утверждается директором Техникума. Расписание включает в 

себя: даты, расписание звонков, дни недели, номера учебных групп, 

наименования дисциплин (предметов), номера кабинетов, где проводятся 

занятия. 

      Факультативные дисциплины не являются обязательными для изучения 

учащимся. Они проводятся по 2-4 часа в неделю. Производится деление 
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учебных групп на подгруппы, численностью не менее 8 человек, при 

проведении практических, лабораторных.  

      Для  обучающихся по заочной форме, расписание занятий составляется на 

каждую сессию в соответствии с расписанием сессий. В расписании занятий 

указываются сроки проведения сессии (дата и время), номер группы, 

наименования дисциплин, а также номера кабинетов, где проводятся занятия. 

      Виды самостоятельной работы обучающихся:  выполнение домашнего 

задания,  работа с дополнительной учебной, нормативной, справочной 

литературой, самостоятельное изучение отдельных тем и разделов по 

дисциплине, конспектирование, подготовка рефератов, сообщений, докладов, 

использование информационных ресурсов сети Интернет, подготовка 

презентаций, проектов.  

      Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме 100 часов 

на учебную группу для каждого года обучения. 

      Организация самостоятельной работы обучающихся  является одним из 

основных видов  учебной деятельности техникума. Самостоятельная работа 

обучающихся проводится с целью систематизации и закрепления полученных 

теоретических знаний и практических умений;  углубления и расширения 

теоретических знаний;  формирования умений использовать нормативную, 

правовую, справочную документацию и специальную литературу;  развития 

познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; формирования 

самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; развитие исследовательских 

умений. В учебном процессе  техникума  выделяют два вида самостоятельной 

работы: аудиторная; внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по 

дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 

руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная 

работа выполняется обучающимися  по заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

      Для самостоятельной подготовки в техникуме  разработаны методические 

указания для  обучающихся по о всем дисциплинам и видам учебной 

деятельности, в том числе: 

     - по подготовке и выполнению: 

          * лабораторных работ и практических занятий; 

          * зачетных и контрольных работ; 

     - по подготовке и участию в семинарских занятиях; 

     - по подготовке и сдаче экзаменов, комплексных экзаменов; 

     - по подготовке, выполнению и защите курсовых работ. 

     Реализация программы самостоятельной работы студентов осуществляется в 

виде: 

     - выполнения курсовых работ;  

     - работы с научно-технической документацией; 

     - подготовки сообщений, докладов; 
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     - написания рефератов; 

     - участия в научно-практических конференциях; 

     - работы над индивидуальными заданиями. 

       Вся совокупность указанных методических материалов представляет 

собой учебно-методический комплекс, который способствует формированию 

конкурентоспособного специалиста. 

      Показатели эффективности работы каждого преподавателя отражаются в 

журналах теоретического обучения, отчетах педагогов по качеству изучения 

дисциплин (предметов), в аналитических справка по результатам проведенных 

директорских (срезовых) контрольных работ, аналитических справках по 

результатам работы  очного  и заочного отделения, в результатах семестра и 

учебного года, итоговой аттестации по дисциплине или предмету. 

      По результатам проведенного анализа  текущего и промежуточного 

контроля, экзаменационных билетов, тематики и содержания реферативных и 

курсовых работ подтверждено соответствие уровня подготовки специалистов 

требованиям государственных образовательных стандартов начального и 

среднего профессионального образования. 

Имеющаяся учебно-лабораторная база в основном соответствует 

образовательным программам, обучение по которым осуществляется в 

техникуме. Тематика и объем выполняемых лабораторных и практических 

работ соответствуют  учебным программам соответствующих дисциплин и 

позволяют реализовать квалификационные требования к уровню практической 

подготовки студентов.  

Педагогический коллектив работает над совершенствованием организации 

работы со студентами с целью максимального раскрытия и развития активного, 

преобразовательного, творческого потенциала каждого студента, его качеств 

личности как субъекта деятельности. Одним из главных условий повышения 

качества образования является изучение и внедрение современных технологий 

и приемов обучения, внедрение инновационных методик преподавания для 

формирования профессионально и социально значимых компетенций 

студентов, обучение студентов методам творческой деятельности, навыкам 

самостоятельной работы. 

При организации учебного процесса педагогами используются как 

традиционные, так и инновационные педагогические технологии. Для 

активизации мыслительной деятельности студентов применяются методы 

активного обучения. При проведении теоретических занятий преподаватели 

используют метод проблемного изложения, что помогает развивать логическое 

мышление студентов, формировать умение целостно воспринимать материал и 

систематизировать его. При проведении практических занятий преподаватели 

широко используют алгоритмический метод, частично поисковый метод, 

нестандартную организацию учебной деятельности. Для реализации таких 

форм работы применяются: 

- работа малыми группами при решении ситуационных задач; 

- ролевые дидактические игры; 
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- пресс-конференции, круглые столы, экскурсии.  

Проводимые преподавателями нестандартные уроки, уроки-экскурсии, 

деловые игры, семинары, учебно-исследовательские конференции, викторины, 

экскурсии на производственные объекты, организация самостоятельной 

работы, тестирование, обеспечивают выпускнику необходимый уровень 

квалификации, готовность к успешному творческому труду, достойную и 

успешную жизнь в обществе, социально-трудовой среде региона. 

В учебных планах техникума предусмотрены дисциплины по выбору 

студента, тематика и содержание которых направлены на развитие 

профессионального стиля мышления студентов, на обеспечение 

конкурентоспособности выпускников в соответствии с запросами 

регионального рынка труда. 

 Так, для специальности 270802(270103) «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» введен курс «Антикоррозийные защитные системы в 

строительстве», для специальности 240807 (240301) «Химическая технология 

неорганических веществ» - «Технология связанного азота» и «Технология 

нитроаммофоски». 

Практика обучающихся СПО. 

 Производственная (профессиональная) практика организуется в 

соответствии с Государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования  в части государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников и Положением о 

производственной практике обучающихся.  

 Цель производственной  (профессиональной) практики – закрепление и 

углубление знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического 

обучения, приобретение, необходимых умений, навыков и  опыта практической 

работы по специальности (профессии) с учетом требований конкретных 

предприятий. 

Практика профессиональная включает три этапа: 

• практика для получения первичных профессиональных умений и навыков 

• практика по профилю специальности 

• практика преддипломная  (квалификационная) 

Организация практики обучающихся на всех этапах направлена на выполнение 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников  

в соответствии с получаемой специальностью и присваиваемой квалификацией. 

Для проведения практики техникум имеет: 

• рабочие   программы   производственной   практики   по   специальностям, 

утверждённые директором техникума: 

- 270802  «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 

- 240107  «Химическая технология неорганических веществ», 

- 190631.01 «Автомеханик», 

• годовой план проведения производственной практики, 

• договоры   с   предприятиями Дорогобужского района  о проведении 
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практики, 

• расписание прохождения практики, 

• отчёты (дневники) обучающихся о прохождении практики. 

Практика для получения первичных профессиональных умений и навыков по 

всем специальностям и профессиям проводится в учебных мастерских 

техникума, чередуясь с теоретическими занятиями при обязательном сохранении 

в течение учебного года объёма     часов, установленного как на  теоретические 

занятия, так и на практику. 

Практика для получения первичных профессиональных навыков 

организуется на базе техникума. Обучающиеся  по специальности 270802 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» проходят ее в 

строительной мастерской по таким рабочим профессиям,  как  штукатур,  

маляр, каменщик.  Практику проводят мастера производственного обучения.  

Обучающиеся работают 5 дней на рабочих местах, 1 день в неделю находятся  

на теоретическом обучении. Завершающим этапом практики является 

выполнение квалификационной работы. Оформляется производственная 

характеристика. 

 Практика проводится в соответствии с рабочими программами 

производственной практики, разработанными в соответствии с ГОС СПО. 

 Допуск обучающихся к практике, назначение руководителей практики 

оформляется приказом. 

 Практика по профилю специальности проводится в сроки, предусмотренные 

рабочим учебным планом техникума. Практика проводится в организациях 

различных организационно-правовых форм собственности на основе, как 

индивидуальных договоров, так и  договоров, заключенных между техникумом 

и предприятием. На практику допускаются обучающиеся, выполнившие 

теоретическую часть учебного плана в полном объеме. Закрепление баз 

практики осуществляется приказом на основе договоров с учреждениями, 

организациями, предприятиями. По окончании практики обучающийся 

представляет  отчет в соответствии с индивидуальным заданием и программой 

практики и производственную характеристику с предприятия. Оценка за 

практику выставляется руководителем практики от техникума на основании 

представленных документов и предварительной оценки руководителя практики 

от организации. 

Основными задачами практики являются развитие профессионального 

мышления,  отработка практических умений и навыков, полученных при 

изучении дисциплин, определяющих профиль специальности; проверка 

профессиональной подготовки будущего специалиста к самостоятельной 

трудовой деятельности. 

Преддипломная практика (стажировка) проводится в организациях 

различных организационно-правовых форм собственности на основе, как 

индивидуальных договоров, так и договоров, заключенных техникумом с 

организациями, с целью проверки профессиональной готовности будущего 

специалиста к самостоятельной работе и сбора  материалов к дипломному 
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проекту. Большая часть обучающихся по завершении практики, защиты 

выпускной квалификационной работы, планируют  трудоустраиваться по месту 

прохождения практики. 

Практика учащихся НПО. 

Видами практики учащихся, осваивающих профессиональные программы 

НПО, являются: учебная практика (производственное обучение) и 

производственная практика. 

Целью практики является комплексное освоение учащимися всех видов 

профессиональной деятельности по профессии начального профессионального 

образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение опыта практической работы учащимися по профессиям. 

Учебная практика (производственное обучение). 

Задачей производственного обучения является формирование у учащихся 

первоначальных умений по основным видам профессиональной деятельности 

для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и 

способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей 

профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии.  

Учебная практика (производственное обучение) проводится, как правило, в 

учебных мастерских, лабораториях. Учебная практика может также проводится 

в организациях на основе прямых договоров между организацией и 

образовательным учреждением. Учебная практика проводится мастерами 

производственного обучения. По окончании производственного обучения, по 

итогам полугодия, согласно графика учебного процесса, выполняются 

проверочные квалификационные работы, которые оформляются протоколами. 

Проверочные работы выполняются  согласно  перечней  учебно-

производственных  работ, утвержденного заместителем директора по 

производственной работе, на установочный и повышенный разряд по 

профессии. 

Производственная практика. 

Задачей производственной практики является закрепление и 

усовершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 

умений учащихся по изучаемой профессии, развитие общих и 

профессиональных компетенций, освоение современных производственных 

процессов, адаптация учащихся к конкретным условиям деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм. Содержание практики  

определяется рабочими программами, разрабатываемыми и утверждаемыми 

учреждением в соответствии с ГОС,  ФГОС НПО. 

Производственная практика учащихся на втором и третьем году обучения 

проводится на основе прямых договоров, заключаемых между  

образовательным учреждением и каждой организацией, куда направляются 

учащиеся. Учащиеся при прохождении практики на предприятиях полностью 

выполняют задания, предусмотренные программой практики;  соблюдают 

действующие на предприятии правила внутреннего  трудового распорядка; 
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строго соблюдают требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности 

и пожарной безопасности.  

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители 

практики от образовательного учреждения и от организации. Общее 

руководство и контроль за практикой в техникуме осуществляет заместитель 

директора по производственной работе, непосредственное – мастер 

производственного обучения. Для этого мастерами п/о оформляются графики-

маршруты перемещения по предприятиям и организациям, в которых 

указывается время контроля, название предприятия, контактные телефоны, 

имена и фамилии наставников учащихся. В период производственной практики 

учащиеся ведут дневники, в которых за каждую отработанную тему 

наставником на предприятии ставится  оценка. По окончании 

производственной практики учащийся выполняет квалификационную 

практическую работу, которая оформляется актом о проведении работы. В акте 

прописывается вид выполняемой работы, разряд, количество часов и оценка. 

 

Качество знаний по производственной (профессиональной) практике в 

2011-12 уч.году 

Таблица 5 

 

Специальность Курс Вид практики Кол-

во 

уч-ся 

Оценка 

«5» 

Оцен

ка 

«4» 

Оценка 

«3» 

Средний 

балл 

270802 (270103) 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

4 Практика по 

профилю 

специальности 

17 
11 6 - 4,6 

270802 (270103) 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

3 Практика по 

профилю 

специальности 

13 
7 5 1 4,4 

270802 (270103) 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

2 Практика по 

приобретению 

первичных 

профессиональн

ых навыков 

21 
10 9 2 4,4 

Автомеханик  3 Производственн

ая практика 31 
2 26 3 3,9 

Автомеханик 2 Производственн

ое обучение 22 
- 4 18 3,2 
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Работа с социальными партнерами. 

Перечень социальных партнеров: 

Таблица 6 

Наименование профессии, 

специальности 

Наименование предприятий и организаций 

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

 

ООО «Строитель-Р» п.. Верхнеднепровский 

ООО «Спектр» г. Сафоново 

ООО РСФ «Омега» п.. Верхнеднепровский 

ООО «Техстрой» г. Сафоново 

ООО «Сантехмонтаж» п.. Верхнеднепровский 

ИП «Витал» г. Сафоново 

ООО «ДорогобужРемстрой» 

ОАО «Дорогобужкотломаш» 

ИП «Бирюков» п.. Верхнеднепровский 

ООО «Гамма» г.Сафоново 

Автомеханик СПК «Озерище» 

ООО  АТП «Минотавр» п. Верхнеднепровский 

ООО РСФ «Омега» п. Верхнеднепровский 

МУП «Жилкомунсервис» п. Верхнеднепровский 

ООО «Дорстрой» г. Дорогобуж 

ИП АТП «Шантырев» 

ИП АТП «Шанкеев» 

 

Сотрудничество с социальными партнерами и работодателями проводится  

по следующим направлениям: 

-  участие соц. партнеров и работодателей в разработке рабочих программ по 

разным видам практик; 

-  участие соц.партнеров и работодателей в разработке курсовых  и дипломных 

работ и руководство ими; 

65% 
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- участие в работе комиссий по  итоговой государственной аттестации;  

- предоставление мест прохождения практики; 

- организация стажировок по профессиям и специальностям педагогических 

работников техникума;  

- трудоустройство выпускников;  

- помощь в организации и проведении профессиональных конкурсов, олимпиад, 

спортивных соревнований, массовых выездных мероприятий; 

- проведение мониторинга рынка труда. 

Вывод: организация учебного процесса соответствует учебным планам; 

преподаватели техникума осуществляют внедрение новых форм и методов 

обучения, информационных технологий  в образовательный процесс; 

организация практического обучения взаимосвязана с заинтересованными 

организациями – социальными партнерами;  условия реализации 

образовательного процесса достаточны для ведения образовательной 

деятельности по специальностями профессиям в техникуме. 

  

5. Качество подготовки специалистов 

5.1. Качество знаний оценивается 

5.1.1. По уровню требований при конкурсном отборе 

В ходе самообследования качество подготовки специалистов оценивалось 

на основе анализа вступительных экзаменационных испытаний и их 

результатов,  результатов итоговых аттестаций выпускников за последние 3 

года и контроля знаний обучающихся по дисциплинам всех блоков учебного 

плана. 

 Объем и структура приема обучающихся в техникум на обучение за счет 

средств областного бюджета определяется в соответствии с заданиями 

(контрольными цифрами), устанавливаемыми ежегодно Учредителем. 

