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Отчет составлен по результатам самообследования Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Коми-Пермяцкий политехнический техникум», 
проведенного по решению педагогического совета (протокол № 4 от 28.03.2017г.) на основании 
приказа директора № 60/1-од от 12.12.2016 г.

В в процессе самообследования была проведена оценка:
-  системы управления организации;
-  образовательной деятельности;
-  содержания и качества подготовки обучающихся;
-  организации учебного процесса;
-  востребованности выпускников;
-  качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения;
-  материально-технической базы;
-  функционирования внутренней системы оценки качества образования;
-  формирования социокультурной среды;
-  поступления финансовых и материальных средств и их расходование по итогам финансового 

года.

В ходе самообследования были проанализированы: нормативно-правовая документация, 
основные профессиональные образовательные программы по специальностям, учебная 
документация, программы, проекты и планы работы, материалы дополнительного образования, 
протоколы совещаний и заседаний, учебно-методическое и информационное обеспечение, 
материально-техническое оснащение образовательного процесса, сведения о кадрах, портфолио 
преподавателей, система контроля; проведены срезы знаний по учебным дисциплинам и МДК 
учебного плана.
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Коми -  Пермяцкий 
политехнический техникум» (далее - Техникум), создано в результате изменения типа и 
переименовании государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Коми-Пермяцкий политехнический техникум» на основании приказа Министерства образования и 
науки Пермского края № СЭД 26-01-04-194 от 25.03.2015г.

Учредитель образовательного учреждения Министерство образования и науки Пермского края

Полное наименование образовательного 
учреждения в соответствии с Уставом

Местонахождение образовательного 
учреждения в соответствии с Уставом 
Руководитель образовательного 
учреждения
Контактный телефон/ факс, электронная 
почта, сайт

государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Коми-Пермяцкий 
политехнический техникум»
619000, Россия, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Плеханова . 
24
Ахиярова Г ульсина Мавлиевна

8(3424)04-11-08, 8(3424)04-13-06 
kppt.kud@mail.ru,

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Законом №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением 
об образовательном учреждении среднего профессионального образования, другими нормативно
правовыми актами Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Пермского края, Уставом.

Таблица 1
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности и руководство

'  учреждением
№
п/п

Наименование
нормативно-правовых
документов

Время принятия, срок 
действия

Серия, регистрационный номер

1 Лицензия с 24.06.2015 г., бессрочно № 0001871, серия _59Л01

2 Свидетельство о 
государственной 
аккредитации

с 06.07.2015 г. по 
15.06.2017 г.

№ 0000842, серия 59Л01

3 Устав, изменения и 
дополнения к нему

Утвержден приказом 
Министерством 
образования и науки 
Пермского края от 
25.03.2015г. №-СЭД-26-
01-04-194
Согласован приказом 
Министерства по 
управлению имуществом 
и земельным отношениям 
Пермского края от 
20.02.2015 г. № СЭД-31-
02-2-02-199
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Сведения о земельных участках
1. ул. Загородная 4\2, Свидетельство о праве на постоянное (бессрочное) пользование:
15.02.2013, 59БГ№744097 , 6274 кв.м.
2. ул. Загородная, 4\1, Свидетельство о праве на постоянное (бессрочное) пользование:
15.02.2013, 59БГ №744094 , 2422 кв.м.
3. ул. Плеханова,24, Свидетельство о праве на постоянное (бессрочное) пользование:
15.02.2013, 59БГ №744099 , 9188 кв.м.
Сведения о зданиях
1. Учебный корпус (2046,2 м ) Свидетельство о передачи собственности учреждению на праве 
оперативного управления: 09.02.2009 г., серия 59ББ №134242
2. Второй учебный корпус (1441,4м2) Свидетельство о передачи собственности учреждению на 
праве оперативного управления: 10.02.2009 г., серия 59ББ №134288
3. Производственные мастерские (942,8м2) Свидетельство о передачи собственности 
учреждению на праве оперативного управления: 25.02.2009 г., серия 59ББ №134619
4. Производственное здание (340,5м2) Свидетельство о передачи собственности учреждению 
на праве оперативного управления 01.02.2010 г., серия 59ББ №534376
5. Гараж с мастерской (421,4м2) Свидетельство о передачи собственности учреждению на 
праве оперативного управления 22.09.2009 г., серия 59ББ №305625
6. Мастерские (517,3м2) Свидетельство о передачи собственности учреждению на праве 
оперативного управления 22.04.2010 г., серия 59ББ №589619
Имеются все необходимые документы, подтверждающие право владения, пользования 
помещениями, земельными участками техникумом. Учебные площади позволяют осуществлять 
образовательный процесс по аккредитуемым программам.
Согласно лицензии техникум вправе реализовывать образовательные программы по 12 профессиям и 
2 специальностям, кроме того по 23 программам профессиональной подготовки в соответствии с 
перечнем аккредитованных направлений подготовки профессий.

Таблица 2
Перечень аккредитованных направлений подготовки профессий:_______________

№ Код Наименование

1. 08.00.00 Техника и технологии строительства
2. 15.00.00 Машиностроение
3. 22.00.00 Технология материалов
4. 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта
5. 29.00.00 Технология легкой промышленности
6. 43.00.00 Сервис и туризм

Наименование программ, уровни, нормативные сроки освоения и присваиваемые квалификации 
соответствуют указанным в лицензии.

Таблица 3
Кадровое обеспечение реализации основных профессиональных образовательных программ

Профессия

Соответс
твие

уровня
образова

ния
%

Соответс
твие

профиля
образова

ния
%

Наличие
квалиф

категори
и
%

Наличие
курсов

повышен
ия

квалиф
%

Наличие
опыта

работы
%

Наличие
стажиров

ок
%

23.01.03
Автомеханик 100 100 50 100 100 100

262019.02
Закройщик 100 100 100 100 100 100
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29.01.29
Мастер столярного и 
мебельного производства 100 100 100 100 100 100

08.01.14
Монтажник санитарно
технических, вентиляционных 
систем и оборудования 100 100 50 100 100 100

08.01.06
Мастер сухого строительства 100 100 100 100 100 100
15.01.05
Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) 
Сварщик (ручная и частично 
механизированная сварка 
(наплавка))

100 100 100 100 100 100

152902.03
Станочник (металлообработка) 100 100 100 50
100116.01
Парикмахер 100 100 100 100 100 100
08.01.19
Электромонтажник 
осветительных систем и 
оборудования 100 100 100 100 100 100

29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология 
швейных изделий 100 100 100 100 100 100
22.02.06 Сварочное 
производство 100 100 100 100 100 100

08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений

100 100 - - - -

08.02.09 Монтаж, 
наладка и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и гражданских 
зданий

100 100 100 100 100 100

Лицензионные требования по кадровому обеспечению образовательного процесса 
выполняются. Укомплектованность штата -  100%. Качественный состав преподавателей,
обеспечивающий реализацию аккредитуемых образовательных программ, соответствует 
контрольным нормативам.
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Таблица 4
Контингент

№
п/п

Наименование профессии, 
специальности

Базов
ое
образ
овани
е

Срок
обучен
ия

Курсы Всего

По программам подготовки ППКРс"Ч 1 2 3 4
1. Автомеханик 11 10м 31 0 0 0 31
2. Автомеханик 9 2г5м 33 0 33
3. Автомеханик 9 2г10м 27 31 0 0 58
4. Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)
9 2г5м 0 0 28 0 28

5. Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы)

9 2 г10 м 0 34 0 0 34

6. Сварщик (ручная и частично 
механизированная сварка 
(наплавка))

9 2г10м 26 0 0 0 26

7. Электромонтажник по силовым 
сетям и электрооборудованию

9 3г5м 0 0 24 24

8. Электромонтажник по силовым 
сетям и электрооборудованию

9 3г10м 22 29 0 0 51

9. Парикмахер 9 2г10м 28 0 0 0 28
10. Станочник 9 2г5м 0 0 17 0 17
11. Станочник 9 2г10м 14 24 0 0 38
12. Токарь 9 2г5м 0 0 27 0 27
13. Мастер столярного и мебельного 

производства 9
2г5м 0 0 17 0 17

14. Мастер столярного и мебельного 
производства 9

2г10м 19 23 0 0 42

15. Закройщик 9 3г5м 0 0 13 6 19
16. Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и 
оборудования

9
2г5м 0 0 28 0 28

17. Монтажник сантехнических, 
вентиляционных систем и 
оборудования систем и 
оборудования

9
2г10м 22 0 0 0 22

18. Мастер сухого строительства
9

2г5м 0 0 25 0 25

19. Мастер сухого строительства
9

2г10м 25 31 0 0 56

20. Итого бюджет 215 172 190 30 607
21. По программам подготовки ППССЗ ; (очно
22. Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий
Основ
ное
общее
образ
овани
е

3года
10
месяце
в

0 25 0 0 25
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23. Сварочное производство Основ
ное
общее
образ
овани
е

3 года 
10
месяце
в

0 29 0 0 29

24. Монтаж, наладка и эксплуатация 
промышленных и гражданских 
зданий

Основ
ное
общее
образ
овани
е

3 года 
10
месяце
в

24 0 0 0 24

25. Строительство зданий и 
сооружений

Основ
ное
общее
образ
овани
е

3 года 
10
месяце
в

24 0 0 0 24

26. Итого бюджет 48 54 0 0 102

Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий

20 20

Итого бюджет 20 20
Всего по учреждению 283 226 190 30 729

Предельная численность контингента обучающихся соответствует лицензионным 
требованиям. Качество помещений учебных кабинетов и учебно-производственных мастерских 
удовлетворяет потребность в них.

Таблица 5
Характеристика фонда учебной литературы

Фонд учебной литературы по циклам 
дисциплин

Количество экземпляров обеспечен 
на одного 

обучаю- ся, 
экз.