 Прием в техникум  осуществляется на основании Правил приема в 

СОГБОУ СПО «Верхнеднепровский технологический техникум», 

разработанными в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

порядком приема, установленным соответствующим федеральным органом 

исполнительной власти.  

 Организация приёма в техникум проводится на конкурсной основе по 

личному заявлению абитуриентов, имеющих основное общее, среднее (полное) 

общее или начальное профессиональное образование в соответствии с 

результатами вступительных испытаний. 

 При наличии конкурса обеспечивается зачисление абитуриентов, 

наиболее способных и подготовленных к освоению соответствующих основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования.  

 Качество подготовки специалистов зависит от уровня школьных знаний.  

Приём в техникум фактически проходит без конкурса. Средний балл 

поступающих абитуриентов колеблется от 3,0 до 3,5. 
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 С первых дней занятий обучающихся групп нового набора проводится 

ряд мероприятий, способствующих адаптации к учёбе в новых условиях,  

привитию им навыков самостоятельной работы, любви к избранной 

специальности. Программа адаптации обучающихся нового набора включает в 

себя знакомство с общественной жизнью техникума, творческими работами 

обучающихся, традициями техникума, кабинетами, лабораториями, музеем. 

Занятия по адаптации предусматривают формирование мотивов обучения, 

осознание значения выбранной профессии и ее места в системе общественного 

разделения труда, вовлечение в работу кружков, исследовательскую 

деятельность. Разнообразные виды анкетирования, индивидуальная работа со 

обучающимися первых курсов, применяемые кураторами, способствуют 

выявлению особенностей личности обучающихся, позволяют внести 

коррективы в воспитательный процесс.  

5.1.2. По степени подготовленности выпускников к выполнению 

требований ГОС. 

В техникуме приняты традиционные для государственных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования формы 

контроля качества обучения: текущий, рубежный, промежуточный и итоговый. 

Текущий контроль по дисциплинам проводится в соответствии с учебным 

планом, на основе которого определено и разработано требуемое количество 

обязательных контрольных работ по дисциплинам. Содержание контрольных 

работ разработано  в соответствии с ГОС СПО в части государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки специалиста и  

составляется с учетом его практического применения для изучаемой 

дисциплины. Сложность работ возрастает по мере увеличения объема 

изученного  материала. Все работы носят многовариантный  характер, что 

обеспечивает индивидуальный контроль. Текущий контроль проводится в 

форме письменных работ, устного  опроса, защиты рефератов и тестирования. 

Рубежный контроль проводится с применением тестирующего материала 

по всем циклам дисциплин по состоянию на 1 ноября и 1 апреля учебного года. 

Многовариантность тестирующих материалов позволяет получить 

объективную оценку качества усвоения  большого объема материала за  

короткие сроки. 

Промежуточный контроль осуществляется преимущественно в 

традиционной форме (экзамены, зачеты), проводятся комплексные 

междисциплинарные экзамены, курсовые работы. По дисциплинам, 

выносимым на экзаменационную сессию, имеются билеты, которые 

разрабатываются преподавателями соответствующих дисциплин, 

рассматриваются на заседаниях предметно-цикловых комиссий, утверждаются  

директором и доводятся до сведения обучающихся. Анализ содержания 

экзаменационных билетов показал, что они соответствуют установленным 

требованиям и позволяют оценить качество подготовки специалистов. 

Курсовые работы проводятся в соответствии с учебными планами. 

Тематика курсовых работ имеет индивидуальный характер, разнообразна, и 
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соответствует требованиям, предъявляемым к курсовым работам 

методическими рекомендациями. Результаты текущей и промежуточной 

аттестаций регулярно рассматриваются на заседаниях ПЦК и педагогического 

совета. 

В период прохождения самообследования с целью оценки усвоения 

обучающимися знаний был проведен контроль знаний обучающихся. При 

проведении контрольного среза знаний было обеспечено присутствие 93 

обучающихся, что составляет 96,1%.  Отсутствие обучающихся объясняется 

уважительными причинами (болезнь). 

Оценка знаний обучающихся проводилась по всем циклам дисциплин. 

Результаты контроля знаний обучающихся по программам среднего 

профессионального образования: 

- по циклу общих гуманитарных и социально-экономических  дисциплин:  

отличные и хорошие оценки – 60%, удовлетворительные оценки – 40% , 

неудовлетворительные оценки – 0 %; 

- по циклу математических и общих естественнонаучных дисциплин:  

- отличные и хорошие оценки – 33,4 %, удовлетворительные оценки – 63% , 

неудовлетворительные оценки – 3,6 %; 

  - по циклу общепрофессиональных дисциплин:  

отличные и хорошие оценки – 60 %, удовлетворительные оценки – 39% , 

неудовлетворительные оценки –1 %; 

- по циклу специальных дисциплин:  

отличные и хорошие оценки – 70 %, удовлетворительные оценки – 29% , 

неудовлетворительные оценки – 1 %. 

Результаты контроля знаний обучающихся по программам начального 

профессионального образования: 

- по циклу общетехнических дисциплин: 

отличные и хорошие оценки – 40 %, удовлетворительные оценки – 60% , 

неудовлетворительные оценки – 0 % 

- по циклу общепрофессиональных и профессиональных дисциплин 

отличные и хорошие оценки – 54 %, удовлетворительные оценки – 43% , 

неудовлетворительные оценки – 3 %. 

Качественный процент знаний   в целом по техникуму составляет 52,9 %, процент 

неудовлетворительных оценок – 1,4%. 

В целом по техникуму средний балл составил - 3,7. 

Оценка качества знаний обучающихся  в ходе самообследования основных 

образовательных программ техникума проводилась по фондам контрольных 

заданий, которые были разработаны преподавателями и утверждены на 

заседаниях  цикловых  предметных комиссий. Содержание контрольных 

заданий соответствует требованиям ГОС. Оценка качества знаний студентов 

осуществлялась по контрольно-измерительным материалам, разработанным 

преподавателями техникума. 
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      Показатели качества результатов самообследования учебной 

деятельности в разрезе специальностей среднего профессионального 

образования представлены в таблицах 7.  
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Таблицы 7 

Итоговые данные контроля остаточных знаний 

Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Специальность  Курс  Контингент  

обучающих

ся 

Контроль остаточных знаний 

код наименование Количество 

опрошеных 

Отл. 

(абс./%) 

Хор. 

(абс./%) 

Удовл.  

(абс./%) 

Неуд. 

(абс./%) 

270103 Строительство и 

эксплуатация  

зданий и 

сооружений 

2 22 20 2 (10%) 11 (55%) 7(35%) 0 

3 12 11,8 0,6(5%) 6,2(53%) 5(42%) 0 

4 16 15,8 1(6%) 8,4 (53%) 6,4(41%) 0 

 

 

Наименование 

дисциплин 

Курс  Контингент  

обучающихся 

Контроль остаточных знаний 

Количество 

опрошеных 

Отл. 

(абс./%) 

Хор. 

(абс./%) 

Удовл.  

(абс./%) 

Неуд. 

(абс./%). 

Основы 

экономики 

2 22 20 4 (20%) 6(30%) 10 (50%) 0 

Русский язык и 

культура речи 

2 22 20 1(5%) 10 (50%) 7 (35%) 2(10%) 

Иностранный 

язык  

2 22 20 1 (5%) 16 (80%) 3(15%) 0 

Основы 

экономики 

3 12 11 0 4 (36%) 7(64%) 0 

Русский язык и 

культура речи 

3 12 12 0 6 (50%) 6 (50%) 0 

Основы 

философии 

3 12 12 1 (8%) 6(50%) 5(42%) 0 

Основы права 3 12 12 1 (8%) 4 (33%) 7 (59%) 0 
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Иностранный 

язык 

3 12 12 1(8%) 11(92%) 0 0 

Основы 

экономики 

4 16 16 1  (6%) 8(50%) 7 (44%) 0 

Русский язык и 

культура речи 

4 16 15 0 10 (67%) 5 (33%) 0 

Основы 

философии 

4 16 16 2 (13%) 7 (43,5%) 7 (43,5%) 0 

Основы права 4 16 16 2 (13%) 5(31%) 9(56%) 0 

Иностранный 

язык 

4 16 16 0 12(75%) 4(25%)  

В среднем по циклу 

дисциплин 

16 15 1(7%) 8(53%) 6(40%) 0 

 

Цикл  математических и естественнонаучных дисциплин 

 

Специальность  Курс  Контингент  

обучающих

ся 

Контроль остаточных знаний 

код наименование Количество 

опрошеных 

Отл. 

(абс./%) 

Хор. 

(абс./%) 

Удовл.  

(абс./%) 

Неуд. 

(абс./%). 

270103 Строительство 

и эксплуатация  

зданий и 

сооружений 

2 22 20,5 0 3,5(17%) 15,5(75,6%) 1,5(7,4%) 

3 12 11,7 0 4,3(36,8%) 6,7(57,2%) 0,7(6%) 

4 16 15,3 0,3(2%) 6,4(41,8%) 8,3(54,2%) 0,3(2%) 

 

 

Наименование 

дисциплин 

Курс  Контингент  

обучающихся 

Контроль остаточных знаний 

Количество 

опрошеных 

Отл. 

(абс./%) 

Хор. 

(абс./%) 

Удовл.  

(абс./%) 

Неуд. 

(абс./%). 
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Математика  2 22 20 0 2(10%) 16(80%) 2(10%) 

Информатика  2 22 21 0 5(24%) 15(71%) 1(5%) 

Экологические 

основы 

природопользов

ания 

3 12 12 0 9(75%) 3(25%) 0 

Математика  3 12 12 0 1(8%) 10(84%) 1(8%) 

Информатика  3 12 11 0 3(27%) 7(64%) 1(9%) 

Экологические 

основы 

природопользов

ания 

4 16 16 0 11(69%) 5(31%) 0 

Математика  4 16 15 1(7%) 4(27%) 10(66%) 0 

Информатика  4 16 15 0 4(27%) 10(67%) 1(7%) 

В среднем по циклу 

дисциплин 

16 15 0,1(0,7%) 4,9(32,7%) 9,5(63%) 0,5(3,6%) 

 

Цикл   общепрофессиональных  дисциплин 

 

Специальность  Курс  Контингент  

обучающихся 

Контроль остаточных знаний 

код наименование Количество 

опрошеных 

Отл. 

(абс./%) 

Хор. 

(абс./%) 

Удовл.  

(абс./%) 

Неуд. 

(абс./%). 

270103 Строительство и 

эксплуатация  

зданий и 

сооружений 

2 22 21 4(19%) 10,3(49%) 6,2(30%) 0,5(2%) 

3 12 11,6 0,8(7%) 5,8(50%) 4,9(42%) 0,1(1%) 

4 16 15,7 2(12,7%) 6,9(44%) 6,6(42%) 0,2(1,3%) 
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Наименование 

дисциплин 

Курс  Контингент  

обучающих

ся 

Контроль остаточных знаний 

Количество 

опрошеных 

Отл. 

(абс./%) 

Хор. 

(абс./%) 

Удовл.  

(абс./%) 

Неуд. 

(абс./%) 

Строительные материалы и 

изделия 

2 22 20 5(25%) 4(20%) 10(50%) 1(5%) 

Основы геодезии 2 22 21 4(19%) 7(33%) 10(48%) 0 

Строительные машины и 

средства малой механизации 

2 22 22 6(27%) 8(36%) 6(27%) 2(10%) 

Инженерная графика 2 22 22 8(36%) 14(64%) 0 0 

Техническая механика 2 22 22 1(5%) 13(59%) 8(36%) 0 

Электротехника и электроника 2 22 20 0 16(80%) 3(20%) 0 

Строительные материалы и 

изделия 

3 12 11 0 6(55%) 5(45%) 0 

Основы геодезии 3 12 11 1(9%) 7(64%) 3(27%) 0 

Строительные машины и 

средства малой механизации 

3 12 12 0 6(50%) 6(50%) 0 

Инженерная графика 3 12 12 5(42%) 7(58%) 0 0 

Техническая механика 3 12 12 1(8%) 6(50%) 5(42%) 0 

Электротехника и электроника 3 12 11 0 5(45%) 6(55%) 0 

Проектно-сметное дело 3 12 12 0 3(25%) 7(58%) 2(17%) 

Экономика отрасли 3 12 12 0 3(25%) 9(75%) 0 

Охрана труда 3 12 12 0 9(75%) 3(25%) 0 

Строительные материалы и 

изделия 

4 16 15 6(40%) 3(20%) 6(40%) 0 

Основы геодезии  4 16 15 2(13%) 4(27%) 9(60%) 0 

Строительные машины и 

средства малой механизации 

4 16 15 1(7%) 5(33%) 9(60%) 0 
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Инженерная графика 4 16 16 11(69%) 3(19%) 2(12%) 0 

Техническая механика 4 16 16 0 12(75%) 4(25%) 0 

Менеджмент  4 16 16 2(12%) 7(44%) 7(44%) 0 

Проектно-сметное дело 4 16 16 1(6%) 7(44%) 6(38%) 2(12%) 

Экономика отрасли 4 16 16 0 4(25%) 12(75%) 0 

Охрана труда 4 16 16 0 10(62,5%

) 

6(37.%) 0 

Электротехника и электроника 4 16 15 0 10(67%) 5(33%) 0 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

4 16 16 1(6%) 7(44%) 8(50%) 0 

Безопасность 

жизнедеятельности 

4 16 16 0 11(69%) 5(31%) 0 

В среднем по циклу дисциплин 16 15,6 2(13%) 7,4(47%) 6(39%) 0,2(1%) 

 

                                                                                              

Цикл   специальных  дисциплин 

 

Специальность  Курс  Контингент  

обучающихся 

Контроль остаточных знаний 

код наименование   Количество 

опрошеных 

Отл. 

(абс./%) 

Хор. 

(абс./%) 

Удовл.  

(абс./%) 

Неуд. 

(абс./%) 

270103 Строительство и 

эксплуатация  

зданий и 

сооружений 

3 12 11,8 1(8,5%) 6,3(53,4%) 4(33,9%) 0,5(4,2%) 

4 16 16 3,1(19%) 8,6(54%) 4,3(27%) 0 
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Наименование 

дисциплин 

Курс  Контингент  

обучающихся 

Контроль остаточных знаний 

Количество 

опрошеных 

Отл. 

(абс./%) 

Хор. 

(абс./%) 

Удовл.  

(абс./%) 

Неуд . 

(абс./%) 

Технология и организация 

строительного производства 

3 12 11 1(9%) 4(36%) 6(55%) 0 

Архитектура зданий 3 12 12 1(8%) 8(67%) 1(8%) 2(17%) 

Антикоррозийные 

защитные системы 

3 12 12 0 7(58%) 5(42 %) 0 

Инженерные сети и 

оборудование территорий , 

зданий и стройплощадок 

3 12 12 2(17%) 6(50%) 4(33%) 0 

Техническая эксплуатация 

зданий и сооружений 

4 16 16 1(6%) 7(44%) 8(50%) 0 

Архитектура зданий 4 16 16 1(6%) 11(69%) 4(25%) 0 

Технология и организация 

строительного производства 

4 16 16 3(19%) 10(62%) 3(19%) 0 

Инженерные сети и 

оборудование  территорий, 

зданий и стройплощадок 

4 16 16 1(6%) 10(63%) 5(31%) 0 

Строительные конструкции 4 16 16 6(38%) 7(43%) 3(19%) 0 

Антикоррозийные 

защитные системы 

4 16 16 0 10(62%) 6(38%) 0 

Строительство жилых и 

общественных зданий 

4 16 16 11(69%) 5(31%) 0 0 

Привязка типовых зданий и 

сооружений 

4 16 16 2(13%) 9(56%) 5(31%) 0 

В среднем по циклу дисциплин 14,7 14,6 2,4(16%) 7,8(54%) 4,2(29%) 0,2(1%) 
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Итоговые данные контроля остаточных знаний по профессии «Автомеханик» 

 

Общетехнический цикл 

Специальность  Курс  Контингент  

обучающих

ся 

Контроль остаточных знаний 

код наименование Количество 

опрошеных 

Отл. 

(абс./%) 

Хор. 

(абс./%) 

Удовл.  

(абс./%) 

Неуд. 

(абс./%) 

190631.01 

(30.20) 

Автомеханик  2 22 21,8 0,8(4%) 7,5(34%) 13,5(62%) 0 

3 30 29,5 1(4%) 11(37%) 17,5(59%) 0 

       

 

 

Наименование 

дисциплин 

Курс  Контингент  

обучающихся 

Контроль остаточных знаний 

Количество 

опрошеных 

Отл. 

(абс./%) 

Хор. 

(абс./%) 

Удовл.  

(абс./%) 

Неуд. 

(абс./%). 

Электротехника  2 22 22 0 4(18%) 18(82%)         0 

Материаловедение  2 22 21 0 12(57%) 9(43%)        0 

Элементы 

технической 

механики 

2 22 22 0 4(18%) 18(82%)         0 

Слесарное дело 2 22 22 3(14%) 10(46%) 9(40%)         0 

Электротехника  3 30 30 0 6(20%) 24(80%) 0 

Материаловедение  3 30 30 4(13 %) 12(40%) 14(47%) 0 

Элементы 

технической 

механики 

3 30 30 0 6(20%) 24(80%) 0 

Слесарное дело 3 30 28 0 20(71%) 8(29%) 0 

В среднем по циклу 

дисциплин 

 26 25,6 0.9(4%) 9,3(36%) 15,4(60%) 0 
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Общепрофессиональный и профессиональный  цикл 

 

Специальность  Курс  Контингент  

обучающих

ся 

Контроль остаточных знаний 

код наименование Количество 

опрошеных 

Отл. 

(абс./%) 

Хор. 

(абс./%) 

Удовл.  

(абс./%) 

Неуд. 

(абс./%). 

190631.01 

(30.20) 

Автомеханик  2 22 20 3(15%) 6(30%) 10(50%) 1(5%) 

3 30 28 4,6(16%) 10,8(39%) 11,8(42%) 0,8(3%) 

       

 

 

Наименование 

дисциплин 

Курс  Контингент  

обучающих

ся 

Контроль остаточных знаний 

Количество 

опрошеных 

Отл. 

(абс./%) 

Хор. 

(абс./%) 

Удовл.  

(абс./%) 

Неуд. 

(абс./%). 

Техническое 

обслуживание и ремонт  

автомобилей 

2 22 20 5(25%) 5(25%) 10(50%) 0 

Устройство 

автомобилей 

2 22 20 1(5%) 7(35%) 10(50%) 2(10%) 

Техническое 

обслуживание и ремонт  

автомобилей 

3 30 27 3(12%) 12(44%) 12(44%) 0 

Устройство 

автомобилей 

3 30 27 5(19%) 8(30%) 13(48%) 1(3%) 

Правила дорожного 

движения 

3 30 28 8(28%) 1036%) 10(36%) 0 

Эксплуатация 

автотранспортных 

средств 

3 30 28 4(14%) 9(32%) 12(43%) 3(11%) 
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Экономика 

автотранспортного 

предприятия 

3 30 30 3(10%) 15(50%) 12(40%) 0 

В среднем по циклу дисциплин  25,7 4,1(16%) 9,5(38%) 11,3(43%) 0,8(3%) 
 

Вывод: полученные при самообследовании результаты оценки знаний обучающихся позволяют оценить 

качество подготовки специалистов как соответствующее уровням образования и удовлетворяющие 

государственным требованиям к минимуму содержания. 
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5.2. Условия, определяющие качество подготовки специалистов 

 

5.2.1 Кадры. 

Списочный состав работников СОГБОУ СПО «Верхнеднепровский 

технологический техникум» составляет 106 человек. Кадровый состав приведён 

в таблице 8.  

Таблица 8  

Кадровый состав 

Директор 1 

Заместители руководителя,       

гл. бухгалтер 7 

Инженерно-педагогические 

работники 28 

Учебно-вспомогательный 

персонал 14 

Младший обслуживающий 

персонал 56 

 

В техникуме сложилась относительно устойчивая структура 

педагогического коллектива. Педагогический состав укомплектован 

грамотными, компетентными и квалифицированными специалистами. 

На момент самообследования учебный процесс в техникуме 

обеспечивают 27  квалифицированных педагогических работника.  

Из них: 

штатных преподавателей – 12 человек,  

11 человек занимаются педагогической деятельностью на условиях 

внутреннего совместительства,  

4 человека – внешние совместители.  

Качественный уровень преподавательского состава достаточно высок.  

При нормативе качественного состава преподавателей в 90%, 

фактическая доля лиц с высшим образованием на отделении СПО составляет 

90%,  на отделении НПО доля преподавателей с профессиональным 

образованием НПО составляет 100%. Инженерно-педагогических работников 

имеющих квалификационную категорию составляет 65% из них: 

- высшую категорию при нормативе в 20% имеют 10 чел. (27%),  

- первую – 7 чел.(19%).  

Доля штатных педагогических работников составляет 89% при нормативе 

50%.  

Квалификационные категории инженерно педагогических 

работников 
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Характеристика педагогического состава по возрасту. 

Таблица 9 

Возраст Кол-во человек 

до 30 лет 2 

от 30 до 39 лет 4 

от 40 до 49 лет 5 

от 50 до 59 лет 8 

от 60 лет и старше 8 

 

 
Среди инженерно-педагогических работников: 

- 3 человека имеют звание «Отличник профтехобразования» 

9 

27 

10 

4 

6 

4 

2 

5 

2 

0 5 10 15 20 25 30

административно-управленческий 
аппарат 

преподаватели 

мастера п/о 

количество человек 

первая 

высшая 

всего 

7% 

15% 

19% 

30% 

30% 

Характеристика преподавателей по возрасту 

до 30 лет 

от 30 до 39 лет 

от 40 до 49 лет 

от 50 до 59 лет 

от 60 лет и старше 
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- 6 человек награждены Почетной грамотой Министерства образования и 

науки РФ. 

Важным направлением кадровой  работы  администрации является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства преподавательских 

кадров. Педагоги проходят обучение на курсах повышения квалификации, 

участвуют в работе областных семинаров, овладевают знаниями по новым 

компьютерным технологиям, принимают участие в работе педагогического 

совета, инструктивно-методических совещаний, посещают открытые уроки, 

внеклассные мероприятия. Система повышения квалификации включает и 

разностороннюю работу по развитию педагогического творчества через 

педагогические, практические конференции, педагогические семинары и 

лекции, а самое главное – самостоятельную деятельность педагога по 

совершенствованию педагогического мастерства.  

Вывод: в техникуме сформирован квалифицированный педагогический 

коллектив, потенциал которого способен обеспечить подготовку 

специалистов по обследуемым специальностям в соответствии с 

требованиями ГОС СПО. Преподаватели ведут работу по улучшению 

качества подготовки специалистов, применяя новые формы и методы 

обучения. 

 

 

5.2.2.  Методическая деятельность 

Методическая  работа в техникуме направлена на развитие творческого 

потенциала преподавателей, совершенствование их профессионального 

мастерства, обеспечение высокого уровня подготовки специалистов, 

активизацию научно-исследовательской деятельности. Координирует и 

направляет методическую работу методическая служба, в состав которой 

входят: педагогический и методический совет, цикловые комиссии, 

методическое объединение классных руководителей, методический кабинет. 

Методическая работа осуществляется в соответствии с организационно-

правовыми документами, регламентируется нормативными и локальными ак-

тами. 

Под руководством методического совета осуществляют деятельность 4 

цикловые комиссии. Их деятельность направлена на совершенствование 

научно-методической работы, разработку учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса, обновление форм и методов контроля качества 

подготовки специалистов, совершенствование исследовательской работы 

студентов, подготовки методических рекомендаций. В 2011 году  была 

проведена конференция  с социальными партнерами техникума  на тему 

«Социальное партнерство как механизм повышения  качества подготовки 

специалистов в условиях рыночной экономики». В подготовке и проведении 

приняли участие: директор техникума Панков В.А., заместители директора 

Журавлева С.И., Всеволодова В.И., Абраменкова В.Н., Михеева Т.В., 

преподаватели Алфимова Г.В., Солдатенкова В.В., Иванов П.В., представитель 
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ОАО «Дорогобуж», служба занятости, представитель МПОП «Шанс». 

Основным результатом стало определение перехода на современные отношения 

с социальными партнерами, обсуждение и принятие новой формы 

сотрудничества - «Партнерского Совета», согласованность дальнейших  

совместных действий, в частности в проведении профориентационной работы. 

Как результат  нам было предложено принять участие  в выездном 

заседании Департамента по образованию, туризму и службы психологов со 

школами города Дорогобужа, п.Верхнеднепровский и школ района, которое 

состоялось в МОУ СОШ №2 г. Дорогобужа. 

Организуются конференции, круглые столы с приглашением  работников 

школ района: «Инновационные технологии в организации учебно-

воспитательной деятельности образовательного учреждения», «Национальные 

проекты и качество образовательного процесса». Техникум принимал участие в 

областном конкурсе «Преподаватель года -2010» (Белова О.В.), «Преподаватель 

года – 2011» (Андронович К.П.), а также в выставках «Образование и карьера», 

проходивших в г. Смоленске и г. Сафоново. 

 Для организации самостоятельной работы разработаны методические 

рекомендации аудиторной и внеаудиторной форм работы для всех 

специальностей, очной и заочной форм обучения. Разработаны методические 

рекомендации по подготовке и оформлению  письменных и рефератных работ; 

разработаны методические рекомендации для председателей цикловых 

комиссий по организации и совершенствованию работы с преподавателями 

дисциплин, с целью повышения профессионализма, обобщения 

педагогического опыта и выработке механизмов повышения качества 

подготовки выпускников. Разработаны: 

 методические материалы  в помощь преподавателю по организации и 

подготовке к учебному процессу на бумажных и электронных носителях:  

 - современные технологии в обучении,  

 - формы и методы работы,  

 методические рекомендации по учебно-методическому комплексу:  

 - по планированию занятий,  

 - по использованию  ИКТ,  

 - по проведению семинарских занятий,  

 - по подготовке лекций для обучающихся заочного отделения,  

 - по подготовке методических указаний по дисциплине,  

 материалы по организации индивидуальной работы с обучающимися 

через исследовательскую деятельность: 

  - методические рекомендации по проведению семинара-практикума по 

формированию исследовательских умений обучающихся,  

  - методические рекомендации по формированию умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности у обучающихся,  

  - рекомендации по результативности в исследовательской или частично-

поисковой деятельности обучающихся. 
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Ежегодно в начале учебного года утверждается план работы ПЦК, 

имеются годовые отчеты. На заседаниях ПЦК рассматриваются вопросы 

учебной, исполнительской, общественной работы студентов, организации 

работы педколлектива, обеспечения студентов необходимой литературой, 

технологий обучения (выбор средств и методов обучения, инновационных 

технологий, корректировка программ); проведения промежуточной аттестации, 

выработки единых требований к оценке знаний и умений обучающихся, 

проведения итоговой аттестации выпускников техникума; совершенствования 

методического и профессионального мастерства преподавателей; оказания 

помощи начинающим преподавателям; обсуждаются и утверждаются планы 

проведения внеклассных мероприятий. 

ПЦК ведут контроль учебного процесса по дисциплинам цикла, учебно-

методического обеспечения учебных дисциплин. Заседания ПЦК проводятся 

регулярно, один раз в месяц. 

При проведении заседаний рассматриваются вопросы контроля качества 

успеваемости, посещаемости занятий, единства требований и т. д.  Большое 

внимание уделяется взаимопосещению занятий, преподавателями проводятся 

открытые уроки с использованием активных форм и методов обучения, что 

является эффективным средством пропаганды и распространения новых идей, 

обмена опытом, внедрения методических приемов воспитания и обучения в 

практическую деятельность. На заседаниях преподаватели регулярно 

обмениваются опытом в учебно-методическом обеспечении преподаваемых 

дисциплин.  

Все учебные дисциплины обеспечены УМК, включающим примерные и 

рабочие программы дисциплин, тематические и поурочно-тематические планы, 

конспекты занятий, тематику лабораторных, практических, контрольных работ, 

вопросы к зачетам, экзаменационные билеты, тестовые задания., дидактические 

материалы. Материалы для аттестации по предметам соответствуют 

содержанию и объему изучаемых программ. Преподавателями 

разрабатываются методические указания для выполнения студентами 

контрольных,  самостоятельных,  работ, создается фонд электронных 

учебников. 

Курсовые работы, выполняемые обучающимися, позволяет углубить и 

укрепить теоретические и практические знания по дисциплине, способствует 

приобретению навыков работы с нормативно-методической, научной 

литературой. Курсовые работы носят теоретически – расчетный характер. 

Подготовлены методические указания по выполнению курсовых работ.  

ПЦК регулярно проводят мероприятия, способствующие повышению 

качества знаний студентов и качества преподавания: предметные недели, 

творческие конкурсы, студенческие научно-практические конференции; 

презентации лучших методических разработок, педагогические чтения, 

семинары-практикумы, смотры-конкурсы УМК, методические выставки. 

К приоритетным направлениям методической работы в 2011-2012 учебном году 

относятся: 
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1. Реализация программы развития образовательного учреждения. 

2. Совершенствование и расширение способов и форм повышения 

квалификации преподавателей. 

3. Обновление материально-технической базы (модернизация образовательного 

процесса). 

4. Изучение инновационных технологий и активизация работы преподавателей 

по созданию авторских педагогических разработок  для индивидуализации 

учебного процесса в техникуме. 

5. Улучшение системы качества подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации. 

 

 Предметно – цикловая  комиссия спецдисциплин:  специальности 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» (председатель комиссии 

Иванова А.Н.) 

 

Характеристика состава ПЦК спецдисциплин по специальности 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Таблица 10  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педработн. 

Год 

рождения 

Преподаваемая 

дисциплина 

Категория Штатный 

работник, 

совмест. 

Образова

ние  

1 Иванова 

А.Н. 

1950 Строительные 

материалы 

Строительные 

машины и 

средства малой 

механизации 

2 штатный СПО 

2 Алфимова 

Г.В. 

1948 Инженерная 

графика 

Архитектура 

зданий 

 штатный ВПО 

3 Доценко 

Т.Ю. 

1951 Технология и 

организация 

строительного 

производства 

 штатный ВПО 

4 Алфимова 

Н.В. 

1980 Проектно-

сметное дело 

 совмест. ВПО 

5 Ерощенков

а Т.В. 

1958 Инженерные 

сети и 

оборудование 

территорий, 

зданий и 

стройплощадок 

 совмест. ВПО 
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Предметно – цикловая  комиссия социально-экономических  дисциплин 

(председатель комиссии Белова О.В.) 

Характеристика состава ПЦК социально-экономических  дисциплин    

Таблица 11 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

педработн. 

Год 

рожде

ния 

Преподаваемая 

дисциплина 

Категория Звани

е 

Штатный 

работник, 

совмест. 