Всего в т.ч. 
электронные 

учебные 
издания

в т.ч. 
изданные 

за последние 
5 лет

Общий фонд литературы 8059 2427 17,9
в т.ч.
по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 
(ППКРС):

4591 1487 13,1

фонд учебной литературы по 
общеобразовательным дисциплинам

1603 305 4,3

фонд учебной литературы по 
общепрофессиональному циклу

1617 792 4,6

фонд учебной литературы по 
профессиональному циклу

1371 390 3.9

по программам подготовки 
специалистов среднего звена

3468 940 34,7
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(ППССЗ):
фонд учебной литературы по 
общему, гуманитарному и социально
экономическому циклу

1063 263 10,6

фонд учебной литературы по 
математическому и общему естественно
математическому циклу

65 65 0,7

фонд учебной литературы по 
общепрофессиональному циклу

1886 454 18,9

фонд учебной литературы по 
профессиональным модулям

454 158 4,5

Оснащенность учебного процесса библиотечно-информационным ресурсами и качественный 
состав библиотечного фонда позволяют обеспечить возможность реализации заявленных 
образовательных программ.

Имеется экспертное заключение Государственной санитарно-эпидемиологической службы. 
Замечаний по санитарно-гигиенической пригодности помещений, занимаемых ОУ для 
осуществления образовательного процесса по заявленным образовательным программам, нет. 

Замечаний по пригодности помещений в части их пожарной безопасности нет.

Вывод
Самообследованием установлено, что техникум имеет необходимое организационно-правовое 
обеспечение, позволяющее вести образовательную деятельность в сфере среднего 
профессионального образования в соответствии с установленными при лицензировании значениями 
контрольных показателей.
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2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Пермского края, Типовым положением об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования и Уставом Учреждения. Управление Учреждением строится на двух 
принципах: единоначалия и самоуправления. Непосредственное управление деятельностью
Учреждения осуществляет директор назначенный Учредителем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В техникуме используются различные формы управления: Общее собрание сотрудников 
Учреждения; Совет Учреждения; Педагогический совет; Профсоюзный комитет сотрудников 
Учреждения; Совет обучающихся.

Техникум в своей деятельности руководствуется нормативно-правовыми документами 
Федерального уровня (постановления Правительства Российской Федерации, постановления, 
приказы, инструктивные и методические письма Министерства образования и науки России, и др.), 
нормативными документами Правительства Пермского края, Министерства образования и науки 
Пермского края, касающихся деятельности краевых ОУ, социальной поддержки, образовательной 
политики края.

Управление, регулирование образовательного процесса, трудовых отношений и финансово
хозяйственной деятельности техникума осуществляется с помощью локальных актов, 
Учредительных документов:
-  Должностные инструкции.
-  Положение о ведении журнала теоретического обучения;
-  Коллективный договор
-  Положение о методическом совете
-  Положение о повышении квалификации педагогических работников
-  Положение о методической работе
-  Положение о стимулирующих выплатах Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Коми-Пермяцкий политехнический техникум»
-  Положение о внутреннем трудовом распорядке
-  Положение о дополнительных академических правах и мерах социальной поддержки, 
предоставляемых обучающимся;
-  Положение о заочном отделении
-  Положение о зачетной книжке и студенческом билете обучающегося
-  Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Коми- 
Пермяцкий политехнический техникум»
-  Положение о конфликтной комиссии;
-  Положение о кредитно-рейтинговой системе оплаты труда;
-  Положение о методических разработках
-  Положение о методическом совете;
-  Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.
-  Положение о педагогическом совете;
-  Положение о планировании и организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 
в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Коми-Пермяцкий 
политехнический техникум»
-  Положение о планировании, организации и проведении лабораторных работ, практических и 
семинарских занятий
-  Положение о порядке доступа педагогических работников государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Коми-Пермяцкий политехнический техникум» к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим
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материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
деятельности
-  Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления обучающихся.
-  Положение о порядке предоставления академических отпусков обучающихся;
-  Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и оформлению рабочих программ 
на основе ФГОС.
-  Положение о предметно-цикловой комиссии
-  Положение о предоставлении дополнительных платных образовательных услуг;
-  Положение о противодействия коррупции
-  Положение о режиме занятий обучающихся государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Коми-Пермяцкий политехнический техникум»
-  Положение о системе внутренней оценки качества образования (СВОКО)
-  Положение о системе оплаты труда
-  Положение о совете образовательного учреждения;
-  Положение о согласовании Образовательной Программы ППКРС (ППССЗ) государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Коми-Пермяцкий политехнический 
техникум» с работодателями
-  Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической работы 
педагогических работников в пределах рабочей недели или учебного года;
-  Положение о стимулировании сотрудников
-  Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
обучающихся;
-  Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся
-  Положение о формировании ФОС.
-  Положение о школе молодого педагога;
-  Положение об ученическом совете
-  Положение об аттестации педагогических работников ГБПОУ «Коми-Пермяцкий 
политехнический техникум» с целью подтверждения соответствия занимаемой должности
-  Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта)
-  Положение об организации работы по индивидуальному проектированию в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Коми-Пермяцкий политехнический 
техникум»
-  Положение об учебной и производственной (профессиональной) практике обучающихся;
-  Положение об учебном кабинете (спортивном зале, мастерской) и функциональных обязанностях 
заведующего кабинетом (спортивным залом, мастерской)
-  Положение об учебно-методическом комплексе (УМК)
-  Положение об общем собрании ГБПОУ «Коми-Пермяцкий политехнический техникум»
-  Порядок аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 
педагогических работников занимаемым ими должностям.
-  Порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов 
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность;
-  Порядок и основания предоставления академического отпуска обучающихся государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Коми-Пермяцкий политехнический 
техникум»
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-  Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся;
-  Порядок посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не предусмотренных учебным 
планом.
-  Порядок реализации права обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану, в 
том числе ускоренное обучение;
-  Порядок реализации права педагогов на бесплатное пользование образовательными, 
методическими и научными услугами образовательной организации-работодателя
-  Порядок участия обучающего в профессиональных образовательных организациях в 
формировании содержания своего профессионального образования;
-  Правила внутреннего трудового распорядка;
-  Приказы по движению контингента;
-  Приказы по личному составу обучающихся.
-  Приказы по организации образовательного процесса;
-  Трудовые договоры с работниками;
-  Устав образовательного учреждения;

На сегодняшний день в учреждении проводится анализ имеющихся локальных нормативных 
актов на их соответствие с законом «Об образовании в Российской Федерации».

В техникуме реализуется «Программа развития учебного заведения» разработанная на период 
с 2015 по 2017 годы. Программа рассмотрена на общем собрании сотрудников Учреждения, 
утверждена директором.

В техникуме третий год реализуется система менеджмента качества, представленная в 
процессной схеме

Вывод:
Структура управления в техникуме функционирует эффективно. Взаимодействие структурных 
подразделений техникума при осуществлении образовательного процесса организовано в 
соответствии с действующей системой управления. Порядок планирования работы структурных 
подразделений и их деятельность можно признать удовлетворительными. В техникуме сформирован 
системный подход по организации управления и проведению контроля качества подготовки 
обучающихся.
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3. с о д е р ж а н и е  и  к а ч е с т в о  п о д г о т о в к и  о б у ч а ю щ и х с я
И ВЫПУСКНИКОВ

3.1. Содержание подготовки обучающихся
Таблица 6

Перечень реализуемых образовательных программ на 01.01.2017 года_____________
№
п/п

Код Наименование
программы

Уровень
(ступень)
направле
нность

Нормат
ивный
срок

освоени
я

Квалификации (ступени), 
присваиваемые по завершении 

образования

1. 23.01.03 Автомеханик ННКРС 10м Слесарь по ремонту автомобилей 
Водитель автомобиля 

Оператор заправочных станций
2. 190631.01 Автомеханик ННКРС 2г5м Слесарь по ремонту автомобилей 

Водитель автомобиля 
Оператор заправочных станций

3. 23.01.03 Автомеханик ННКРС 2г10м Слесарь по ремонту автомобилей 
Водитель автомобиля 

Оператор заправочных станций
4. 150709.02 Сварщик 

(электросварочные и 
газосварочные работы)

ННКРС 2г5м Электрогазосварщик

5. 15.01.05 Сварщик 
(электросварочные и 

газосварочные работы)

ННКРС 2г10м Электрогазосварщик

6. 15.01.05 Сварщик (ручная и 
частично 

механизированная 
сварка (наплавка))

ННКРС 2г10м Сварщик ручной и дуговой 
сварки плавящимся покрытым 

электродом 
Сварщик частично 

механизированной сварки 
плавлением

7. 270843.05 Электромонтажник по 
силовым сетям и 

электрооборудованию

ННКРС 3г.5м. Электромонтажник по силовым 
сетям и электрооборудованию

8. 08.01.19 Электромонтажник по 
силовым сетям и 

электрооборудованию

ННКРС 3г.10м. Электромонтажник по силовым 
сетям и электрооборудованию

9. 43.01.02 Парикмахер ННКРС 2 г10м Парикмахер

10. 151902.03 Станочник
(металлообработка)

ННКРС 2г5м Станочник широкого профиля 
Оператор станков с программным 

управлением
11. 15.01.25 Станочник

(металлообработка)
ННКРС 2г10м Станочник широкого профиля 

Оператор станков с программным 
управлением

12. 151902.04 Токарь-универсал ННКРС 2г5м Токарь
Токарь-карусельщик

Токарь-расточник
Токарь-револьверщик

13. 262023.01 Мастер столярного и 
мебельного 

производства

ННКРС 2г5м Столяр
Сборщик изделий из древесины

14. 29.01.29 Мастер столярного и 
мебельного

ННКРС 2г10м Столяр
Сборщик изделий из древесины



производства
15. 262019.02 Закройщик ННКРС 3г5м Закройщик

Портной
16. 270839.01 Монтажник 

сантехнических, 
вентиляционных 

систем и оборудования

ННКРС 2г5м Электрогазосварщик 
Монтажник санитарно
технических систем и 

оборудования
17. 08.01.14 Монтажник 

сантехнических, 
вентиляционных 

систем и оборудования

ННКРС 2г10м Электрогазосварщик 
Монтажник санитарно
технических систем и 

оборудования
18. 270802.08 Мастер сухого 

строительства
ННКРС 2г5м Штукатур 

Монтажник каркасно-обшивных 
конструкций 

Облицовщик-плиточник 
Маляр строительный

19. 08.01.06 Мастер сухого 
строительства

ННКРС 2г10м Штукатур 
Монтажник каркасно-обшивных 

конструкций
20. 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и 
технология швейных 