Образо

вание  

1. Селедцова 

И.И. 

1955 Основы 

социологии и 

политологии 

Основы 

философии 

Основы права 

высшая  штатный ВПО 

2. Белова О.В. 1978 Основы 

экономики (очное 

и заочное) 

Экономика 

отрасли (очное -  

и заочное)  

высшая  штатный ВПО 

3. Степченкова 

О. Н. 

1960 Социальная 

психология   

1 Отл. 

проф. 

штатный 

 

ВПО 

4. Абраменков

а В.Н. 

1966 Экономика 

отрасли (заочное 

–ХТНВ) 

Экономика АПК  

1  штатный  СПО 

5. Михеева 

Т.В. 

1987 Менеджмент 

(очное) 

  штатный  ВПО 

 

Предметно – цикловая  комиссия общеобразовательных  дисциплин 

(председатель комиссии Фролова Т.М.) 

 

Характеристика состава ПЦК общеобразовательных дисциплин 

Таблица 12 

№ 

п/п 

ФИО 

педработников 

Год 

рожде

ния 

Преподаваемая 

дисциплина 

Категория Звание Штатный 

работник, 

Совмещ. 

Обра- 

зова-

ние 

1. Степченкова 

О.Н. 

1960 русский язык, 

литература 

   1 Отл. 

проф. 

штатный ВПО 

2 Фролова Т.М. 1953 химия, 

биология 

Высшая  штатный ВПО 

3. Белова О.В. 1978 химия, биология Высшая  штатный ВПО 

4. Елисеева Н.В. 1967 история    2  штатный ВПО 

5. Пантюхина 

Ю.М. 

1990 история    _  штатный СПО 
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6. Журавлева 

Л.В. 

1963 математика, 

физика 

   1  штатный ВПО 

7. Солдатенкова 

В.В. 

1957 физика    1  штатный ВПО 

8. Журавлева 

С.И. 

1964 Информатика    1  штатный ВПО 

9. Михалев Г.В. 1953 ОБЖ    2  штатный ВПО 

10. Ларченков 

Е.И. 

1948 физкультура Высшая Отл. 

проф. 

штатный ВПО 

11. Благушин 

В.И. 

1951 физкультура,  

ОБЖ 

   1  штатный ВПО 

12. Иванов П.В. 1982 информатика      штатный СПО 

13. Косорыгина 

Л.М. 

1961 иностранный 

язык 

Высшая  штатный ВПО 

14. Власова Л.Ф. 1941 иностранный 

язык 

     штатный ВПО 

15. Ивженко Г.Ф. 1948 география   2  штатный ВПО 

 

Предметно-цикловая комиссия спецдисциплин по профессии «Автомеханик» 

(председатель комиссии Андронович К.П.) 

Характеристика состава ПЦК по состоянию на 2011-2012 учебный год 

Таблица 13 

№ 

п/п 

ФИО 

педработников 

Год 

рожде

ния 

должность Категор

ия 

Штатный 

работник, 

совмещен 

 

Образование  

1. Андронович 

К.П. 

1962 Мастер п/о  высшая штатный СПО 

Обучается в 

университете 

потребитель 

ской 

кооперации  

г. Смоленск 

2. Новикова С.А. 1963 преподавате

ль 

1 штатный СПО 

3. Кочетов Ю.Н. 1977 Мастер п/о - штатный НПО 

4. Клюев С.С. 1960 Мастер п/о 2 штатный СПО 

5. Москалев Н.В. 1958 Мастер п/о 1 штатный СПО 

6. Галаев В.С. 1943 Мастер п/о высшая штатный ВПО 

7. Разуванов В.С. 1941 Мастер п/о 1 штатный СПО 

 

Одним из результатов методической работы ПЦК является ежегодная 

подготовка материалов на областную методическую выставку: 

Таблица 14 
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«Комплект материалов для повышения 

квалификации преподавателей и 

мастеров производственного обучения 

при проведении практикумов, научно-

методических семинаров, 

самообразования»  

Всеволодова В. И., зам. директора по 

СПО 

«Гражданственность формирует 

цивилизацию будущего» 

Журавлева С.И., зам.директора по 

УПР; 

Селедцова И.И., 

преподаватель истории и 

обществознания 

«Далекие страницы Великой земли» Селедцова И. И., 

преподаватель истории и 

обществознания 

«Духовные ценности на службе 

человечеству» 

Селедцова И.И., 

преподаватель истории и 

обществознания 

«Активизация познавательной 

деятельности как средства  и 

возможность реализации требований 

работодателей» 

Журавлева Л.В.,  

преподаватель математики 

 

«В защиту профессии» Мельникова С.Р. заведующая 

библиотекой ВТТ 

«Исследование потребности рынка 

труда Дорогобужского района в 

профессиональных кадрах»  

Абраменкова В. Н., старший мастер 

ВТТ 

«Методические рекомендации по 

проведению недели литературы в 

образовательном учреждении» 

Степченкова О. Н., преподаватель 

русского языка и литературы 

«И Вечной Славы Яркий миг…» Селедцова И.И., методист; Князев С., 

Митякова А. гр.№12 «б»; Голубев А., 

гр.№11 СЭЗС 

«Нормативная организация 

образовательного процесса в системе 

СПО» 

Всеволодова В. И., заместитель 

директора СПО 

«Информационные рекомендации по 

совершенствованию подготовки 

учебных дисциплин» 

Мельникова С.Р., заведующая 

библиотекой ВТТ 

«Методические рекомендации по 

совершенствованию подготовки 

учебных дисциплин» 

Мельникова С.Р., заведующая 

библиотекой ВТТ 

«Духовность и нравственность, 

гражданственность и патриотизм - 

основа качества жизни гражданского 

Елисеева Н.В., социальный педагог 
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общества»  

«Посвящение в студенты» Мадудина А.А., секретарь учебной 

части 

«Информационные технологии как 

инструмент совершенствования 

подготовки рабочих кадров в 

образовательном учреждении среднее 

профессионального образования» 

Иванов П. В. , ведущий инженер 

«Методическая деятельность в период 

реорганизации образовательного 

учреждения» 

Селедцова И.М., методист 

«Совершенствование подготовки 

рабочих кадров через 

производственную деятельность 

образовательного учреждения» 

Абраменкова В. Н., старший мастер 

«Информационно –аналитическая 

деятельность администратора 

учреждения среднего 

профессионального образования по 

совершенствованию качества учебного 

процесса» 

Журавлева С. И., заместитель 

директора по учебно –

производственной работе 

«Исследование возможностей 

тренинга в профилактике 

асоциального поведения в 

образовательном учреждении» 

Панков В. А. директор ВТТ,  

Косорыгина Л. М , преподаватель 

иностранного языка СШ №3 п. 

Верхнеднепровский  

«О внедрении инноваций в 

организацию совместной деятельности 

со школами района по достижению 

качественных показателей учебно -

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях» 

Журавлева С. И., заместитель 

директора по учебно –

производственной работе; 

Селедцова И.М., методист 

«Контроль качества обучения в 

приложении инновационным 

технологиям учебно –воспитательной 

деятельности образовательного 

заведения» 

Журавлева С. И., заместитель 

директора по учебно –

производственной работе 

«Новые этапы в развитии 

профобразования» 

Панков В. А., директор ВТТ,  

Косорыгина Л. М., преподаватель 

иностранного языка СШ №3 п. 

Верхнеднепровский 

    «Мы»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Селедцова И.М., методист, 

Степченкова О. Н., преподаватель 

русского языка и литературы 

«Формировать профессионализм Белова О. В., преподаватель химии и 
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будущих рабочих, внедряя 

информационные технологии на 

уроках химии» 

биологии 

 

Одной из основных целей системы образования является повышение 

качества образовательного процесса посредством развития научной 

деятельности и использование ее результатов для подготовки 

высококвалифицированных специалистов на основе новейших достижений 

науки, техники, общественно-социальной мысли и культуры. 

Привлечение  студентов к учебно-исследовательской деятельности  

является одной из важных задач, определяемых Государственным 

образовательным стандартом,  и  составной частью модели специалиста 

среднего профессионального образования. В соответствии с этим организацию 

учебно-исследовательской работы студентов ССУЗа принято считать 

непременным условием подготовки квалифицированных специалистов, так как 

исследовательская работа - это эффективный способ совершенствования 

профессиональных навыков студентов. 

Исследовательская деятельность в Верхнеднепровском 

технологическом техникуме имеет  документальное сопровождение: 

- «Методические  рекомендации по формированию умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности у студентов» 

- «Методические рекомендации по организации научно-исследовательской 

работы обучающихся техникума» 

-«Положение о студенческом обществе Верхнеднепровского 

технологического техникума» 

- «Методические рекомендации  для проведения семинара- практикума по 

формированию исследовательских умений  обучающихся» 

- «Методические рекомендации по оформлению исследовательских работ» 

- «Методические рекомендации по составлению рецензии, процедуре 

защиты исследовательской работы, критериям оценки» 

- «Положение о проведении студенческой конференции «Знание- поиск – 

творчество»» 

Тематика исследовательских работ: 

Хачатрян С.Шнейдер А. – «Исследование проблемы мобильных телефонов 

среди обучающихся техникума»  (руковод. Селедцова И.И.) 

Ермаков В. – «Современные технологии в строительном производстве –

«Машины-монстры» (руковод. Иванова А.Н.) 

Панкова Т. – «Современные технологии в строительном производстве – 

«Машины – роботы» (руковод. Иванова А.Н.) 

Ананенкова В. – «Исследование качества водопроводной воды в п.г.т. 

Верхнеднепровский» (руковод. Белова О.В.) 

Апатченкова А. – «Исследование роли библиотеки в рыночных условиях» 

(руков. Селедцова И.И.) 
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Минаева Г., Ковалева А.  – «Исследование качества отечественного чая» 

(руков. Белова О.В.) 

Шелехова Т. – «Исследование роли социальной службы Дорогобужского 

района» (руков. Селедцова И.И.) 

В техникуме проведена студенческая конференция по 

исследовательским работам. Лучшие работы за 2011 год  - Ермакова В., 

Панковой Т., Тиллоева И. Получили хорошую оценку, принято решение 

отправить благодарственное письмо по месту работы родителям. 

Разработан  план мероприятий  по совершенствованию системы  

исследовательской работы  в техникуме  до 2015 года. 

План  мероприятий системы  научно исследовательской работы 

студентов и преподавателей   (НИДС и П)   

в Верхнеднепровском технологическом техникуме  

на  2012 -2015 год 

Таблица  15 

мероприятия участники ответственные сроки 

проведения 

Ознакомление  студентов и 

преподавателей с 

организацией НИДС и П  

студенты 

первого курса, 

преподаватели 

зам.директора по 

методической 

работе, кураторы, 

зам.директора по 

УВР 

сентябрь-

ноябрь 

Знакомство  с тематикой 

научно-исследовательской 

работы предметно-цикловых 

комиссий 

все студенты 

первого курса, 

преподаватели 

председатели 

ПЦК, 

преподаватели 

сентябрь-

ноябрь 

Освоение  навыков 

информационно-

библиографических работ, 

приемов работы с научной 

литературой и другими 

источниками 

все студенты 

первого курса, 

преподаватели 

зав.библиотекой по 

дополнительно

му графику 

Ознакомление  с 

реферативными журналами и 

другими вторичными 

изданиями и работой с ними, 

системой поиска 

информации 

все студенты 

первого курса 

заведующая 

библиотекой 

по особому 

графику 

Освоение  компьютерной 

техники и информационных 

технологий; методики 

пользования  

интернет 

все студенты 

первого курса 

ПЦК 

спецдисциплин 

технического 

профиля, 

препод. 

информатики 

в ходе 

изучения 

предмета 
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Выполнение  студентами 

лабораторных и 

практических занятий с 

элементами научно-

исследовательских работ по 

дисциплинам 

общепрофессионального и 

предметного блоков 

студенты 1-2 

курсов 

 

преподаватели 

соответствующих 

ПЦК 

 

в ходе 

изучения 

предмета 

 

Участие в студенческих 

конференциях в рамках 

научных программ и 

конкурсов 

Отдельные 

студенты  

1-2 курсов 

Председатели 

ПЦК, зам. 

директора по 

методической 

работе, зам. по 

УВР 

По 

дополнительно

му плану 

мероприятий, 

по конкурсным  

планам 

Выступление с сообщениями 

на студенческих 

конференциях, тематических 

мероприятиях 

Студенты 2-3 

курсов 

 

Председатели 

ПЦК, научные 

руководители 

студентов 

 

По графику 

проведения 

тематических 

мероприятий и 

конференций 

Выполнение курсовых работ 

по дисциплинам 

специализации в 

соответствии с учебными 

планами 

Студенты 3-4 

курсов 

 

Научные 

руководители 

работ 

руководитель 

практики, 

преподаватель 

Во время 

практики 

 

 

Выполнение элементов 

научного исследования в 

период прохождения 

профессиональной практики 

Студенты 2-3 

курсов 

 

Руководитель 

практики, 

преподаватели 

 

По графику 

проведения 

конференций 

 

Участие студентов в 

Студенты  

конференциях по итогам 

профессиональной практики 

Студенты 2-3 

курсов 

Председатели 

ПЦК, зам. 

директора по 

методической 

работе, зам. 

директора по УВР 

По отдельному 

графику 

 

Участие студентов в 

техникумовской  научной 

конференции 

Отдельные 

студенты 2-3 

курсов 

Председатели 

ПЦК, научные 

руководители 

По отдельному 

графику 

 

Участие в региональных, 

всероссийских студенческих 

конференциях 

Отдельные 

студенты 2-3 

курсов 

Председатели 

ПЦК, научные 

руководители 

По отдельному 

графику 

 

Выполнение выпускной 

квалификационной работы 

исследовательского 

Студенты 

4курса 

Председатели 

ПЦК, научные 

руководители 

По отдельному 

графику 

 



58 

 

характера 

 

Выводы: 

Работа предметно-цикловых комиссий способствует повышению 

квалификации преподавателей, обновлению материально-технической 

базы техникума, внедрению инновационных технологий и активизации 

методической работы преподавателей, улучшению качества подготовки 

выпускников. 

 

5.2.3. Материально-техническая база 

Материально – техническая база техникума – это учебно-лабораторный 

комплекс общей площадью 15 423,8 м
2
, состоящий из 4 зданий и сооружений. 

        Общая площадь всех помещений техникума составляет 7375,9 м
2
, в том 

числе: 

  общая площадь учебно-лабораторных помещений – 3818,9 м
2
; 

  общая площадь общежития – 6036,2 м
2
; 

  общая площадь пункта общественного питания (столовой) – 588,9 м
2
;  

  общая площадь спортзала – 699,3 м
2
.  

Техникум имеет в оперативном управлении: 

  трехэтажный учебный корпус, в котором размещены: 

- учебные кабинеты – 11;  

- учебные мастерские – 2;  

- спортзал – 1; 

- компьютерные классы – 1; 

- актовый зал – 1;         

 двухэтажный учебный корпус, в котором размещены 

- учебные кабинеты – 9;  

- библиотека, с  читальным залом - 1; 

  - спортзал - 1; 

  - тренажерный зал – 2; 

  спортивная площадка – 2; 

  учебные лаборатории – 4;   

  столовая - 1;  

  здравпункт – 1; 

  здание студенческого общежития – 1 

 . библиотека, с  читальным залом – 1; 

  автодром (3 га). 

Согласно пояснениям к учебным планам в техникуме имеется 

необходимое количество учебных кабинетов, мастерских, лабораторий для 

проведения образовательного процесса по всем направлениям подготовки.  С 

социальным партнером ОАО «Дорогобуж» есть договоренность об 
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использовании лабораторий для выполнения лабораторно-практических работ 

по специальности «Химическая технология неорганических веществ».  

Кабинеты и мастерские имеют планы комплексно-методического 

обеспечения, предусматривающие совершенствование материально-

технической и методической базы учебного процесса, в том числе обновления 

наглядных и методических пособий, приобретения необходимого 

оборудования. Кабинеты и мастерские в основном оснащены в соответствии с 

требованиями к профессиональным образовательным программам. В них 

имеется учебно-методическая литература, приборы, наглядные пособия, 

плакаты, необходимый дидактический материал обучающего и 

контролирующего характера, образцы оформления курсовых и дипломных 

проектов. Оснащение кабинетов техникума позволяет проводить необходимые 

лабораторно-практические работы. Тем не менее, необходимо продолжать 

пополнять кабинеты, мастерские и лаборатории оборудованием. 

Общая оснащенность техникума компьютерами составляет 73 единицы, 

что составляет 17  компьютеров на 100 студентов (лицензионные требования - 

5).  Компьютеры (40 штук) объединены в локальную сеть, имеют выход в 

Интернет. Учебный процесс обеспечен копировально-множительной техникой: 

принтеров – 15 штук, ксероксов – 2 штуки, сканеров – 6 штук, проекторов – 3 

штуки. 

Пополнение и совершенствование материально-технической базы в 

основном осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств. 

В целях поддержания в нормальном состоянии учебно-производственной 

базы, в техникуме ежегодно проводятся плановые ремонтно-профилактические 

работы. 

Вывод: состояние учебно-материальной базы обеспечивает 

возможность проведения образовательного процесса с учетом задач и 

специфики реализуемых профессиональных образовательных программ, 

позволяет педагогическому коллективу вести подготовку специалистов в 

соответствии с современными  требованиями ГОС СПО. 

 
 

5.2.4. Воспитательная работа и социально-бытовые условия.  

 Воспитательная работа играет важную роль в выполнении главной задачи 

техникума – удовлетворение образовательных интересов личности, подготовка 

конкурентоспособных специалистов через создание условий развития 

саморазвития и самоорганизации личности обучающегося. Эта задача 

выполняется через воспитывающее обучение, личностно-ориентированное 

воспитание. Работа по названным направлениям способна реализовать 

концептуальную идею – воспитание гражданина России 

Воспитательная работа в техникуме строится на основе Конституции России, 

Закон РФ «Об образовании», нормативно – правовых документов, Устава 

техникума и планов воспитательной работы, которая  ориентирована на 

создание воспитательного пространства в целях обеспечения социально-

культурного и профессионального самоопределения обучающейся личности. 
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В техникуме разработан пакет локальных правовых актов, регламентирующих 

воспитательную и внеучебную работу. По мере необходимости по вопросам 

организации воспитательного процесса издаются приказы и распоряжения 

директора. Как правило, все крупные мероприятия: смотры-конкурсы, 

спортивные мероприятия и т.д. проводятся в соответствии с заранее 

утвержденными положениями, планами. 

 Воспитательную работу в техникуме планирует и возглавляет 

заместитель директора по учебно-воспитательным вопросам. Под его 

руководством, по вопросам воспитательной деятельности, работают, 

планируют и проводят воспитательную работу со обучающимися:  

- педагог – организатор; 

- руководитель физического воспитания; 

- социальный педагог; 

- воспитатель; 

- кураторы. 

- мастера п/о; 

 

СТРУКТУРА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Основу воспитательного процесса составляет учебный процесс. Четкий 

график занятий, как на уровне его организации, так и на уровне его выполнения 

Директор  

Фельдшер  

Мастера 
производственного 

обучения групп, 
кураторы 

Зам.директора по 

воспитательной 
работы 

 

 

Руководители 
кружков, секций 

 

Совет по  
профилактики 

правонарушений 

 
Социальный 

педагог  

 

Педагог-
организатор 

Руководитель, 
преподаватели 

физического 
воспитания 

Орган студенческого 
самоуправления 

(старостат) 
 

 

 

Воспитатель 



61 

 

преподавательским составом техникума, грамотная и согласованная работа 

кураторов и старост групп по посещаемости обучающимися занятий, а также 

требовательность преподавателей к качеству усвоения учебного материала в 

сочетании с их личной увлеченностью преподаваемыми дисциплинами уже в 

первый год обучения задают обучающимся техникума  исходные ориентиры в 

отношении к учебе и жизни. 

 Немаловажное воспитательное воздействие на обучающихся оказывает 

урок производственного обучения. На занятиях происходит приобщение к 

общечеловеческим ценностям. Неотъемлемой частью учебного процесса 

являются посещение разнообразных выставок, музеев края, ознакомительные 

экскурсии, а также участие во всевозможных общественных работах. 

 Можно констатировать, что воспитательная составляющая учебного 

процесса не прерывается в течение всего срока обучения. 

Созданная в техникуме организационная система обеспечения 

воспитательного процесса позволяет педагогам реализовывать цели и задачи 

воспитания и развития, среди которых главная – подготовить обучающихся к 

будущей самостоятельной жизни и профессиональной деятельности в 

постоянно изменяющихся социальных условиях, сформировать способность 

быстрой адаптации в социальной среде и поиска оптимальных решений при 

выходе из проблемных ситуаций, обеспечение фундаментальной, 

профессиональной, специальной и общекультурной подготовки будущих 

специалистов, воспитание их на общечеловеческих ценностях, формирование 

их социально-нравственных ориентиров, обеспечение самосовершенствования, 

самовоспитания, самоуправления обучающихся. 

В техникуме большое внимание уделяется работе кураторов.  Кураторы 

учебных групп ежегодно назначаются приказом директора из числа 

преподавателей. Они являются основными звеньями организации и управления 

воспитательной работой. Деятельность кураторов распространяется на все 

учебные группы, что способствует созданию оптимальных условий для 

саморазвития личности обучающегося, скорейшей и благоприятной адаптации 

первокурсников. В этих целях проводятся классные часы, групповые собрания, 

вечера, организуется культурно-массовые мероприятия (посещения театров, 

музеев, выставок, походы на природу, тематические беседы, круглые столы, 

диспуты и др.). 

Работа кураторов является составной частью воспитательного процесса 

техникума. Она направлена на формирование и сплочение учебных групп, 

интеграцию их в различные сферы деятельности техникума, на создание 

условий для самореализации обучающихся, максимального раскрытия их 

потенциальных способностей и творческих возможностей. 

Работа кураторов строится в соответствии с утвержденным «Положением о 

кураторстве», воспитательными планами работы на учебный год.  

Основными формами работы кураторов с учебными группами являются: 

кураторские часы, экскурсии, праздничные вечера, индивидуальная работа с 

обучающимися, индивидуальная работа с родителями, организация участия 
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обучающихся  в мероприятиях, проводимых в рамках техникума, города, 

области и т.д. 

В соответствии с целями и задачами воспитания студенческой молодёжи, 

воспитательная работа ведется по следующим направлениям: 

 духовно- нравственное воспитание; 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 культурно-эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание и формирование здорового образа жизни. 

 Поддержка молодежных инициатив, развитие творчества и организация 

досуга молодежи. 

Духовно-нравственное воспитание 

Духовно-нравственное воспитание обучающихся является одним из 

приоритетных направлений в воспитательной работе.  

Основные направления духовно-нравственного воспитания: привитие 

обучающимся духовных, общечеловеческих и национально-культурных 

ценностей; формирование  норм толерантного поведения,   миролюбия и 

противодействия различным видам экстремизма, как платформы 

общественного согласия в демократическом обществе. 

Важной составляющей нравственного воспитания является вовлечение 

обучающихся в благотворительную деятельность. Были проведены: 

благотворительная акция «Подарок ветерану» к 9 мая, сбор книг и одежды для 

приюта «Родник»и многодетных семей., книги для сельских библиотек. 

Участвуя в волонтерском движении от «Единой России», обучающийся имеет 

возможность получать новые знания, необходимые  для своей будущей 

профессии, пополнять и развивать свой личностный  творческий потенциал, 

уверенность в себе,  развивается чувство  миролюбия к человеку.  

Гражданско-патриотическое воспитание 

Патриотическое и гражданское воспитание в техникуме представляет 

собой целенаправленную и систематическую деятельность по формированию у 

обучающихся патриотических качеств личности, активной гражданской 

позиции, способности и готовности выступить в роли гражданина. 

В год подготовки и  празднования 65-летия Победы над фашизмом были  

проведена большая работа, в том числе: 

 - концерт, организованный для ветеранов – преподавателей; 

- кураторские часы, посвященные Дню Победы;  

- участие в митинге, посвященном Дню памяти и скорби;  

-  благоустройство мемориальных памятников; 

-  посещение краеведческого музея имени Арсеньева; 

 - уроки мужества; 

- возложение к мемориалу памятников цветов; 

- военно-патриотический конкурс «А ну-ка, парни!» 

- выставка плакатов и др. 
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В 2010-2011 уч.году  обучающиеся также приняли активное участие в 

посещение ветеранов на дому и поздравлении. Ребят благоприятно принимали 

ветераны дома и за кружкой чая рассказывали о своей нелёгкой судьбе. 

Обучающиеся также принимали участие в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных знаменательным датам, государственным и 

профессиональным праздникам: День посёлка, День учителя, Всероссийский 

день согласия и примирения, День защитника отечества, День Победы, День 

защиты детей, День России, День Международного студенчества и т.д..  

Культурно-эстетическое воспитание 

В течение всего обучения в техникуме  проводится работа по 

приобщению обучающихся к эстетическим и культурным ценностям, созданию 

необходимых условий для реализации их творческих способностей и задатков, 

вовлечению обучающихся в активную культурно-досуговую деятельность. В 

рамках работы музея техникума проводится большая работа по составлению  и 

накоплению поделок  «От поделки к профессии», ведется сбор фотоматериала 

по работам. 

Традиционными стали ежегодные мероприятия:  

- день знаний:  «Здравствуй техникум», 

- «Посвящение в студенты»,  

- Новогодние вечера; 

- дни открытых дверей,  

- выпускные вечера «Спасибо, выпускник!»,  

- Татьянин День.  

- День учителя и т.д. 

Наиболее запомнились в этом году такие мероприятия, как «Осенний буке», 

«День студента», «Новогодний серпантин», «День Святого Валентина», «День 

смеха». 

Данную деятельность осуществляют: педагог-организатор, воспитатель 

общежития. Творческие коллективы техникума принимают участие в 

городских  конкурсах, областных и т.д. 

Таблица 16 

 

Наименование 

занятия 

2009-2010 

уч.год 

2010-2011 

уч.год 

2011-

2012 

уч.год 

Педагог доп. 

образования 

ВОКАЛЬНЫЙ   

(актовый зал) 

5 7 10 Манукян М.В. 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ  

(актовый зал) 

15 17 20 Манукян М.В. 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ  

(актовый зал) 

10 10 12 Манукян М.В. 

АЭРОБИКА - 10 30 Игнатова Е.Г. 
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Спортивно-оздоровительная работа и пропаганда здорового образа жизни. 

 Организация и проведение медосмотров у студентов. Пропаганда 

гигиенических знаний. Проведение Дней здоровья. 

 Проведение тестирования по раннему выявлению лиц, допускающих не 

медицинское потребление наркотических средств. 

 Организация конкурсов, лекториев, бесед. 

 Организация работы спортивных секций, проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий, Дней и недель здоровья, 

участие в городских и областных мероприятиях. 

 На базе техникума регулярно проводятся спортивно – оздоровительные и 

культурно – массовые мероприятия.  

 Техникум участвует  в областных спартакиадах, так же организовывает и 

проводит внутренние спартакиады  по различным видам спорта: 

 

Таблица 17 

ЗАНЯТОСТЬ В КРУЖКАХ  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЛАСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Мероприятия проводимые в 
техникуме 

Районные мероприятия 

Наименование 

занятия 

2009-2010 

уч.год 

2010-2011 

уч.год 

2011-2012 

уч.год 

Тренер 

Волейбол 15 15 20 Ларченков Е.И. 

Н/теннис 15 17 28 Ларченков Е.И. 

Стрельба 10 12 15 Благушин В.И. 

Клуб выходного дня - 17 20 Ларченков Е.И. 
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Обучающиеся и сборные команды техникума принимают активное участие в 

городских «Днях и неделях здоровья», эстафете, посвященной Дню Победы в 

Великой Отечественной войне (кросс), городской Спартакиаде и  

Спартакиаде образовательных учреждений, занимая  призовые  места. 

Занятость в спортивных секций 

Для организации внеурочной работы техникум располагает необходимой 

материальной базой имеются: спортивный зал,  актовые залы и другие 

вспомогательные помещения (спортивный городок, стадион и т.д.). 

Анализ общей занятости обучающихся досуговой деятельностью в 2009-2010 

учебном году показал, что организованными видами внеурочной и спортивной 

деятельности было охвачено  46 % от общего количества студентов,  в 2010-

2011учебном году 60%. 

  Для организации досуговой работы с подростками и молодежью по месту 

жительства, направленной на формирование и развитие самостоятельной, 

творческой, физически развитой и социально активной личности в 

п.Верхнеднепровском  техникум тесно сотрудничает с клубом ДЮСШ..   

Составной частью внеучебной работы является организация работы со 

обучающимися нового набора по их адаптации к новой  системе обучения и 

особенностям жизни техникума. С этой целью для первокурсников ежегодно 

проводятся праздничные мероприятия - «Посвящение в студенты» также 

индивидуальные беседы.  

Кураторами оказывается содействие в формировании актива групп, 

вовлечении в работу различных творческих коллективов. 

Также проводится индивидуальная диагностика всех обратившихся за 

помощью обучающихся для оценки  их состояния, индивидуальная диагностика 

обучающихся,  находящихся в сложном  состоянии. 

 

Специальная профилактическая работа 

           Кураторы групп,  преподаватели совместно с социальным педагогом 

проводят индивидуальные и групповые беседы, кураторские часы по 

предупреждению асоциального поведения среди студентов и профилактике 

зависимостей, собрания по самым острым проблемам «Цена вредных 

привычек», «Студенты и наркотики», «Береги здоровье смолоду», «Минздрав 

предупреждает…», «Пивной алкоголизм». 

Проводились следующие профилактические мероприятия с  

обучающимися в соответствии с утвержденными планами «Профилактика 

наркотической, алкогольной, табакокурения и иных зависимостей» и 

«Профилактика правонарушений среди обучающихся»: 

- введение ограничивающих мер в техникуме по табакокурению (дежурство на  

территории техникума, лекции о вреде курени, беседы с наркологом и 

фельдшером; 

- проведение кураторских часов и бесед о вреде курения, алкоголизма, 

наркомании; 
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- размещение в учебных корпусах стендов с информацией профилактического 

содержания; 

- проведение конкурсов стенгазет, плакатов антиникотиновой, 

антинаркотической и антиалкогольной направленности; 

- проведение тематических культурно-массовых и спортивных мероприятий, 

направленных на противодействие саморазрушающим видам поведения; 

- акции: Нет наркотикам! Нет курению! ко Дню отказа от курения. 

- лекторий  посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом 

- просмотр в видео зале тематических фильмов по борьбе с курением, 

распитием спиртных напитков и употреблением ПАВ. 

На    1-2   курсах обучающихся анкетируют   по  вопросам  наркомании, 

алкоголизма и курения; проводится большая воспитательная работа. Также  

проводится работа с родителями в форме родительских собраний, бесед,  и 

писем. 