изделий

ППССЗ 3г.10м Технолог-конструктор

21. 22.02.06 Сварочное
производство

ППССЗ 3г.10м Техник

22. 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 

сооружений

ППССЗ 3г.10м Техник

23. 08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация 

электрооборудования 
промышленных и 

гражданских зданий

ППССЗ 3г.10м Техник

Таблица 7
Образовательные программы профессиональной подготовки_________________

1. 00015 Монтажник каркасно-обшивочных конструкций
2. 18809 Станочник (металлообработка)
3. 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
4. 12156 Закройщик
5. 18874 Столяр
6. 19756 Электрогазосварщик
7. 19203 Тракторист
8. 13789 Рамщик
9. 13789 Машинист ( кочегар) котельной
10. 19727 Штуктур
11. 11359 Вальщик леса
12. 17755 Раскряжевщик
13. 19149 Токарь
14. 13450 Маляр
15. 15220 Облицовщик-плиточник
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16. 18161 Сборщик изделий из древесины
17. 19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям
18. 19812 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию
19. 13376 Лесовод
20. 11442 Водитель автотранспортных средств категории «В»
21. 11442 Водитель автотранспортных средств категории «С».
22. 11442 Водитель автотранспортных средств категории «Е»
23. 16437 Парикмахер

В техникуме сформированы программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, программы подготовки специалистов среднего звена, которые включают в себя
-  Рабочий учебный план;
-  Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 
производственной практик;
-  Календарный учебный график;
-  Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации,
государственной итоговой аттестации;
-  Программа Государственной итоговой аттестации;
-  Методические указания к организации самостоятельной работы обучающихся.

Учебный план разработан на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта по профессиям (специальностям) среднего профессионального образования, а так же 
Разъяснений по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной 
программы начального профессионального образования/среднего профессионального образования 
(Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 г. №12-696).

Самостоятельная работа обучающихся реализуется через выполнение домашних заданий, 
написание докладов, рефератов, конспектов, выполнение творческих работ и др.

Текущий контроль осуществляется в форме контрольных работ, тестирования и 
компьютерного тестирования, оценки практических работ, решения проблемных, логических и 
ситуационных задач, анализа результатов самостоятельной работы обучающихся и др.

Формы промежуточной аттестации -  зачет, дифференцированный зачет, экзамен и экзамен 
(квалификационный). Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета 
проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или дисциплины. 
Дифференцированный зачет оценивается по пятибалльной шкале. Экзамен является формой 
аттестации по междисциплинарным курсам, а так же по учебным дисциплинам 
общеобразовательного цикла «Математика», «Русский язык» или «Русский язык и литература» - 
обязательные, «Физика», «Информатика и ИКТ», «Экономика» и «Право» - по выбору 
обучающегося. Экзамен проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки, и 
оценивается по пятибалльной шкале. Экзамен (квалификационный) является формой аттестации по 
профессиональному модулю, итогом проверки является решение: «вид профессиональной
деятельности освоен с оценкой «5», «4», «3»/ не освоен».

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку выпускной квалификационной 
работы и защиту письменной экзаменационной работы.

Под учебные планы разработаны рабочие программы учебных дисциплин/профессиональных 
модулей, учебной и производственной практик. Расчет времени в программах соответствует объему 
часов, отведенному на изучение учебных дисциплин/профессиональных модулей по учебному плану. 
Рабочие программы согласованы с представителями работодателей, имеются в наличии в 
электронном и печатном виде, доступны для обучающихся и преподавателей техникума.

3.2. Организация приема в образовательную организацию
Прием в техникуме организуется в соответствии с нормативной документацией Министерства 

образования и науки РФ, приказами и распоряжениями Минобрнауки Пермского края, требованиями 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования,
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предусмотренных лицензией. Формирование контингента обучающихся осуществляется на основе 
Контрольных цифр приема, утверждаемых Минобрнауки Пермского края.
В соответствии со ст. 111 п.4. Закона РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ» прием в 
образовательное учреждение осуществляется на общедоступной основе. По специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий проводится вступительный 
экзамен «Рисунок».

Работа по формированию контингента начинается с профориентационной работы. Она 
направлена на распространение информации о техникуме, профессиях, сроках обучения, традициях 
техникума и др. С целью привлечения в техникум абитуриентов в течение года проводится 
профориентационная работа:
-  Ежегодное участие в «Ярмарках профессий», в г. Кудымкаре и районах округа;
-  Проведение «Дней открытых дверей» в дни школьных каникул с посещением учебных
мастерских техникума;
-  Публикация информации о работе техникума, об условиях приема в газетах «Парма» и
«Парма-Новости»;
-  Публикация информации для абитуриентов на сайте техникума;
-  Организованные выезды в крупные школы Коми-Пермяцкого округа коллективов
обучающихся с мастер-классами по профессиям, флеш-мобами по интересам;
-  Проведение бесед по профориентации обучающимися техникума во время выходных и
каникул в школах округа;
-  Проведение индивидуальных бесед с родителями абитуриентов преподавателями
техникума;
-  Привлечение работодателей к проведению профориентационной работы.

Прием обучающихся на обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, по программам подготовки специалистов среднего звена за счет средств бюджета 
Пермского края в ГБПОУ «Коми-Пермяцкий политехнический техникум» выполнен на 94%

Таблица 8
Выполнение контрольных цифр приема _____________________

№
п/п

Код
професс
ии/специ
альности

Наименование
профессии/специальности

Базовое образо
вание

Норма
тивные
сроки

обучения

Контрол 
ьные 

цифры 
приема в 
текущем 

году

всего

1 2 3 4 5
1. 23.01.03 Автомеханик Основное общее 

образование
2 года 10 

мес
25 26

2. 23.01.03 Автомеханик Среднее общее 
образование

10
месяцев

25 25

3. 29.01.29 Мастер столярного и 
мебельного производства

Основное общее 
образование

2 года 10 
мес

25 19

4. 08.01.06 Мастер сухого 
строительства

Основное общее 
образование

2 года 
10мес

25 25

5. 43.01.02 Парикмахер Основное общее 
образование

2 года 10 
месяцев

25 26

6. 15.01.05 Сварщик 
(электросварочные и 

газосварочные работы)

Основное общее 
образование

2 года 
10мес

25 25

8. 15.01.25 Станочник
(металлообработка)

Основное общее 
образование

2 года 
10мес

25 14

9. 09.01.19 Электромонтажник по Основное общее 3г.10м. 25 22
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силовым сетям и 
электрооборудованию

образование

10 Монтаж, наладка и 
эксплуатация 
промышленных и 
гражданских зданий

Основное общее 
образование

3г.10м. 25 25

11. Строительство зданий и 
сооружений

Основное общее 
образование

3г.10м. 25 25

29.02.04
Конструирование, 
моделирование и 
технология швейных 
изделий

Среднее общее
образование
(заочно)

3года 10 
месяцев

20 20

Итого: 295 277

3.3. Организация учебного процесса

Учебный процесс в техникуме организован в соответствии с программами подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программами подготовки специалистов среднего звена 
годовыми и ежемесячными планами работы техникума.

График учебного процесса разрабатывается с соблюдением общей продолжительности 
промежуточной аттестации, практик и каникул, Государственной итоговой аттестации. График 
учебного процесса утверждается директором техникума. Установлена пятидневная рабочая неделя и 
45-минутный академический час. Аудиторная нагрузка составляет 36 часов в неделю. Максимальная 
нагрузка обучающихся не превышает 54 часов в неделю, и включает все виды учебной работы: 
обязательные занятия, консультации, самостоятельную работу обучающихся.

Занятия проводятся в соответствии с расписанием теоретических и практических занятий. 
При составлении расписания занятий учитывается степень трудности учебных дисциплин и МДК, их 
преемственность, межпредметные связи, опережение теоретического компонента учебной 
дисциплины/МДК над практическим. Оперативное управление расписанием и учет часов в течение 
года осуществляется диспетчером по расписанию. Обучающиеся могут ознакомиться с 
расписанием занятий на стенде, в локальной сети техникума.

Ежемесячно ведется контроль выполнения учебной нагрузки преподавателей, выполнения 
учебных планов групп. По семестрам ведется контроль соблюдения графика промежуточной 
аттестации.

Для обеспечения учебных планов и образовательных программ в техникуме имеется 9 
учебных кабинетов по общеобразовательным предметам, 10 учебных кабинетов по общетехническим 
и специальным предметам, 12 учебно-производственных мастерских, спортивный зал, тир, 
библиотека, читальный зал с возможностью выхода в сеть Интернет, актовый зал, гараж и автодром. 
Учебная база в основном соответствует требованиям образовательных программ.