В 2009г.,20010г.,2011г., обучающиеся техникума  приняли участие  в 

областном мероприятии «Мир без наркотиков» где заняли призовые места. 

В техникуме систематически ведётся сбор и обработка первичная информация 

о  обучающихся. Так, например, на основании собранных данных в 2011 году 

был составлен социальный паспорт техникума, согласно которому на 01 

сентября 2011 года общее количество обучающихся  401 обучающихся на 

дневном отделении составил 246 человека из них - 103 -девушек, 143 - юноши, 

студенты из многодетных семей – 7, студенты из неполных семей – 172, 

студенты сироты – 17, студенты, совершеннолетних – 133, 

несовершеннолетних 113.  

      В настоящее время разработан социальный паспорт на группы, в нём 

наиболее полно отражены все необходимые аспекты личности обучающихся: 

- общие сведения; 

- данные о семье; 

- состояние здоровья обучающегося; 

- индивидуально – психологические особенности личности. 

Кураторы групп стараются наладить постоянный обмен информацией с 

родителями обучающихся, что позволяет предотвратить многие отклонения в 

их поведении. В индивидуальных беседах с родителями тактично обсуждаются 

проблемы, важные для конкретного обучающегося и его семьи. 

      Используются также такие формы индивидуальной работы как 

посещение семьи, переписка с родителями, в качестве рекомендации 

разработана памятка родителям  в помощь по воспитанию и профилактике 

правонарушений и преступлений среди обучающихся . 

      Составлены планы индивидуальной работы с обучающимися, 

состоящими в группе «Риска». 

Информационное обеспечение воспитательной работы осуществляется с 

помощью информационных стендов, где постоянно обновляется информация о 

проводимых мероприятиях, внеучебной деятельности. 
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Неотъемлемой частью системы управления  воспитательным процессом 

является студенческое самоуправление и выполняет важнейшие функции 

организации студенческой жизни. 

Создание системы самоуправления студентов является особенно важным 

и значимым направлением, так как помогает сформировать социальную 

позицию у будущих специалистов, а также определить свои возможности в 

реализации лидерских функций. Студенческое самоуправление стимулирует 

активность обучающихся, создает в коллективе обстановку сотрудничества, 

взаимного доверия и взаимопомощи. 

В состав студенческого совета входят 11 человек, которые организуют 

работу по различным направлениям (учебной, спортивной, культурно-массовой 

и т.д.)  

Наиболее актуальные задачи, на которых сконцентрировано студенческое 

самоуправление, следующие: 

1. Создание условий реализации творческой активности в учебно-

познавательном и культурном отношениях. 

2. Создание действующей модели студенческого самоуправления с 

соответствующими реальными правами, возможностями и ответственностью. 

3. Стимулирование социальной активности обучающихся. 

4. Повышение роли обучающихся в организации учебной и воспитательной 

работы в жизни техникума. 

5. Создание оптимальных условий для учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся в соответствии с их реальными потребностями. 

6. Организация эффективного взаимодействия между обучающимися, 

инженерно- педагогическим коллективом и администрацией техникума. 

В течение отчетного периода студенческое самоуправление проявляло себя при 

проведении в техникуме праздников, вечеров, благотворительных акций, 

интеллектуальных игр, экологических субботников.  

Главной целью студенческого самоуправления является воспитание у 

студентов гражданской активности, творческого отношения к учебе, 

общественной деятельности, формирование лидерских качеств у будущих 

специалистов. 

В техникуме  существует определенная система поощрений обучающихся 

за достижения в учебной и внеучебной деятельности: активисты поощряются 

благодарностями, грамотами, денежными премиями и подарками. 

На протяжении всего процесса обучения соблюдаются необходимые 

социальные условия. 

Вопросы социальной поддержки обучающихся находятся на постоянном 

контроле администрации техникума, педагогов.  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 1 марта 2005 г. N 56 и  на основании письма Минобрнауки России от 

23.09.2011 №12-1893 регулярно выплачивалась социальная стипендия 

студентам из малообеспеченных семей в размере 654 рублей.  
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На основании Постановления Администрации Смоленской области от 

6.11.2007 г. №384 в техникуме обучающимся выплачивают материальную 

помощь (до 2000 тыс.рублей) при наступлении приведённых ниже 

обстоятельств: 

 - смерть близких родственников студента образовательного учреждения; 

 - расходы, связанные с лечением студента амбулаторно или с пребыванием в 

лечебном учреждении; 

- пожар, кража, стихийные бедствия и т.п., повлекшие утрату имущества; 

- тяжелое материальное положение студента образовательного учреждения; 

- вступление в брак; 

- рождение ребенка. 

Большая работа в техникуме проводится с детьми – сиротами, детьми,  

оставшимися  без попечения родителей  (17человек). Данные категории 

студентов социально защищены. Все они учатся на бюджетной основе, 

обеспечиваются в первую очередь местами в общежитиях. Осуществляются 

компенсационные выплаты на питание, приобретение сезонной одежды, 

компенсация по выпуску. Назначаются и   выплачиваются государственные 

социальные стипендии. Проводится индивидуальная работа с родителями, 

опекунами. Также оказывается  помощь в адаптации в учебном процессе. С 

ними постоянно работают социальный педагог.  

В техникуме функционирует  лицензированный, оснащенных 

необходимым оборудованием и медикаментами, медицинский пункт, на базе 

которого проводится ежегодный  медосмотр обучающихся  и оказание первой 

медицинской помощи. 

Фельдшером совместно с зам.директора по УВР, кураторами 

осуществляется работа по организации и выявлению лиц нуждающихся в 

медицинской помощи. 

Социально-бытовые условия 

Социально-бытовые условия техникума располагают  общежитием  на 

200 мест 2 при этом на одного студента, проживающего в общежитии, 

приходится 10 кв. м. Обеспеченность общежитием составляет 100% к числу 

нуждающихся. Жилищно-бытовые условия проживающих в общежитии 

хорошие;  имеются спальные и бытовые помещения.      

Общежития состоит из  жилых комнат, которые оборудованы 

необходимой мебелью и бытовой техникой. В комнате отдыха находятся 

телевизор, также в общежитии имеется библиотека и читальный зал с 

оборудованной комнатой компьютерами (бесплатный интернет). Бытовые 

комнаты снабжены необходимыми электроприборами, мебелью. В общежитиях 

проводится ежегодный текущий ремонт, приобретена новая мебель, проведена 

электропроводка, имеются средства противопожарной защиты. 

Горячее питание обучающихся осуществляется в столовой техникума.  

В общежитии    работают социальный педагог, воспитатель, комендант, вахтёр, 

также проверяют социально-бытовые условия кураторы, которые занимаются 
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вопросами организации быта и досуга  студентов совместно с заместителем 

директора по УВР.  

Особое внимание уделяется досуговой работе в общежитии техникума. В 

общежитии  имеется «Комната здоровья»,  под руководством воспитателя 

работает кружок лепки. Также в общежитии действует управляющий орган – 

«Совет общежития», с его помощью координируется вся внутренняя работа 

обучающихся,  проживающих в общежитии. 

Воспитатель и библиотекарь проводит тематические вечера, организуют 

различные мероприятия, направленные на развитие обучающихся. 

      Одним из основных направлений  работы техникума является работа по 

социальной адаптации студентов из числа детей  - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.  

      Практические и научные исследования свидетельствуют о том, что 

многие выпускники детских домов недостаточно подготовлены к выбору 

своего жизненного пути, отличаются неприспособленностью к 

самостоятельной жизни, низкой социальной активностью. Потребительское 

отношение, формирующееся у них при жизни на полном государственном 

обеспечении, неумение строить жизнь по социально – культурным нормам и 

правилам, непонимание многих социальных взаимоотношений между людьми 

ведут к негативным последствиям. В связи с этим социальным педагогом 

совместно с администрацией  были  разработаны  мероприятия, направленные 

на  содействие развитию социальной компетентности личности, ее 

самоопределению в обществе. 

Целью всех мероприятий является:  

 формирование самостоятельной, зрелой личности, т.е. личности, 

способной творчески реализовать свой жизненный замысел с опорой на 

внутренние ресурсы; 

 подготовка подростков к осознанному профессиональному 

самоопределению и гуманному достижению жизненных целей; 

 развитие разносторонних качеств личности: потребность в созидательном 

труде, потребность в здоровом образе жизни; самодостаточность, 

интеллектуальное развитие. 

Участие в кружках, клубах, спортивных секциях, привлечение различных 

специалистов к организации познавательной, досуговой деятельности 

обучающихся,  способствовали их социальной  адаптированности. 

         В современных условиях, когда проблема подростковой девиантности с 

каждым годом вызывает все большую тревогу, социальный педагог особое 

внимание уделяет подросткам группы риска. Концепция модернизации 

российского образования до 2010 года подчеркивает, что дети с проблемами 

асоциального характера должны быть обеспечены обязательным социально – 

педагогическим сопровождением. 

       Важное место в деятельности занимает работа по профилактике 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. Эта работа 

осуществляется в непосредственном контакте с правоохранительными 
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органами. Для этого ежегодно совместно с ПДН разрабатывается план 

совместной работы, включающий мероприятия по правовому воспитанию, 

профилактике вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни.   

      Большая часть находящихся у нас детей изымалась из семей в том 

возрасте, когда они уже получили негативное влияние со стороны своих 

родителей, друзей. Формированию  негативных привычек способствовала 

обстановка, в которой они воспитывались до того как попали в техникум.  

Большое положительное значение имеют мероприятия, получившие название 

как «Дни правовых знаний». На них в обязательном порядке приглашаются 

представители комиссии по делам несовершеннолетних, органов внутренних 

дел, прокуратуры. Профилактика вредных привычек: употребление спиртных 

напитков, наркотических веществ, курения организовывается совместно с 

врачом-наркологом, представителями ИПДН. 

      Проводятся такие мероприятия как:  

 «Кодекс РФ», 

 Тренинговое занятие «Умеем ли мы общаться!», 

 Совместные беседы с инспектором ПДН на темы: 

- «Ответственность за употребление, хранение и сбыт наркотических веществ, 

ПАВ»,  

- «Вредное влияние на организм алкоголя, табака и наркотических и 

психотропных веществ»; 

 «Права и обязанности учащегося», 

 Знакомство с «Конвенцией о правах ребёнка»,  

 «Нормативные акты техникума в борьбе с вредными привычками» , 

 И др.  

       В  техникуме работает  «Совет по профилактике правонарушений и 

преступлений». На его заседаниях рассматривались вопросы правонарушений и 

преступности среди обучающихся, состояние воспитательной и 

профилактической работы, направленной на их предупреждение, выявление 

трудновоспитуемых обучающихся и осуществление контроля за их поведением, 

вовлечении подростков, склонных к правонарушениями, в спортивные секции, 

в кружки технического и художественного творчества.  

Статистика  правонарушений 
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     Одна из функций социального педагога охранно-защитная, т.е. защита 

прав и интересов воспитанников        

      Сотрудничество  с пенсионным фондом заключается в оформлении 

пенсий для обучающихся, потерявших своих родителей. Денежные средства, 

поступающие обучающимся в виде пенсий, алиментов, денежных средств на  

одежду, мягкий инвентарь, канцелярские товары, проезд, питание, поступали на 

их личные счета в сбербанке. Для этого, на всех обучающихся, без исключения, 

при их поступлении в техникум в местном отделении сбербанка оформляются 

сберегательные книжки, пластиковые карточки. 

      В процессе работы техникум контактирует с органами опеки районных и 

городских отделов образования и администрациями районов. Эта 

необходимость возникает при рассмотрении вопросов закрепления и 

сохранности жилья, розыска родителей и родственников. 

        При общении с обучающимися  социальный педагог создает 

дружественную атмосферу, атмосферу взаимопонимания, комфортную для 

общения. Важно увидеть и оценить в подростке, независимо от его характера, 

поведения положительные качества. Удалось достичь того, что обучающиеся в 

общении охотно идут на контакт. 

Работа  социального педагога строится на принципах: 

- взаимодействия с преподавателями, медицинским работником, педагогами 

предметниками;  

- создания педагогической среды в учебном заведении, налаживания связей и 

координации деятельности со всеми социальными институтами; 

- личностно-ориентированном подходе – гуманном отношении к личности 

подростка и педагога. 

      Большую помощь в работе оказывают  интернет-ресурсы, сайты по обмену 

передового педагогического опыта: http://festival.1september.ru/ - фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок», http://ipk.admin.tstu.ru/ - российская 

сеть творческих учителей и другие, которые помогают в поиске новых 

учебников,   знакомству с методикой работы передовых педагогов, с 

деятельностью других образовательных учреждений.  

          Для достижения профессиональных целей устанавливается контакт с 

представителями государственных органов управления, общественных 

объединений, со всеми организациями в которых необходимо представлять 

интересы обучающихся.   

Диагностико-коррекционная и профилактическая работа с социально – 

дезадаптированными  обучающимися техникума  ведется  по нескольким 

направлениям:  

 изучение детей и подростков «группы риска»; 

 выявление и учет обучающихся с различными формами социальной 

дезадаптации; 

 создание информационной базы данных; 

 профилактика  и предупреждение правонарушений; 

http://festival.1september.ru/
http://ipk.admin.tstu.ru/
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 организация социально-педагогической помощи.  

Изучение подростков осуществляется путем систематических 

наблюдений, изучения  результатов их деятельности (учебной, трудовой, 

общественно-полезной).  

Основной  причиной девиантного поведения, а, следовательно, и дезадаптации  

подростков, явилась безнадзорность. Именно подростки, которые находятся без 

присмотра, внимания, заботы, положительного влияния со стороны родителей 

становятся социально дезадаптированными. Вследствие чего им свойственны 

асоциальные проявления (сквернословие, курение, дерзкие выходки) и 

отчуждение от семьи и техникума, что приводит к утере мотивации к учению, 

познавательной деятельности, нарушению социальных связей, пробелы в 

знаниях, умениях, навыках, пропускам занятий.  

Данная проблема порождена следующими факторами: 

1. Кризисные явления в семье (асоциальный образ жизни родителей, 

неполные семьи, финансовые проблемы) 

2. Жестокое обращение с детьми в семьях (моральное давление, унижение 

личности). 

3. Недостаточно хорошо организована досуговая деятельность ребенка. 

4. Безнадзорность со стороны родителей. 

Социально – педагогическая деятельность в отношении данной категории 

обучающихся подразделяется на два направления: коррекционно – 

реабилитационное  и профилактическое. 

Профилактика безнадзорности и беспризорности представляет собой работу по 

созданию благоприятной среды для воспитания и общения, упреждающей 

коррекции семейных отношений, поиску занятости ребят в свободное время. 

Коррекционно – реабилитационная работа  с безнадзорным подростком 

предполагает оказание ему оперативной социально – педагогической помощи: 

I этап. Коррекционная  работа с родителями, которая включает  в себя: 

 Проведение бесед с родителями с целью выявления причин 

безнадзорности обучающегося. 

 Диагностика семейных отношений (в форме анкетирования). 

 Подключение специалистов для оказания педагогической, правовой, 

медицинской, психологической помощи. 

II этап. Коррекционная работа с обучающимися, которая включает  в себя: 

 Диагностику состояния подростка, и его  личностных особенностей. 

 Работы по адаптации  обучающегося  к социально – здоровой среде при 

помощи положительных форм активности – труда, игры, познания. 

III этап. Профилактическая работа с обучающимися  и родителями, которая 

включает  в себя: 

 Проведение профилактических бесед, лекций, семинаров. 

В некоторых случаях подростков ставим на контроль внутри техникума. 

     Социально – педагогическое взаимодействие по профилактике и 

преодолению конфликтных ситуаций с обучающимися «группы риска» 
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представляют собой координацию профессиональных усилий специалистов для 

обеспечения эффективности работы по данному направлении. 

 Куратор представляет социальному педагогу данные о подростке 

«группы риска» по следующим позициям: 

- участие обучающегося в общественной жизни группы; 

- позитивные качества личности; 

- взаимоотношения со сверстниками; 

- досуговые предпочтения (чем любит заниматься в свободное время); 

- каково влияние семьи; 

- имеют ли место конфликты в группе и их причины; 

- какая работа проводилась с подростком и насколько результативно; 

Социальный педагог: 

- приводит все сведения в систему; 

- проводит консультации, собеседования с подростком, семьей, 

одногрупниками, преподавателями - предметниками; 

- посещает уроки, на которых возникают проблемы; 

Заместитель директора по воспитательной работе: 

-приглашает  подростка с родителями на заседание Совета по профилактике; 

- о ходатайстве перед ПДН о составлении протокола на родителей в случае 

уклонения от исполнения родительских обязанностей; 

- о направлении подростка на Комиссию по делам несовершеннолетних; 

- о вынесении вопроса на педсовет для обсуждения и принятия коллегиального  

решения. 

В год проводится не менее 10 заседаний Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений. Оформляется  каждое заседание 

протоколом. В ходе работы  выявляются обучающиеся относящиеся  к группе 

риска.  
Динамика отслеживания совершённых преступлений и правонарушений 

по годам приведена в таблице18: 

Таблица 18 

 

 

Совершённые правонарушения, 

преступления 

2010 год 2011год 2012  год 

Преступление во время обучения 1 1 - 

Преступления до поступления в 

техникум 

2 3 - 

Итого преступлений 3 4 - 

Правонарушение во время 

обучения 

0 5 - 

Правонарушение до поступления в 

техникум 

12 2/2 перевод 2 

Итого правонарушений 12 9 2 

Стоит на учёте 15 25 20 
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В течение года с подростками проводится индивидуальная комплексная 

работа,  в которой принимают участие:   КДН и ЗП, ПДН. 

Анализируя работу Совета по профилактике, удалось выявить ряд 

проблем, которые возникают в процессе работы: 

1. Проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением, 

дезадаптацией детей и подростков в социальной среде; 

2. Проблемы, связанные с неблагополучием семьи, нарушением прав ребенка; 

3. Проблемы детей, которые не находят себе места в нормальном социуме, 

дезадаптированные по отношению к нормам социальной жизни и к жизни в 

коллективе; это как правило, подростки, имеющие криминальный контакт; 

4. Проблемы тяжелого материального положения родителей, безнадзорность, 

алкоголизм и, как следствие, педагогическая запущенность подростков, 

педагогическая безграмотность родителей, их неготовность и/или нежелание 

заниматься полноценным воспитанием детей. 

Опираясь на вышеизложенное, а именно на проблемы,  которые 

возникали в ходе работы, социальным педагогом был предложен план работы 

на год по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, в котором задействованы и взаимосвязаны все 

компоненты профилактики.  На основании плана были, сформировали задачи 

на 2011 – 2012учебный год: 

1. Продолжить работу по программе   в тесном контакте с родителями и 

различными учреждениями профилактики. 

2. Продолжить создание банка данных по всем категориям, нуждающихся в 

социальной защите. 

3. Продолжить совместную работу социальной службы с куратором 

4. Разработать совместный план работы с  КДН и ЗП, ПДН. 

5. Привлекать специалистов для проведения профилактических мер по 

безнадзорности и беспризорности. 
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6. Вовлекать обучающихся в работу кружков, секций, следить за досугом 

обучающихся “Группы риска” в дни каникул. 

7. Совместно с кураторами проводить работу по привитию культуры 

поведения обучающихся в техникуме. 

8. Продолжить работу по повышению уровня воспитанности, нравственности, 

духовности. 
Выводы: наблюдается тенденция к снижению количества правонарушений 

и преступлений среди обучающихся техникума; увеличилось количества 

обучающихся занимающихся организованной досуговой деятельностью; 

ежегодно улучшаются условия проживания в общежитии. 

 

5.2.5. Финансовое обеспечение образовательного учреждения 

Пополнение и совершенствование материально-технической базы в 

основном осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных  средств. 

Стоимость основных средств: 

Общая стоимость -   50 088 694 руб., в том числе: 

- жилые помещения  - 17 155 270 руб., 

- нежилые помещения – 23 171 592 руб., 

- машины и оборудование – 5 770 323 руб., 

- транспортные средства -  2 616 408 руб., 

- производственный и хозяйственный инвентарь – 548 451 руб., 

- библиотечный фонд – 799 824 руб., 

- прочие основные средства -26 826 руб. 

Сведения об источниках получения средств учреждением 

Таблица 19 

  Наименование 

показателей 
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 

1 Объем финансирования –

всего: 
17 138,5 16 239,1 15 895,1 

30 455,6 

 

2 бюджетное 

финансирование 
13 545,8 12 907,8 13 284,4 25 632,0 

3 Внебюджетные 

источники 

финансирования – всего: 

3592,7 3 331,3 2 610,7 4 823,6 

3.1 в т.ч. доходы от 

реализации платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

180,6 126,4 221,6 2 622,3 

3.2 доходы от 

производственной 

деятельности мастерских 

3 021,3 2 820,0 1 558,1 1 458,7 

3.3 другие внебюджетные 

источники 
390,8 384,9 831,0 742,8 
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 СОГБОУ СПО «Верхнеднепровский технологический техникум» 

проводил ремонтные работы по подготовке учреждения к новому учебному 

году.  

 Для этих целей в 2008 г. были выделены средства из областного бюджета  

в сумме 316,5 тыс. руб., в т.ч.: 

99,5 тыс.руб. – ремонт  тепловой трассы;  

172,0 тыс.руб. – ремонт учебного корпуса;  

45,0 тыс.руб. – установка кнопок экстренного вызова и расходы на обеспечение 

пропускного режима.  

 За счет средств внебюджетной деятельности – 510,0 тыс. руб., в т.ч.: 

450,0 тыс.руб. – установка пожарной сигнализации в общежитии и столовой; 

26,0 тыс. руб. – огнезащитная обработка чердачных помещений; 

34,0 тыс.руб. – замер сопротивлений.  

 В 2009 г. из областного бюджета выделено  318,6 тыс. руб., в т.ч.: 

99,0 тыс.руб. – ремонт отопительной системы; 

26,3 тыс.руб. – замена электросчетчиков; 

50,0 тыс.руб. – монтаж системы вывода на МЧС; 

143,3 тыс.руб. – ремонт уч. мастерских и др.расходы. 

 В 2010 г. из областного бюджета выделено  1065,7 тыс.руб., в т.ч.:  

365,7 тыс. руб. – замена оконных блоков учебном корпусе; 

99,1 тыс.руб. – ремонт крыши в учебном корпусе: 

99,9 тыс.руб. – ремонт душевых в общежитии; 

91,0 тыс. руб. – установка водяных счетчиков; 

410,0 тыс.руб. – установка и монтаж системы охранной и пожарной 

сигнализации в учебном корпусе. 

 В 2011 г. из областного бюджета выделено 949,1 тыс.руб. в т.ч. : 

156,4  тыс.руб. – замена оконных блоков; 

60,0 тыс.руб. – огнезащитная обработка чердачных помещений 

17,2 тыс. руб. – замеры контуров сопротивления; 

123,5 тыс.руб. – ремонт пожарной сигнализации и системы оповещения в 

общежитии; 

156,0 тыс.руб. – работы по теплоизоляции трубопровода и промывка системы 

отопления; 

295,0 тыс. руб. – ремонт учебно-производственных мастерских; 

141,0 тыс.руб. – ремонт скатной кровли учебного корпуса; 

 Из федерального бюджета в 2011 г. выделены 735,4 тыс.руб. на монтаж 

насосной установки в котельной.  

 За счет средств внебюджетной деятельности в 2011 г. израсходовано 

126,0 тыс.руб. , в т.ч.: 

46,8 тыс.руб. – на приобретение пусконаладочного оборудования в котельную; 

79,2  тыс.руб. – приобретение строительных материалов для ремонта. 

 Также  внебюджетные средства направляются на нужды обеспечения, 

развития и совершенствования образовательного  процесса, в том числе: 

 -на увеличение расходов по заработной плате; 
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 -на приобретение оборудования для учебно-материальной базы, в том числе: 

Таблица 20 

Приобретение 

оборудования: 

в т.ч. 

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 

машины и 

оборудование 

168,0 143,9 17,4 212,5 

производственный  и 

хозяйственный 

инвентарь 

- - 10,3 119,6 

библиотечный фонд 178,2 - 71,7 69,9 

ИТОГО: 346,2 143,9 99,4 402,0 

   - на оплату услуг связи, коммунальных услуг, горюче-смазочных, 

строительных материалов. 

   

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

1. Структура подготовки специалистов 

 Обучение в Верхнеднепровском технологическом техникуме 

организовано по очной и заочной форме обучения. В связи с этим 

соответственно в  структуре  техникума организовано заочное отделение, на 

котором, в соответствии с лицензией  А  № 293413, регистрационный  № 4163 

от  14.07.2008г. осуществляется  подготовка по следующим специальностям: 

1. 270802   Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

2. 240107   Химическая технология неорганических веществ 

3. 260807    Технология продукции общественного питания 

 

 Образовательный  уровень подготовки по всем специальностям – 

базовый.  Срок подготовки  специалистов 3 года 10 месяцев. 

 Реализация учебного процесса  осуществляется  18  преподавателями, 

включая  сотрудников техникума,  ведущих преподавательскую работу.  Из 

общего числа преподавателей  имеют высшую категорию    7 человек (39%),  

первую категорию  3 человека (17%),  вторую категорию 2 человека (11%). 

Контингент обучающихся на заочном отделении за три года значительно 

увеличился. (таблица 19) 

Таблица 21 

Контингент обучающихся за  период с  2008 года. 

Учебный год  2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Контингент 

обучающихся 

заочного 

отделения 

 

62 

 

85 

 

112 

 

155 
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 На основании приказа Министерства образования РФ от 15 января 2009г. 

№4 «Об утверждении  Порядка приема  граждан в государственные 

образовательные учреждения среднего профессионального образования»  

разработано «Положение о приеме в Верхнеднепровский технологический 

техникум» и осуществляется прием  абитуриентов на реализуемые 

специальности техникума.  Для организации приема приказом директора 

создается приемная  комиссия Верхнеднепровского технологического 

техникума.  Для приема вступительных испытаний у поступающих   создаются  

предметные  экзаменационные  комиссии. Прием по заочной форме обучения 

от общего приема  приводится в таблице 20. 

 

Прием по заочной форме обучения 

Таблица 22 

Учебный год 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Прием  по 

заочной 

форме от 

общего 

приема (%) 

 

26 % 

 

30 % 

 

40 % 

 

60% 

                                                                                                          

1.Содержание подготовки выпускников 

 

1.1 Оценка реализуемых в техникуме  профессионально 

образовательных программ 

Образовательные программы, реализуемые в техникуме, позволяют готовить 

специалистов с учетом особенностей регионального хозяйственно-

экономического комплекса, что нашло отражение в развитии целевой 

подготовки, профильного образования  и в региональном компоненте учебных 

программ и планов. 

  В соответствии с требованиями инструктивных писем Министерства 

образования России «О рекомендациях по разработке рабочих планов и 

рабочих программ учебных дисциплин по специальностям среднего 

профессионального образования» от 24.06.97 №12-52-91 ин/2-23 (для очной 

формы обучения), от 24.06.97 №12-52-89 ин/12-23 (для заочной формы 

обучения) на каждую  специальность в техникуме имеется профессиональная 

образовательная программа.  Вся разрабатываемая в техникуме  учебно-

методическая документация соответствует требованиям ГОС, ФГОС. 

Профессиональная образовательная программа (ПрОП) по специальности 

включает в себя: 

- Государственный образовательный стандарт (ГОС), Федеральный 

государственный  образовательный стандарт (ФГОС)   в части  

государственных требований к минимуму содержания  и уровню  подготовки 

выпускников; 

- примерные учебные программы по дисциплинам; 
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- рабочий учебный план; 

- рабочие учебные  программы по дисциплинам и всем видам практики; 

- требования к уровню подготовки выпускника;  

- программы итоговой государственной  аттестации (ИГА) 

Рабочие учебные планы, отражают базовый уровень образования. 

2.2.Программно-информационное обеспечение учебного процесса 

Внедрение современных методик обучения, информационных технологий в 

техникуме обеспечивается следующим образом: 

 - аудиовизуальными техническими средствами; 

- автоматизированными обучающими системами; 

 - использованием современного и инструментального программного 

обеспечения; 

- наличием необходимого прикладного программного обеспечения; 

 -  реализаций средств компьютерных коммуникаций; 

- использований информационных технологий; 

- существующим парком вычислительной техники. 

 В техникуме накоплен опыт в вопросе использования вычислительной техники 

в  образовательном процессе. 

Кадровый состав преподавателей  и специалистов, эксплуатирующих, 

вычислительную технику и комплексное  программное и учебно-методическое 

обеспечение позволяют реализовать  на системном уровне различные формы   

использования вычислительной техники: в учебном процессе, организации 

досуговой  работы,  информационном обеспечении  административно-

управленческой и производственно-хозяйственной деятельности, оказанию 

дополнительных образовательных услуг населению. 

Внедрение в учебный процесс современных компьютеров позволяет в 

настоящее время обучать новейшим информационным технологиям: изучение 

технологии компьютерного  проектирования, компьютерного черчения. Много 

внимания уделяется самостоятельной и творческой работе обучающихся. Все 

это позволяет организовать процесс подготовки специалистов на более 

высоком  уровне. 

 Базовым элементом информационной среды техникума является локальная 

информационно-вычислительная сеть, которая предназначена для повышения 

эффективности решения задач, стоящих перед техникумом, на основе 

применения современных информационных технологий, в том числе: 

- современной распределенной информационно-образовательной среды 

техникума; 

 - применения  Интернет-технологий в учебном процессе; 

-  автоматизации процессов поиска, сбора, обработки и анализа данных;  

- совершенствования планирования управления техникумом; 

- повышения качества учета и эффективности использования финансовых и 

материально-технических ресурсов. 
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  Вычислительная техника используется посредством алгоритмизации 

процедур расчета и обработки данных во всех изучаемых дисциплинах 

специальностей.  

 Использование современных образовательных технологий в практике 

обучения является обязательным  условием интеллектуального, творческого и 

нравственного развития личности обучающихся. Большинство преподавателей ,  

работающих на заочном отделении прошли обучение по использованию 

информационно-коммуникационных технологий в образовании. 

 

2.3.Организационно-методическая поддержка учебного процесса 

2.3.1.Организация учебного процесса в соответствии с учебными планами  

 Организация учебного процесса  на заочном отделении обеспечивает 

возможность подготовки специалистов на базе среднего ( полного) общего, 

начального профессионального образования по специальностям. 

Общий контингент обучающихся в 2011-2012 уч. г. составляет по заочной 

форме обучения  155 человек. 

 Структура и содержание рабочих планов ВТТ отвечают требованиям и 

обязательному минимуму содержания основных образовательных программ 

подготовки государственных образовательных стандартов и примерных 

учебных планов. 