Таблица 9
Степень оснащенности кабинетов и мастерских________ _______________

№ Наименование %
оснащенности

1. Кабинет спец. дисциплин по сухому строительству 97
2. Кабинет спец. дисциплин сварщиков 95
3. Кабинет спец. дисциплин отделочников 93
4. Кабинет технической графики 93
5. Кабинет спец. дисциплин закройщиков 98
6. Кабинет «Устройство и ТО автомобиля» 94
7. Кабинет «Электромонтажных работ», электротехники 96
8. Кабинет информационных технологий 100
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9. Кабинет спецдисциплин по профессии «Токарь», «Станочник» 98
10. Кабинет спецдисциплин по профессии «Мастер столярного и мебельного 

производства»
80

11. Информатика 100
12. Математика 100
13. О бществознание 100
14. Литература 100
15. Химия, Биология 80
16. Кабинет иностранного языка 90
17. ОБЖ 100
18. Физика 95
19. История и география 100

Мастерские Л.Г.
1. Мастерские «Устройство и ТО автомобилей» 80%
2. Слесарная мастерская 85%
3. Токарная мастерская №1 80%
4. Токарная мастерская №2 80%
5. Столярная мастерская 85%
6. Электромонтажная мастерская 90%
7. Сварочная мастерская 95%
8. Мастерская отделочных строительных работ 87%
9. Мастерская по сухому строительству 90%
10. Мастерская парикмахеров 100%
11. Мастерская закройщиков и портных 100%
12. Мастерские по монтажу санитарно-технических систем и оборудования 90%

При организации учебного процесса преподавателями используются как традиционные, так и 
инновационные педагогические технологии. При проведении теоретических занятий преподаватели 
используют метод проблемного изложения, частично-поисковый метод, исследовательские методы. 
Это помогает развивать логическое мышление обучающихся, формировать умение целостно 
воспринимать материал и систематизировать его. Технология концентрированного обучения 
отрабатывается на учебных дисциплинах, имеющих небольшой объем часов. Методы взаимного 
обучения широко применяются на уроках математики и иностранного языка. Успешно применяются 
элементы проектных и интерактивных технологий, кейс-стади.

При проведении практических занятий преподаватели широко используют алгоритмический 
метод, частично-поисковый метод, для реализации которого применяются такие формы работы, как 
работа в малых группах при решении ситуационных задач.

На семинарских занятиях преподаватели применяют нестандартные формы обучения, проводя 
пресс-конференции, круглые столы, экскурсии. В связи с внедрением в учебный процесс 
информационных технологий, преподаватели используют работу с компьютером, в том числе 
Интернет.

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся отражена в рабочих программах 
учебных дисциплин/МДК. Для ее организации разрабатываются методические указания, 
методические пособия. Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся реализуется через 
выполнение домашнего задания, выполнение упражнений, составление сравнительных таблиц, 
написание рефератов, докладов, конспектов, выполнение творческих работ и др. Оценка за 
выполнение внеаудиторных заданий проставляются в журнале теоретического обучения.
По учебным дисциплинам и МДК разрабатываются фонды оценочных средств, которые включают в 
себя следующие виды контроля: входной, текущий, промежуточный, итоговый. Текущий контроль
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проводится в форме письменных работ, устного опроса, решения ситуационных задач, защиты 
рефератов, тестирования и т. д. Они носят многовариантный характер, что обеспечивает 
индивидуальный контроль.

Текущая успеваемость обучающихся контролируется через систему отчетов групп по итогам 
месяца, анализ теоретических знаний и практических умений обучающихся.
Уровень подготовки обучающихся отслеживается по трем направлениям:
-  Средний балл обучающегося. Определяется по отчетам группы. Используется для
корректировки учебного процесса и определения рейтинга обучающихся внутри группы.
-  Успеваемость по итогам семестров. Данные используются для корректировки учебного
процесса; для коррекции успеваемости обучающихся; для определения рейтинга обучающегося в 
группе; отслеживание результатов процесса обучения.
-  Качество знаний обучающихся.

Таблица 10
Результаты учебной деятельности по техникуму за 2016 год

Успеваемость (%) Качество знаний (%) Средний балл Посещаемость, %
94,5 26,23 3,55 86,3

Результаты успеваемости и посещаемости обучающихся анализируются педагогическим 
коллективом на педсоветах, совещаниях при директоре, на заседаниях ПЦК. Решениями этих 
совещаний являются дисциплинарные воздействия на обучающихся, собеседование с родителями 
неуспевающих обучающихся, усиление контроля качества усвоения знаний и умений.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основании «Положения о текущем 
контроле, промежуточной аттестации обучающихся». Виды промежуточной аттестации: зачет, 
дифференцированный зачет, экзамен по отдельной дисциплине/МДК, комплексные 
междисциплинарные экзамены. Экзаменационные материалы разрабатываются преподавателями, 
рассматриваются на заседаниях ПЦК и утверждаются заместителем директора по учебной и учебно
производственной работе. Фонды материалов для промежуточного и итогового контроля хранятся у 
заместителя директора по учебной работе.

Экзамены (квалификационные) по профессиональным модулям сданы успешно. 
Экзаменационные комиссии отмечают, что обучающиеся к экзаменам подготовлены, имеют 
необходимый запас теоретических знаний и практических навыков для самостоятельной работы.

Таблица 11
Результаты государственной итоговой аттестации

№
п/п Наименование ОПОП

Количес 
тво 

выпускн 
иков, 

допущен 
ных к 
ГИА

Доля обучающихся, получивших оценки
за В ПКР за защиту ПЭР

«отличн 
о» и 

«хорошо
»

«неудов
летво

рительн
о»

«отличн 
о» и 

«хорошо
»

«неудовлетво
рительно»

1 23.01.03 Автомеханик 38 31/82% 34/89%
2 29.01.05 Закройщик 9 9/100% 9/100%

3 29.01.09 Мастер столярного и 
мебельного производства 16 15/94% 15/94%

4 08.01.06 Мастер сухого 
строительства 20 18/90% 18/90%

5 43.01.02 Парикмахер 38 30/79% 33/87%
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6
09.01.19 Электромонтажник 
по силовым сетям и 
электрооборудованию

31 18/58% 18/58%

7 15.01.25 Станочник 
(металлообработка) 14 14/100% 14/100%

8
15.01.05 Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы)

31 24/77% 25/81%

9.

08.01.14Монтажник 
санитарно-технических, 
вентиляционных систем и 
оборудования

18 12/67% 12/67%

10. 15.01.24 Токарь-универсал 15 10/66% 14/93%
ИТОГО 230 181/79% 192/83%

Государственная итоговая аттестации выпускников проводится в соответствии с программой 
итоговой аттестации. Программы государственной итоговой аттестации разрабатываются на 
основе Положения об итоговой государственной аттестации. В ней определены: объем времени на 
подготовку и проведение ГИА; сроки проведения ГИА; необходимые методические материалы: 
перечень выпускных практических квалификационных и письменных экзаменационных работ по 
профессиям, определены критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников. Программа 
подготовки и проведения ГИА за полгода до начала экзаменов утверждается директором техникума 
после ее рассмотрения и обсуждения на заседании методического совета.
Для проведения ГИА создаются государственные аттестационные комиссии сроком на один год.. 
Председатели ГАК, ведущие специалисты профильных предприятий города, утверждаются в 
установленном порядке приказом Министерства образования и науки Пермского края. В составе 
комиссий -  члены администрации, преподаватели и мастера производственного обучения 
техникума.

Государственная итоговая аттестация проходит в виде выполнения выпускной практической 
квалификационной работы по профессии и защиты письменной экзаменационной работы.
В соответствии с ФГОС темы ВКР выпускников соответствуют программе одного или нескольких 
модулей.

Самый высокий процент качества стабильно наблюдается по профессиям «Закройщик», 
«Парикмахер», «Мастер сухого строительства», и «Мастер столярного и мебельного производства» 
Это происходит благодаря небольшому количеству обучающихся по профессиям «Закройщик» и 
«Мастер столярного и мебельного производства» ( количество выпускников 9 и 16 человек 
соответственно), высокому уровню кадрового состава по данным профессиям - большой опыт 
работы преподавателей и мастеров на производстве по своему профилю, большой стаж работы в 
учебном заведении.

О высоком качестве выпускников по профессии «Мастер сухого строительства говорит не 
только высокий процент качества защиты, но и ежегодные успехи в краевых олимпиадах по 
профессиям. Так в 2016г. на краевом чемпионате рабочих профессий по стандартам WorldSkills 
учащийся по профессии «Мастер сухого строительства», получил медаль «За мастерство», учащийся 
по профессии «Электоромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию» занял второе место 
по компетенции «Электромонтаж», а учащийся по профессии «Автомеханик» стал лучшим, заняв 
первое место по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». Призерами в 
краевых олимпиадах профессионального мастерства стала также команда обучающихся по 
профессии «Автомеханик», занявшие 1 место в краевой олимпиаде в г. Чайковском, учащийся по 
профессии «Мастер столярного и мебельного производства», занявший 1 место в краевой олимпиаде 
профессионального мастерства в г. Березники.
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Соответствие и согласованность ВКР и ГЭК
Таблица 12

№

п
/
п

Наименование ОПОП Соответствие 
тематики ВКР 
содержанию 
одного или 

нескольким ПМ 
(соответствует/ 

не
соответствует)

доля ВКР, 
выполненны 
х по заявкам 
работодател 

ей

Наличие согласованной 
с работодателями и 
председателем ГЭК 

Программы ГИА

23.01.03 Автомеханик соответствует 0 имеется
29.01.05 Закройщик соответствует 100% имеется
29.01.09 Мастер столярного и 
мебельного производства

соответствует 100% имеется

08.01.06 Мастер сухого 
строительства

соответствует 100% имеется

43.01.02 Парикмахер соответствует 100% имеется
15.01.05 Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы)

соответствует 100% имеется

09.01.19 Электромонтажник по 
силовым сетям и 
электрооборудованию

соответствует 0% имеется

15.01.25 Станочник 
(металлообработка)

соответствует 0% имеется

15.01.24 Токарь-универсал соответствует 0% имеется

08. 01.14 Монтажник санитарно
технических, вентиляционных 
систем и оборудования

соответствует 0% имеется

3.4. Организация практического обучения
Практическая подготовка обучающихся техникума важная и неотъемлемая часть их 

профессиональной подготовки. Целью проведения практики является комплексное освоение 
обучающимися всех видов профессиональной деятельности по профессии, формирование общих и 
профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической 
работы по профессии.

Основными профессиональными образовательными программами по профессиям в 
техникуме предусмотрены следующие виды практики: учебная практика (производственное 
обучение) и производственная практика.

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение 
первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей по 
основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения общих и 
профессиональных компетенций по избранной профессии. Учебная практика проводится в учебных 
мастерских техникума. Учебные мастерские, оснащенные всем необходимым оборудованием, 
имеют паспорт, инструкции по технике безопасности. Имеются перечни практических работ, 
технологические карты, задания для контроля практических умений. Производственная практика 
направлена на формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 
приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей или 
концентрированно по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС 
СПО ППКРС, ППССЗ.
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Программы практик разрабатываются мастерами производственного обучения и 
согласовываются со специалистами предприятий.
Производственная практика обучающихся проводится на предприятиях города, округа и края: 
парикмахерских г. Кудымкара («Улыбка», «Молодость», «Лик», «Апельсин», «Шоколад»), ОАО 
«Кудымкарский водоканал», ОАО Гайнский «РМЗ», ООО»Колесо», МУП «ЖКХ», ПАО 
«Мотовилихинские заводы», ОАО «Кудымкарские электрические сети», МРСК Урала «Северные 
электрические сети», и др.), Организацию и руководство практикой осуществляют руководители 
практики (мастера п/о) и представители предприятий, на которых обучающиеся проходят практику.

Обучающиеся по итогам практики представляют документы, свидетельствующие о 
выполнении программы практики в полном объеме: отчеты, дневник практики, включающий
перечень выполненных работ с указанием времени на их выполнение, а также производственную 
характеристику, с оценкой за практику и рекомендуемым уровнем квалификации (разрядом), 
аттестационные листы, заверенные печатью и подписью руководителя организации. По итогам 
практики проводятся собрания, на которых учащиеся отчитываются о прохождении практики. 
Обязательной является презентация, в которую обучающиеся включают фотографии, 
демонстрирующие выполнение ими работ по программе практики.

Таблица 13
Сведения об итогах производственной практики в за 2016г.

№ Профессия/группа Всего
уч-ся

«3» «4» «5» «2
»

1 Сварщик (Г-31) 21 - 14 7 -
2 Электромонтажник (гр.Э-42) 31 3 17 11 -
3 Станочник (СТ-39) 14 - 11 3
4. Токарь (гр.Т-33) 15 13 2
5. Мастер столярного и мебельного пр-ва 

(СМ-34)
16 3 12 1

6. Мастер сухого строительства (Ш-36) 20 2 12 6
7. Монтажник санитарно-технических и 

вентиляционных систем и оборудования(М-38)
18 2 14 2

8. Парикмахер (ПР-01) 17 3 6 8
9. Парикмахер (ПР-30) 21 2 10 9
10. Автомеханик (А-01) 16 1 8 7

Автомеханик (А-37) 22 17 5
11. Сварщик (Г-01) 10 1 4 5
12. Закройщик (П-45) 9 3 5

230 17
(7%)

141
(62%)

72
(31%)

Аттестация по итогам практики проводится в форме дифференцированного зачета для 
выявления уровня освоения общих и профессиональных компетенций, умений и практического 
опыта на основании результатов экспертного наблюдения за деятельностью обучающегося на 
рабочем месте, анализа отзывов общего и непосредственного руководителя и представленной 
обучающимся отчетной документации (дневник, характеристика, аттестационный лист, отчет). 
Показатели производственной практики достаточно стабильны.
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Итоги учебной практики
Таблица 14

№
п/
п

Наименование профессии

Итоги 
учебной 

практики на 
01.01.17 г.( 
% качества)

1 Автомеханик 84%
2 Закройщик 89%
3 Мастер столярного и мебельного производства 94%

4 Мастер сухого строительства 70%

5 Парикмахер 84%

6 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 74%

7 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 50%

8 Станочник (металлообработка) 100%

9 Токарь-универсал 32%

10 Монтажник санитарно-технических и вентиляционных систем и оборудования 67%
итого 74%

3.5.Сведения о востребованности выпускников
В техникуме сложилась система свободного распределения.

Таблица 15
___________  Трудоустройство выпускников 2016г. __________ ______________

№

п/
п

Код про
фессии

Наименование
профессии

Вы
пуск
теку
щего
года,
чел.

Про
дол-
жили

обуче
ние

При
званы

в
армию

Трудо- 
уст

роены 
по по
лучен

ной 
про

фессии

Не опре
делились 

с тру- 
доуст- 

ройством

Планируют 
уйти в 

отпуск по 
уходу за 
ребенком

1 2 3 7 8 9 10 11 12
1 23.01.03 Автомеханик 38 1 21 16 0 0
2 29.01.05 Закройщик 9 7 0 2 0 1
3 29.01.09 Мастер столярного 

и мебельного 
производства

16 0 8 8 0 0

4 08.01.14 Монтажник 
санитарно- 

техническиих, 
вентиляционных 

сисетм и 
оборудования

18 0 8 10 0 0

5 08.01.06 Мастер сухого 
строительства

20 2 15 3 0 0

6 43.01.02 Парикмахер 38 7 0 24 0 7
7 09.01.19 Электромонтажник 

по силовым сетям и 
электрооборудован 

ию

31 0 20 11 0 0
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8 15.01.25 Станочник
(металлообработка)

14 2 10 0 2 0

9 15.01.24 Токарь-универсал 15 14 0 1 0

1
0

15.01.05 Сварщик 
(электросварочные 

и газосварочные 
работы)

31 18 13 0 0

ИТОГО 230 14 114 92 3 7

Большая часть выпускников техникума трудоустраивается по освоенной профессии, но 
поскольку значительная доля выпускников -это юноши призывного возраста, они призываются на 
службу в ряды РА. Выпускники вынуждены уезжать за пределы округа, поскольку рынок труда 
Коми-Пермяцкого округа не может обеспечить работой всех желающих.

Вывод:
1. Структура рабочих учебных планов, содержание рабочих программ учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, учебной и производственной практики соответствуют федеральным 
государственным образовательным стандартам.
2. Результаты освоения ППКРС соответствуют требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов.

Для улучшения качества подготовки обучающихся необходимо:
1. Продолжить работу по созданию методического обеспечения учебных дисциплин/МДК( в 
части создания методических рекомендаций по выполнению практических и самостоятельных работ)
2. Продолжить работу по грифованию учебных пособий и методических материалов.
3. Организовать работу по дуальному образованию.
4. Продолжить работу по созданию электронных образовательных ресурсов.
5. Разработать материал для дистанционного обучения.
6. Продолжить работу по расширению партнерских связей с профильными предприятиями за 
пределами округа
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ (ППКРС) ПО ПРОФЕССИИ; ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ППССЗ)

4.1. Соответствие нормативного срока освоения, структуры, условий реализации 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программ подготовки

специалистов среднего звена ФГОС СПО
Нормативный срок освоения, структура, условия реализации программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих соответствуют ФГОС.
Таблица 16

Соответствие нормативного срока освоения, структуры, условий реализации программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программ подготовки

специалистов среднего звена ФГОС

Наименование ОПОП Соответстви
е

нормативно 
му сроку 
освоения 

ОПОП

Соответстви 
е структуры 

ОПОП 
требования 

м ФГОС

Доля рабочих 
программ УД, 
ПМ, практик 

разработанных 
в соответствии 

с ФГОС
1. 1 5.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 
газосварочные работы)

Соответствуе
т

Соответствует 100%

2. 1 5.01.05 Сварщик (ручная и 
частично механизированная 
сварка (наплавка))

Соответствуе
т

Соответствует 100%

3. 0 8.01.19 Электромонтажник по 
силовым сетям и 
электрооборудованию

Соответствует Соответствует 100%

4. 1 51902.04 Токарь-универсал Соответствует Соответствует 100%
5. 29.01.29 Мастер столярного и 

мебельного производства
Соответствует Соответствует 100%

6. 262019.02 Закройщик Соответствует Соответствует 100%
7. 08.01.06 Мастер сухого 

строительства
Соответствует Соответствует 100%

8. 23.01.03 Автомеханик Соответствует Соответствует 100%
9. 270839.01 Монтажник 

санитарно-технических систем и 
оборудования

Соответствует Соответствует 100%

10. 1 5.01.25 Станочник 
(металлообработка)

Соответствует Соответствует 100%

11. 43.01.02 Парикмахер Соответствует Соответствует 100%
12. 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 
швейных изделий

Соответствует Соответствует 72%

13. 22.02.06 Сварочное 
производство

Соответствует Соответствует 86%

14. 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений

Соответствует Соответствует 89%

15. 08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация

Соответствует Соответствует 63%
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электрооборудования 
промышленных и

4.2. Кадровое обеспечение реализации программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих; программ подготовки специалистов среднего звена

Таблица 17
Кадровое обеспечение реализации программ подготовки квалифицированных рабочих, 

_____________________________________ служащих________________________ ______________

Критерии оценки
Подготовка 

квалифицированных 
рабочих, служащих

Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование 0,9 (18) чел)
Доля преподавателей, имеющих базовое образование, соответствующее 
профилю преподаваемых дисциплин 1,0 (20 чел)

Доля мастеров производственного обучения, имеющих среднее или 
высшее профессиональное образование соответствующее профилю 
преподаваемой профессии

0,88 (8 чел)

Доля педагогических работников, имеющих квалификационные категории 0,82 (24 чел)
в том 
числе:

высшая квалификационная категория 0,31 (9 чел)
первая квалификационная категория 0,51 (15 чел)

Доля мастеров производственного обучения, имеющих на 1 -2 разряда по 
профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС НПО для 
выпускников

0,88 (8 чел)

Доля преподавателей, имеющих ученую степень, ученое звание -
Доля педагогических работников, повысивших квалификацию (за 
последние 3 года) 1,0 (29 чел)

Доля преподавателей профессионального цикла, имеющих опыт работы на 
предприятиях соответствующего профиля 1,0 (3 чел)

Доля преподавателей профессионального цикла, прошедших стажировки в 
профильных организациях 
(за последние 3 года)

1,0 (3 чел)

Доля мастеров производственного обучения, прошедших стажировки в 
профильных организациях (за последние 3 года) 0,88 (8 чел)

Таблица 18
Анализ кадрового потенциала техникума

Заслуженный 
Учитель РФ

Почетный
работник

НПО

Отличник ПТО Почетная грамота 
МО РФ

Почетная грамота 
МО Пермского 

края
2 4 2 3 3

Таблица 19
Количественный анализ уровня аттестации педагогических кадров 

ГБПОУ «Коми-Пермяцкий политехнический техникум»
Высшая Первая Вторая Соответствие

занимаемой
должности

Не имеют 
категории

9- 31% 15 - 51 % - 4 -  13,7 % 2 - 6,8 %
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4.3. Учебно-методическое обеспечение реализации программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), программ 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
Программы ППКРС, ППССЗ разрабатываются и утверждаются ежегодно.