 В блоке гуманитарных и социально-экономических дисциплин студентам 

было предложено для изучения такие дисциплины по выбору как: «Социальная 

психология»,  «Основы социологии и политологии». 

 Указанные дисциплины помогают формировать сквозные/мобильные 

компетенции (умение организовать своё рабочее место, поддерживать 

эффективное общение и т.д.), новые базовые (ключевые) компетенции 

(способность к инновационной деятельности, умение учиться, принимать 

решения, работать в команде, адаптироваться в изменяющихся социальных 

условиях, умения в области самозанятости , ответственность за собственное 

обучение и т.д.) 

 Прежде чем включить в учебный план дисциплины по выбору студентов  

по специальностям, дисциплины национально-регионального компонента было 

проведено: 

- анкетирование  абитуриентов, 

- консультации с работодателями, руководителями, главными специалистами 

ведущих предприятий  Дорогобужского района и Смоленской области. 

 Максимальный объём учебной нагрузки студента установлен 54 часа в 

неделю, включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы. 

 Объём аудиторных занятий при заочной форме обучения студентов 

обеспечивает возможность занятий с преподавателями от 160 до 200 часов в 

год, (по ФГОС 160 часов в год). 

 Для реализации учебной нагрузки разрабатываются учебные графики, в 

которых отражены продолжительность и последовательность лабораторно-
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экзаменационных сессий в учебном году. Лабораторно-экзаменационные 

сессии на третьем и последующих курсах разделены на 3 части: установочная 

сессия, зимняя сессия, летняя  сессия. 

 Расписание занятий на заочном отделении составляются на каждую 

лабораторно-экзаменационную сессию, а также расписания экзаменов согласно 

Положению о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации 

студентов. 

 Консультации для студентов заочной формы обучения 

предусматриваются в объёме  4 часов на каждого студента в учебный год. 

Техникум обеспечивает доступ обучающихся  к справочной, научной 

литературе, в т.ч. монографической, периодическим изданиям по профилю 

образовательных программ и Internet –ресурсам. 

 Техникум, имея  современную информационную базу, обеспечивает 

возможность и преподавателям и студентам оперативного получения и обмена 

информацией с отечественными учебными заведениями, предприятиями и 

организациями. 

  Начата  работа по созданию базы данных учебно-методического 

комплекса  для студентов заочной формы обучения  ( с применением  

дистанционных  технологий). 

 

2.3.2. Ориентация учебного процесса на практическую деятельность 

 Практика студентов организуется в соответствии с ГОС, ФГОС по 

специальностям и учебными планами   

( таблица 23) 

Таблица 23 

Заочная форма обучения 

Специальность Вид практики Семестр Количество 

недель 

270103 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

 

Квалификационная 

практика 

 

12 

 

4 

240301 Химическая 

технология 

неорганических 

веществ 

 

Квалификационная 

практика 

 

 

12 

 

4 

 

 

 

2.3.3. Методическая работа 

 Координацию всех методических работ на отделениях  осуществляет 

методический совет техникума. 

 План работы Методического совета утверждается директором техникума. 
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 Введение в действие новых государственных образовательных 

стандартов по специальностям потребовало существенной корректировки 

учебно-методического обеспечения учебного процесса. 

 В 2011 году в ВТТ начата разработка новых учебных планов по 

специальностям в соответствии с Федеральными Государственными 

стандартами. Преподавателями и методическим  кабинетом техникума 

формируются и обновляются учебно-методические комплексы по 

дисциплинам, профессиональным модулям. 

 Преподавателями техникума составлены методические рекомендации к 

практическим и лабораторным работам: по общеобразовательным дисциплинам  

Степченковой О.Н. Журавлевой Л.В., Беловой О.В., Косорыгиной Л.М.; по 

общим гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам 

преподавателями Ивженко Г.Ф., Солдатенковой В.В., Беловой О.В.; по  

общепрофессиональным  дисциплинам  Алфимовой Г.В., Ивановой А.Н.; по 

специальным  дисциплинам Ерощенковой Т.В., Доценко Т.Ю.   С сентября 2010 

года и по настоящее время методический кабинет работает по вопросу 

комплектации пакетов учебно-методических документов для студентов  III-VI  

курсов заочной формы обучения на электронных носителях. 

 

3.Качество подготовки специалистов 

3.1.Уровень требований при конкурсном отборе абитуриентов 

  

 Согласно приказу Министерства образования РФ от 15 января 2009г. №4 

«Об утверждении  Порядка приема  граждан в государственные 

образовательные учреждения среднего профессионального образования»  

разработано «Положение о приеме в Верхнеднепровский технологический 

техникум» и осуществляется прием  абитуриентов на реализуемые 

специальности техникума на основании  результатов Единого государственного 

экзамена. 

 При поступлении абитуриентов на базе среднего (полного) общего 

образования на специальности: 270103, абитуриенты проходят вступительные 

испытания по русскому языку (тестирование) и по математике (тестирование), 

на специальность 240301 абитуриенты проходят вступительные испытания по 

русскому языку (тестирование), по химии (тестирование). 

 При поступлении на базе среднего (полного) образования на все 

специальности учитывается балл Единого государственного экзамена по 

русскому языку, математике, химии. 

Вступительные экзамены по уровню требований и содержанию полностью 

соответствуют базовым школьным программам. 

 

 

3.2.Теоретическая подготовка студентов 
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 Теоретическая подготовка в ВТТ осуществляется в рамках 

математических и естественнонаучных дисциплин, общепрофессиональных 

дисциплин, общегуманитарных  и социально-экономических дисциплин. 

 Требуемый уровень  обеспечивается, с одной стороны, структурой  

учебных планов, разработанных на основе Государственных образовательных 

стандартов  и предусматривающих непрерывный  характер теоретической 

подготовки, с другой стороны – высоким уровнем преподавательского состава. 

 Основным направлением  теоретической подготовки является:  

техническое обеспечение теоретической подготовки специалистов во многом 

зависит от повышения квалификации преподавателей , уровня издаваемой 

учебно-методической литературы. 

 Качество подготовки достигается в ходе проведения следующих 

мероприятий: 

-соблюдения необходимого уровня требований к подготовке специалистов в 

соответствии с имеющимся комплексом нормативно-правовых документов по 

организации учебно-методической и научной работы; 

- формирование и оснащение учебных лабораторий, оснащение 

вычислительной и оргтехникой, использование инновационных технологий. 

Например, в  2010-2012 годах многие преподаватели  ВТТ повышали свою 

квалификацию; 

- формирование и систематическое обновление учебно-методической базы, 

фондов литературы, нормативных документов, соответствующих направлениям 

подготовки кадров по специальностям и специализации  в соответствии с 

нормами учебного процесса; 

- расширением  деятельности   обучающихся, эффективное управление научно-

исследовательской работой; 

- организация и управление системой контроля качества образования (контроль 

методических советов, учебной частью заочного отделения за организацией 

учебного процесса, качеством проведения занятий, производственных и  

учебных практик, качество методической, учебной литературы, учебных 

планов, программ и другой нормативной документации); 

- совершенствованием технологической схемы организации учебно-

методического процесса (рабочие учебные планы, программы по 

дополнительным образовательным услугам); 

- наличие квалифицированных кадров; 

- создание учебно-научных, консультационных и производственных связей с 

другими техникумами, вузами, предприятиями, учреждениями; 

- усилением роли знаний иностранных языков. 

 

3.3.Использование передового опыта 

 

 Преподаватели техникума занимаются  в Школе педагогического 

мастерства, организованной в  техникуме. 
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 Особое внимание на занятиях Школы педагогического мастерства 

уделяется процессу адаптации начинающих  преподавателей к педагогической 

деятельности, к  повышению их мастерства и профессионализма, а также 

отработке и внедрению в учебный процесс новых педагогических технологий 

(деловые игры, тренинги, занятия  по менеджменту  и т.д.) 

 

3.4.Подготовленность выпускников к выполнению требований ГОС, 

ФГОС 

 

 В техникуме отработана комплексная система контроля и управления 

качества учебного процесса. Ключевым  звеном является учебная часть, 

которая  выполняет организационные и контролирующие функции, работая в 

непосредственном контакте с преподавателями. Непосредственными 

организаторами учебного процесса являются  отделения дневной  и заочной 

формы обучения. 

 Руководствуясь ГОС, ФГОС и примерными программами, определяются 

объёмы и виды занятий, которые осуществляются предметно-цикловыми  

комиссиями и методическим кабинетом согласно рабочих программ, графиков  

учебного процесса и расписания занятий. Расписание занятий составляется 

согласно нормативным  документам по организации учебного процесса. 

 Графики учебного процесса разрабатываются и согласовываются на 

методическом совете и утверждаются директором ВТТ. 

 Для текущего и итогового контроля проводится семестровая аттестация 

обучающихся. 

 

3.5.Уровень требований к промежуточной аттестации студентов 

 

 Контроль  над  выполнением требований ГОС, ФГОС к качеству 

подготовки специалистов осуществляется в техникуме постоянно через 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. Проведение  этих форм 

контроля в техникуме осуществляется на основе  Положения  о проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в 

техникуме. 

 Промежуточная аттестация - проводится в форме зачёта или экзамена 

(устно, письменно, в виде тестового опроса, с целью оценить работу 

обучающегося за курс  (семестр), уровень полученных знаний, умения 

синтезировать полученные знания и применять их к решению практических 

задач). 

 Формы промежуточной аттестации определяются в соответствии с 

учебными планами и рабочими программами по дисциплинам (на основе 

Государственных образовательных стандартов и рабочих программ по 

специальностям). 
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 Директор техникума, заместитель директора по МР в процессе различных 

видов контроля изучают качество подготовки обучающихся, намечают 

мероприятия, обеспечивающие дальнейшее улучшение учебного процесса. 

 Уровень требования к знаниям и умениям  обучающихся при проведении 

итогового контроля, знаний по дисциплинам, обеспечивается  

квалифицированным преподавательским составом техникума в соответствии с 

требованиями ГОС, ФГОС к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников. 

 Анализ всего объёма результатов проверок знаний и умений 

обучающихся за последние четыре года  позволяет  сделать выводы: благодаря 

комплексному подходу к организации учебного процесса, разнообразию баз 

практик обучающиеся  имеют достаточные профессиональные навыки, 

самостоятельны в решении  ситуационных практических задач. 

 В  результате непрерывной совместной работы всего педагогического 

коллектива над повышением уровня успеваемости  обучающиеся показывают 

достаточные знания при работе над курсовыми и дипломными проектами. 

Согласно Типовому положению об образовательном учреждении  среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 

утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

октября 1994г. №1168,курсовая работа (проект) по дисциплине является одним 

из основных видов учебных занятий и формой контроля учебной работы 

студентов. 

 По каждой специальности на весь учебный период предусмотрено 2-3 

курсовые проекта (работы). 

Таблица 24 

Код Наименование 

специальности 

Курсовой проект (работа) по 

дисциплине 

Семестр 

 

270103 

 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

Архитектура зданий (стандарт 

2002г.) 

Экономика отрасли (стандарт 

2002г.) 

Технология и организация 

строительного производства 

(стандарт 2002г.) 

10 

10 

12 

240301 Химическая 

технология 

неорганических 

веществ 

Процессы и аппараты (стандарт 

2002г.) 

Экономика отрасли (стандарт 

2002г.) 

Технология неорганических 

веществ (стандарт 2002г.) 

8 

 

10 

11 

 

 Выполнение обучающимися  курсовой работы (проекта)  происходит  на 

заключительном этапе изучения учебной дисциплины, в ходе которого 

осуществляется  обучение применению полученных знаний и умений при 
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решении комплексных задач, связанных со сферой  профессиональной 

деятельности  будущих специалистов. 

  Тематика курсовых проектов (работ) разрабатывается  преподавателями 

ведущих специальных дисциплин. Рассматривается  и применяется  

соответствующими предметно-цикловыми комиссиями, утверждается  

зам.директора по УПР . 

 На основании рекомендаций Минобразования  России от 05.04.99 № 165-

52-55 ин/16-13 «Рекомендации по организации выполнения  и защиты курсовой 

работы (проекта) по дисциплине  в образовательных  учреждений среднего 

профессионального образования» разработано Положение о выполнении 

курсовой работы (проекта).  Верхнеднепровского технологического техникума, 

утверждённого директором техникума. Согласно  этого Положения, курсовой 

проект, (работа) по дисциплине проводится на заключительном этапе  её 

изучения в сроки, определёнными  учебным планом. 

 Положение предусматривает  требования к структуре  и оформлению 

курсового проекта (работы), функции руководителя, порядок выполнения  и 

защиты. 

 Занятия по курсовому проекту (работе) проводятся согласно расписанию 

учебных занятий  по дисциплине, по которой предусмотрен курсовой проект. 

Для организации самостоятельной работы  студентов над курсовым проектом 

(работы) создан  кабинет «Дипломного и курсового проектирования». 

 Курсовой проект (работа) может стать основной частью (разделом, 

главой) выпускной квалификационной работы. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 На основании полученных в ходе самообследования  результатов и 

представленных материалов выявлено,  что подготовка специалистов  ведется в 

соответствии с требованиями ГОС СПО. Содержание профессионально-

образовательных программ (включая рабочие учебные планы, графики 

учебного процесса, рабочие программы по дисциплинам, календарно-

тематические планы) соответствуют требованиям ГОС СПО. 

 Техникум активно формирует нормативную и учебно-методическую 

документацию по реализуемым специальностям. 

 Качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных и 

итоговых испытаний, проверкой остаточных знаний, соответствует 

требованиям подготовки специалистов базового уровня среднего и начального   

профессионального образования. 

           Потенциал и материально-техническая база техникума достаточны для 

реализации образовательных программ по лицензированным специальностям и 

профессии. 

 Содержание воспитательной работы способствует развитию личности 

студента, адаптированной к социальной жизни российского общества.  
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Условия ведения образовательного процесса достаточны для подготовки 

специалистов по заявленному уровню образования. Обеспеченность  

квалифицированными кадрами и соответствующей материально-технической базой 

соответствует требованиям. 

По итогам самообследования СОГБОУ СПО «Верхнеднепровский 

технологический техникум»  комиссия пришла к выводам: 

1. Продолжить работу по укреплению материально-технической базы,  

расширению сети компьютерных  классов,  внедрению информационных 

технологий в учебный процесс и  управление техникумом. 

2. Активизировать деятельность по совершенствованию методического 

обеспечения учебного процесса, разработке учебно-методических комплексов, 

новых рабочих программ по дисциплинам, отвечающих требованиям 

государственных стандартов в сфере среднего  профессионального 

образования. 

На основании проведенного самообследования комиссия пришла к 

заключению, что Верхнеднепровский технологический  техникум может быть 

представлен к государственной аккредитации. 

 

 

 

 

 

Директор техникума,  

председатель комиссии по самообследованию__________ В.А.Панков  

                                                                                   

Члены комиссии: 

Заместитель директора по УПР                                             С.И.Журавлева 

Заместитель директора по СПО                                             В.И.Всеволодова 

Заместитель директора по УМР                                             И.И.Селедцова 

Заместитель директора по ПР                                                 В.Н.Абраменкова 

Председатель предметной (цикловой) комиссии 

социально-экономических дисциплин                        О.В.Белова 

Председатель предметной (цикловой) комиссии 

общеобразовательных дисциплин                                          Т.М.Фролова 

Председатель предметной (цикловой) комиссии 

строительных дисциплин                                                           А.Н.Иванова 

Председатель предметной (цикловой) комиссии 

спецдисциплин                                                                            К.П.Андронович 
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