В состав учебно-методического обеспечения по профессиям и специальностям входят:
1. Нормативная и учебно-методическая документация;
2. Рабочие программы по всем дисциплинам, профессиональным модулям;
3. Рабочие программы учебных и производственных практик;
4. Фонды оценочных средств для оценки результатов ППКРС, ППССЗ;
5. Методические материалы в помощь обучающимся при выполнении внеаудиторной 
самостоятельной работы.

Рабочие программы по учебным дисциплинам и профессиональным модулям разработаны по 
рекомендациям ФИРО. Наличие -  96%. В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных 
модулей сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому 
практическому опыту, знаниям и умениям.

Программы практик (учебных, производственных) по ФГОС разработаны в объеме 96%. 
Разрабатываются методические указания по выполнению практических работ по учебным 
дисциплинам/МДК.

Внеаудиторная работа сопровождается следующим методическим обеспечением:
1. Методическими указаниями по организации самостоятельной внеаудиторной работы по
учебным дисциплинам/МДК;
2. Методические указания по производственной практике;
3. Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы;

Для организации текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся создаются 
фонды оценочных средств. Информация о формах и процедурах текущего контроля знаний и 
промежуточной аттестации доводится до сведения обучающихся в первый месяц от начала обучения. 
В рамках реализации компетентностного подхода в образовательном процессе используются 
активные и интерактивные формы проведения занятий.

Деятельность библиотеки направлена на создание благоприятных условий для формирования 
общей культуры личности обучающихся и эффективности информационного обслуживания учебно -  
воспитательного процесса в техникуме на основе компетентностного подхода.

Информационные ресурсы в библиотеке представлены в бумажном, магнитном (аудио- и 
видеокассеты), цифровом (компьютеры и программное обеспечение) и телекоммуникативном 
(компьютерные сети) виде.

В библиотеке осуществлена подписка на газеты и журналы, всего 30 наименований: 13 
наименований газет и 17 наименований журналов.

Библиотека укомплектована тремя компьютерами. Компьютеры включены в 
общетехникумовскую локальную сеть и имеют выход в Интернет. В течение учебного года 
обучающиеся в библиотеке готовят рефераты, творческие и исследовательские работы, письменные 
экзаменационные работы, используя Интернет-ресурсы. Всё это способствует реализации 
самостоятельности обучающихся, их познавательной, творческой активности, повышению уровня 
информационной культуры.

В целом можно сказать, что в библиотеке техникума имеются условия для того, чтобы 
учащиеся изучали достижения науки, участвовали в проектно -  исследовательской деятельности, 
знакомились с лучшими образцами культуры и искусства. А педагоги имеют возможность 
продуктивно готовиться к урокам, знакомиться с опытом своих коллег.

Таблица 20
Учебно-методическое обеспечение реализации профессиональных образовательных программ

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Сварщик (ручная и частично механизированная сварка (наплавка)

100%

08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 100%
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15.01.26 Токарь-универсал 100%
29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства 100%
29.01.05 Закройщик 100%
08.01.06 Мастер сухого строительства 100%
23.01.03 Автомеханик 100%
08.01.14 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 100%
15.01.25 Станочник (металлообработка) 100%
43.01.02 Парикмахер 100%
22.02.06 Сварочное производство 89%
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 92%
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 82%

08.02.09 Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий

82%

В техникуме оборудованы 2 кабинета информатики, 2 кабинета оснащены АРМ 
преподавателя, 1 кабинет оснащен комплексом современных учебно-методических средств обучения 
(каб.№1) 5 кабинетов оснащены мультимедийными досками. В каждом учебном кабинете есть 
компьютер, проектор, принтер. Имеется локальная сеть, свободный доступ в Интернет для педагогов 
и обучающихся. Также компьютерами оснащены: кабинет физики, кабинеты технологии по 
профессии «Электромонтажник», «Автомеханик»

При покупке новых компьютеров устанавливалось лицензионное программное обеспечение.
В образовательном процессе техникума используются:

• компьютеры -  90 шт.
• ноутбуки -  15 шт.
• принтеры -  7 шт
• МФУ (многофункциональные устройства) - 9 шт.
• проекторы -  11 шт.
• интерактивные доски -  5 шт.
• комплекс современных учебно-методических средств обучения -  1

Разработаны комплексы демонстрационных презентаций по учебным дисциплинам/МДК, 
которые преимущественно содержат иллюстрационный материал к теме, а так же опорные данные 
для выполнения продуктивных видов деятельности на занятии: решения ситуационных задач, 
проблемных задач, проведения дискуссий и обсуждений. Преподавателями используются 
компьютерные программы.

Таким образом, в техникуме создана необходимая информационно-методическая база, 
обеспечивающая реализацию ФГОС СПО на достаточном уровне.

Вывод:
1. Нормативный срок освоения, структура ППКРС, ППССЗ соответствуют требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов.
2. Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППКРС, ППССЗ соответствует требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов.
3. Обеспеченность педагогическими кадрами соответствует требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов
4. Материальная база реализации ППКРС и ППССЗ соответствует требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов

В связи с требованиями к условиям реализации ППКРС, ППССЗ необходимо продолжить 
работу по обновлению книжного фонда.
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5. ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Воспитательная работа в техникуме ведется в соответствии с нормативной документацией: 
законом ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом техникума и «Программой 
воспитательной работы».

Основной целью воспитательной работы ГБОУ СПО «Коми-Пермяцкий политехнический 
техникум» является развитие целостной системы содержания, форм и методов воспитания. Система 
воспитательной деятельности направлена на формирование профессионально-личностных качеств и 
способностей обучающихся, на создание условий для их развития, самореализации и 
самосовершенствования с установкой на будущую профессиональную деятельность.

В качестве основных задач воспитательной работы были выделены следующие:
• поддерживать условия, обеспечивающие высокий уровень развития личностного потенциала 
обучающихся и их реализации в будущем;
• воспитывать конкурентоспособных рабочих;
• продолжить работу по формированию системы профилактики, преодоления негативных 
зависимостей учащихся;
• воспитание творческой индивидуальности, художественно-эстетической личности, 
поддерживающего и укрепляющего свое здоровье, стремящегося к самосовершенствованию;
• развивать систему ученического самоуправления, давать возможность управлять, принимать 
решения в работе техникума;
• организовать учет посещаемости, контроль дисциплины обучающихся;
• участие в подготовке материалов к рассмотрению на педагогическом совете;
• формирование гражданско-патриотической позиции, социальной ответственности, 
проявляющихся в заботе о благополучии своего города, техникума, окружающих людей;
• правовое просвещение обучающихся.

Организация воспитательной работы имеет определенную систему и осуществляется в 
соответствии с программой развития техникума на 2015 -2018 годы, решение задач программы 
воспитательной деятельности обеспечивается путем реализации целевых подпрограмм по 
различным направлениям.

Таблица 21
Целевые подпрограммы___________________________________

№ Название целевой 
программы

Целевой ориентир 
реализации программы

Направление деятельности 
Учреждения

1. «Адаптация
первокурсника»

Адаптация обучающихся 
нового набора

Приспособление к новым 
условиям, типу учебного 
заведения, коллектива, требованиям 
и правилам поведения

2. «Молодежь -  за ЗОЖ» Пропаганда здорового образа 
жизни и физического 
воспитания

Профилактика аддиктивного 
поведения и потребления ПАВ

3. «Я - лидер» Поддержка и развитие 
студенческого самоуправления

Совершенствование системы 
студенческого самоуправления

4. «Твой выбор» Снижение потребления табака, 
алкогольных напитков

Формирование потребности 
здорового образа жизни

5. «Займись ДЕЛОм» Создание среды, 
обеспечивающей активизацию 
социальных, интеллектуальных 
интересов учащихся в 
свободное время

Формирование потребности в 
самореализации

6. «Одаренные дети» Поддержка и развитие Создание условий для реализации
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обучающихся с различного 
рода талантами и 
способностями

творческого, интеллектуального, 
спортивного потенциала 
обучающихся

7. М одель гражданского 
воспитания

Подготовка к 
жизнедеятельности в 
гражданском обществе 
демократического правового 
государства

Создание условий для 
формирования гражданской 
компетентности личности

8. Программа духовно
нравственного 
развития, воспитания

Приобщение к ценностям 
семьи, своей этнической, 
конфессиональной, социальной 
группы, общечеловеческим 
ценностям в контексте 
формирования идентичности 
гражданина России

Согласование усилий различных 
социальных субъектов

9. Программа 
дополнительного 
образования «Театр 
мод «Колорит»

Поддержка и развитие 
творческого потенциала

Создание условий для творческой 
самореализации обучающихся

10. Программа работы 
клуба «Энерджи»

Поддержка и развитие 
творческого потенциала

Создание условий для творческой 
самореализации обучающихся

11. Программа 
воспитательной 
работы «Новое 
поколение 
выбирает...»

Развития личности, 
профилактика вредных 
привычек, нарушений и 
преступлений

Профилактическое, развивающее

В техникуме работает тренажерный зал, действуют спортивные секции:
1. Баскетбол;
2. Легкая атлетика;
3. Волейбол;
4. Футбол;
5. Гири;
6. Лыжная подготовка;
7. Теннис.
Воспитательная работа осуществляется по следующим приоритетным направлениям:
• реализация профессионального потенциала, подготовка квалифицированных рабочих,
востребованных на рынке труда;
• повышение внутренней культуры и дисциплинированности;
• воспитание на лучших традициях, поднятие престижа своего учебного заведения;
• формирование правовой, экологической, физической культуры, как неотъемлемой части
профилактики правонарушений, наркомании и социально-значимых заболеваний;
• совершенствование художественно-творческих способностей, как особой сферы
жизнедеятельности учащихся;
• развитие и укрепление связей с общ ественностью : взаимодействие с предприятиями 
города Кудымкара; с медико-педагогическими, социальными центрами; с центрами творчества; с 
учебными заведениями СПО города.

Критерии эффективности воспитательной работы заключаются в высокой успеваемости, 
посещаемости, качестве и результативности, участию обучающихся в мероприятиях техникума, 
стабильности и инициативности учебных групп; формирование сознательной дисциплины; 
внеурочная деятельность, глубина и серьезность работы с группой риска; наличие призовых мест в 
краевых конкурсах, олимпиадах; снижение количества правонарушений и преступлений.
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Организация воспитательной работы не может быть решена без профессиональных, 
квалифицированных педагогических кадров. В плане воспитательной работы систематизируются все 
виды деятельности, определяются основные формы и методы работы, устанавливается их тесная 
взаимосвязь. Ежегодно вносятся коррективы в планы работы педагога-организатора, библиотекаря, 
педагогов дополнительного образования, классных руководителей, социального педагога, 
руководителей ОБЖ и физического воспитания. Повышение профессиональной компетентности, 
профессиональной культуры ведется через систему коллективных и индивидуальных форм 
методической работы (семинары-практикумы, психолого-педагогическую учебу, педагогическое 
наставничество).

Привитие любви к профессии, а также нравственное становление проходит через проведение 
мастер-классов на базе мастерских техникума, а также проведение декады профессионального 
мастерства, где рассматриваются аспекты деятельности будущего специалиста в современных 
социально-экономических условиях.

В сентябре был проведен месячник первокурсника, в рамках которого проводились 
Интеллектуальная игра, «Веревочный курс», кросс «Новичок», маршрут «Новичок», 
«Стартинейджер», выездное мероприятие «День первокурсника» на базе оздоровительного лагеря с. 
Кува которые направлены на сплочение, взаимопонимание, создание благоприятного климата в 
группах обучающихся.

Повышению качества профессиональной подготовки обучающихся способствовало 
проведение мероприятий образовательного учреждения: классные часы «Введение в профессию», 
олимпиады по профессиям, профессиональные декада, выставки творческих работ обучающихся, 
мастер-классы в мастерских техникума, встречи с выпускниками и работодателями, мастерами 
производственного обучения; кроме этого традиционные праздники: «День знаний», конкурс 
«Таланты - 2016», «Новогоднее настроение», «Новогодняя сказка», «Студент года - 2016», «День 
студента», «День влюбленных», «Конкурс военно-патриотической песни», различные соревнования, 
олимпиады, декада спорта «Чемпионы среди нас», декада общеобразовательных дисциплин «Мир 
наук», декада «У нас направление верное -  здоровье самое ценное» и другие мероприятия.

В техникуме имеется расписание по внеурочной деятельности. Обучающиеся занимаются в 21 
кружках и спортивных секциях. Функционирует театр мод «Колорит» и волонтерское объединение 
обучающихся «ВОЛНА»; действует клуб патриотического воспитания «Сыны Пармы», пресс-центр 
«ПОлитех». Работают кружки профессинальной направленности.

Во внутритехникумовских мероприятиях участие приняли 91 % обучающихся, в конкурсах, 
олимпиадах, соревнованиях различного уровня приняли участие 31% обучающихся техникума. 
Активизируется работа по пропаганде здорового образа жизни, увеличилось число проведенных 
соревнований, смотров, спортивных праздников. Подтверждением служат многочисленные 
достижения обучающихся техникума: Осенний легкоатлетический кросс среди ОУ СПО г. 
Кудымкара -  диплом 2 место; Зональные соревнования по баскетболу -  3 место; Всероссийские 
соревнования по лыжным гонкам» Лыжня России» - 2 победителя, Первенство Пермского края по 
лыжным гонкам -  3 место, Весенний легкоатлетический кросс среди ОУ СПО -  3 место, Турнир по 
гиревому спорту- 2 диплома победителя, Легкая атлетика-первенство города -  12 дипломов, 
Первенство по плаванию -  5 дипломов, Первенство Пермского края по легкой атлетике -  
сертификаты участников и др.

Студенческое самоуправление в техникуме представлено Советом обучающихся, в который 
входят председатель и 5 комиссий, кураторами которых являются педагоги:
• Старостат -  специалист по воспитательной работе Тарасова Н.А.
• Творчество -  педагог организатор Долдина Е.Л.
• Спорт-здоровье -  рук. физвоспитания Рудова В.А.
• Пресс-центр -  Радкевич И.Е.
• Волонтеры -  соц. педагог Петрова Т.В.
1. Исполнительным органом самоуправления являются активы учебных групп. Итогом работы
явилось подведение итогов конкурса на лучшую группу по номинациям: «Эрудиты», «Творчество, 
творчество, творчество», «Самая спортивная группа», участие в общетехникумовских мероприятиях, 
выпуск газет «Политех», участие в различных рейдах, проведение мероприятий техникума.
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Показателем эффективной работы органов ученического самоуправления являются и результаты 
участия в конкурсах различного уровня, например:
- Городская студенческая весна «Стоп! Снято! Или невероятные приключения Шурика в Кудымкаре!
-  1 место
- Краевой конкурс «Студент года -  2016» - спец. приз
- Студенческая концертно-театральная весна ОУ СПО Пермского края -  Гран-при фестиваля в 
направлении «Театр моды» -  «Колорит», дипломы лауреата вокально-инструментальный ансамбль, 
футбольный фристайл, клуб «Патриоты Пармы» .
- Международный фестиваль «Звездный дождь» - Дипломы за Ш место
- Конкурс патриотических объединений Пермского края -  Диплом участника
- Участие в конкурсе Добровольческих отрядов Пермского края -  Диплом участника
- Участие в «VI Пермском благотворительном сезоне» - Диплом участника.

По итогам каждого семестра директором техникума благодарностями и подарками были 
награждены обучающихся, достигшие наиболее существенных результатов в учебной деятельности, 
спорте, творчестве и в овладении профессии.

Реализация добровольческого потенциала молодежи, формирование и развитие у 
обучающихся техникума правильной жизненной позиции, любви к Отечеству осуществляется через 
деятельность волонтерского движения «ВОЛНА». Данное движение действует в техникуме уже на 
протяжении нескольких лет и активность участников постоянно повышается, их количество в 
объединении увеличивается, у обучающихся техникума приходит все более четкое осознание 
важности данного вида деятельности. Ребята ведут работу с детскими садами города, больницами, 
пенсионерами, проводят различные социальные, благотворительные акции, в 2016 году 
примечательным является и то, что объединение продолжили работу с детьми с ограниченными 
возможностями . Важными достижениями объединения являются результаты участия в Конкурсе 
добровольческих отрядов, в продолжении общегородского проекта «70 дел к 70-летию Победы» в 
совместном сотрудничестве между Центром медицинской профилактики, Центром профилактики 
ВИЧ, ГББД, общественная родительская организация «Дети Кудымкара» и др.
Нравственно -  эстетическое воспитание очень многоаспектно. Наработан алгоритм форм и методов 
работы по данному направлению: от экскурсии по техникуму, концертов художественной 
самодеятельности до участия в краевых и районных мероприятиях. Самыми массовыми 
мероприятиями в техникуме являются традиционные мероприятия: новогодний гала-концерт 
«Таланты года», где все группы представляют свои таланты в области самодеятельности, 
Студенческая весна, «Ура! Выпускной!», «Добро пожаловать в мир профессий!» и др.

Обучающиеся и работники активно участвуют в субботниках, посвященных Дню Земли. 
Ежегодно в техникуме проводится конкурс проектов среди учебных групп, проведены различные 
экологические акции, квесты.

Формирование гражданско-патриотической позиции обучающихся проходит и в рамках 
работы клуба «Патриоты Пармы». В продолжении празднования юбилея 70-летия Победы в ВОВ, 
проведена большая работа по организации всевозможных конкурсов, акций, проектов. В течении 
года был продолжен проект «70 дел к 70 летию Победы». Ведется работа с ветеранами, 
сотрудничество с краеведческим музеем, окружной библиотекой, советом ветеранов, комитетом 
солдатских матерей, военкоматом. В сотрудничестве с представителями данных организаций и 
учреждений запланированы и проведены совместные мероприятия: экскурсии на базе
краеведческого музея; принимали участие в краевых и городских конкурсах: «Солдатская каша -  
пища наша», День призывника, «Наша слава -  Российская держава» и др., участники клуба 
совместно с руководителем ОБЖ продолжили работу над выпуском альманаха по патриотическому 
воспитанию в техникуме «Братство Пармы».

Воспитательная работа библиотеки начинается с первого сентября и основная задача 
библиотеки в данный период -  познакомить обучающихся первого курса с библиотекой, правилами 
пользования, основными положениями, графиком работы. Для этой цели, в первые дни сентября 
проводятся экскурсии в библиотеку и введена станция в рамках мероприятия «Маршрутка 
«Новичок», на которых первокурсники знакомятся с фондом, периодическими изданиями,
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литературой по профессии, специальности. В это же время производится запись читателей в 
библиотеку. В течение учебного года в библиотеке функционируют различные тематические 
выставки.

С целью предупреждения нарушений правил проживания в общежитиях по согласованию с 
администрацией общежитий в 2016 году обучающимися из числа органов самоуправления 
техникума совместно с социальным педагогом и членом Службы примирения техникума в практику 
введены рейды в общежитие. Совместно с воспитателями общежития проводились встречи с 
работниками ПДН, заседания Совета профилактики, индивидуальная работа с обучающимися, 
проживающими в общежитиях, и их родителями.
Во внеурочной деятельности правовое воспитание проходило через групповые мероприятия, на 
которые приглашались работники правоохранительных органов, использовался материал 
юридических изданий.

Профориентационная работа ведется в течение всего учебного года путем организации 
встреч, экскурсий по техникуму, дней открытых дверей, участия в Ярмарке учебных заведений, а в 
весенний период это еще и выезды в наиболее крупные школы округа. Ребята выступают перед 
школьниками округа с презентациями о своих профессиях, проводят мастер-классы. С гордостью 
рассказывают о полезности своей профессии, о возможностях дальнейшего трудоустройства, 
демонстрируют свои творческие и сценические способности. Во время экскурсий школьников в 
учебные мастерские демонстрируют умение работать. Изготавливаются и распространяются 
информационные листовки, рекламные стенды, календари, афиши, визитки. В течении учебного года 
организуются профессиональные пробы.

Таблица 22
Мероприятия, проведенные за год социально-педагогической службой____________

№ Мероприятия Кол
-во

Тематика, проблемы

Консультирование
1. Индивидуальные

консультации
педагогов,
воспитателей

403 Взаимоотношения в семье, тревожность, депрессия, 
межличностные конфликты обучающихся. Анализ 
социометрического статуса обучающихся после анкетирований, 
проведённых в группах. Личностные проблемы. Проблемы 
девиантного поведения некоторых обучающихся в группах. 
Педагогический такт в общении с обучающимися.

2. Индивидуальные 
консультации с 
родителями

359 Проблемы с поведением детей, взаимоотношения в семье, 
проблемы успеваемости и посещаемости, проблемы девиантного 
поведения, агрессивность, тревожность, упрямство.

№ Мероприятия Кол
-во

Тематика, проблемы

3. Индивидуальные 
консультации с 
обучающимися

840 Проблемы успеваемости и посещаемости. Проблемы 
проживания, возникающие в общежитии. Проблемы, 
возникающие с родителями, эмоциональные проблемы. 
Девиантное поведение. Стрессовые ситуации, проблемы 
личностного развития обучающихся: дезадаптация, 
неадекватная самооценка, повышенная тревожность. Проблемы 
общения с противоположным полом, коррекция поведения в 
проявлении чувств: страха, одиночества, непонимания ситуации, 
тревоги, несдержанности. Осуществление психолого
педагогической поддержки и т.д.

4. Групповые
консультации
педагогов, мастеров
производственного
обучения,
совместная

204 Взаимоотношение воспитателей с обучающимися 
проживающих в общежитии.
На МО классных руководителей: семинар «Коррекционная 
работа с учащимися «группы-риска», консилиум по анализу 
диагностического исследования обучающихся по группам, с 
рекомендациями для классных руководителей,.
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деятельность с 
воспитателями 
общежития

Выступления на оперативных совещаниях в течение учебного 
года.

5. Групповые
консультации
родителей

2 Родительские собрания в группах первого-четвертого курса

6. Групповые 
психологические 
консультации с 
обучающимися

20 Классные часы с первыми курсами по адаптации (на 
знакомство, диагностические, на формирование жизненных 
установок, учебной мотивации, воспитанности)
Классные часы по работе в Центре содействия трудоустройству 

с выпускными группами по темам: «Моя первая встреча с 
работодателем».

Психодиагностика
7. Групповые 

психодиагностическ 
ие исследования

46 Социометрия, диагностика депрессивного состояния, 
психотехника «Круг влияния», На изучение воспитанности у 
обучающихся (М.И.Шилова и Н.П.Капустина); на изучение у 
обучающихся мотивов учебной, профессиональной, творческой, 
социальной, коммуникативной мотивации. На выявление 
агрессивного, депрессивного и суицидального состояния 
личности. На индивидуально личностные характеристики 
обучающихся. Выявление суицидального риска и работа с 
данными обучающимися.

№ Мероприятия Кол
-во

Тематика, проблемы

Выступления, участия
8. Выступления на 

педсоветах, 
конференциях, 
семинарах, МО

10 Заседание МО классных руководителей по темам: 
«Коррекционная работа с учащимися «группы-риска», 
«Планирование классного руководителя», по анализу 
диагностического исследования обучающихся по группам, с 
рекомендациями для классных руководителей;
Педагогический совет «Адаптация первокурсника» (ноябрь 2015 
г ) ;

9. Участие в рабочих 
заседаниях Совета 
профилактики

5 Обеспечение защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, формирование доброжелательности и 
толерантности коллектива, разрешения конфликтных ситуаций, 
соблюдение Устава, и Правил внутреннего распорядка для 
обучающихся.

Таблица 23
Деятельность классных руководителей в рамках реализации краевой программы

«Безопасность»
№ Направления

мероприятий
Содержание Кол-во

1. Составление плана 
мероприятий по 
коррекции поведения 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в 
ОДН УВД,УИИ, в 
«Г руппе риска»

Постановка на внутренний контроль. Организация 
дальнейшей коррекционной работы 
Работа по программам мероприятий направленных 
на профилактику алкоголизма, токсикомании, 
наркомании и суицидального поведения подростков

ежемесячно 

По плану

2. Оформление 
необходимой 
документации на

Предоставление информации по подросткам, 
состоящим на учете социально опасного положения 
(СОП) в КДН и ЗП администрации муниципальных

Ежемесячно,
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подростков, состоящих 
на учете, в «группе 
риска»

районов. Ведение картотеки, анализ успеваемости и 
посещаемости.

ежекварталь
но

3. Составление
административных
писем

- Ходатайства о снятии с учета подростков
- Характеристики
- Информационные письма о несовершеннолетних 
и проведенной воспитательной работе с ними,

28
617
304

4. Участие в судебных 
разбирательствах, 
комиссии по делам 
несовершеннолетних

-Отчисление несовершеннолетних через КДН и ЗП 
-Заседания КДН и ЗП

4

27

5. Совет профилактики Участие в заседаниях Совета профилактики В течение 
учебного 
года (5)

7. Индивидуальные 
профилактические и 
воспитательные беседы с 
несовершеннолетними

Индивидуальные беседы, убеждения, разъяснения, 
занятия, тренинги

843

8. Индивидуальная работа 
с родителями, 
опекунами, приемными 
родителями, 
постинтернатными 
воспитателями детей- 
сирот

Оказание разных видов помощи. Разъяснительные 
профилактические беседы

196

9. Вовлечение подростков 
во внеучебную 
деятельность на базе ОУ 
и в городских 
мероприятиях

Помощь в организации обучающимися досуга:
- Проведение волонтерских акций к Дню сердца, 
День трезвости, Дню Учителя, День отказа от 
курения, 1 декабря, 31 мая, 26 июня
- Правовые занятия с приглашением специалистов 
прокуратуры, следователей, инспекторов ПДН и 
ГБДД, мед. специалистов Центра СПИД и Центра 
медицинской профилактики, Центра Здоровья,
- посещение городских мероприятий
- посещение тематических лекций в Окружной 
библиотеке
- посещение Окружного краеведческого музея, 
Этно-культурного центра.

454 чел.

№ Направления
мероприятий

Содержание Кол-во

11.
Организация встреч с 
инспекторами ОДН 
УВД, уголовно 
исполнительной 
инспекцией, 
помощником прокурора

- Сверка документации по учету подростков, обмен 
информацией.
-Встречи с целью профилактики правонарушений:

а) лекция по предупреждению наркомании 
(специалист Кудымкарской прокуратуры);
б) кл. часы с приглашением инспектора ПДН 
Хариной В.Л., Швецовой И.В., Боше Е.Г.;
в) встречи с инспекторами УИИ;
d) встреча с врачом-наркологом, врачом- 
психотерапевтом
e) встреча с инспекторами ГБДД Ермаков А.В., 
Петров Д.М.

103

10. Рейды в общежития Проблемы, связанные с поведением, 130
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успеваемостью, посещаемостью занятий.
13. Инструктаж по правилам 

поведения и вопросам 
проживания в 
каникулярный период.

Беседа по безопасности в каникуляреное время с 
детьми-сиротами, опекаемыми, из приемных семей; 
обучающимися «группы риска», учетниками, 
условно осужденными

4

Таблица 24
Динамика уровня учета «Группы риска», ведомственного учета, преступности среди 
___________________________________ обучающихся_________________________________________
Месяц 
2016 г.

Количество 
обучающихся в «группе 

риска», 
Внутренний учет

Количество 
обучающихся, 

состоящих на учетах 
ОДН, КДН, МРУИИ

Количество
обучающихся,
совершивших
преступления

Январь 171 34 1

Февраль 175 34 1

Март 146 31 1

Апрель 123 30 -

Май 100 27 1

Июнь 98 25 -
Сентябрь 189 36 -

Октябрь 192 48 -

Ноябрь 200 49 -

Декабрь 203 36 1

Результаты работы с обучающимися «группы риска»:
1. Увеличивается охват обучающихся, замеченных в противоправном поведении и поставленных 
на внутренний учет в «группу риска».
2. Повышается количество совершаемых несовершеннолетними обучающимися преступлений.
3. Повышается уровень количества обучающихся, состоящих на ведомственных учетах.
4. Повышение уровня дезадаптации, агрессии подростков, семейного неблагополучия.

Таблица 25
Деятельность социально-педагогической службы с детьми сиротами и детьми, оставшимися 

_______________________________ без попечения родителей_______________________ ___________
№ Направления деятельности Тематика деятельности Количест

во
1. Документационная работа
1.1 Организационная работа с 

личными документами детей -  
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

1.Оформление личных дел первокурсников.
2. Приведение в соответствие и работа по сбору 
недостающих документов подтверждающих 
статус.

105

1.2 Подготовка приказов о 
постановке на полное 
государственное обеспечение 
детей -  сирот и денежных 
выплатах опекаемым детям

Приказы о постановке на полное 
государственное обеспечение, о выплатах 
денежных средств на гигиену и хозяйственный 
инвентарь, проезд, одежду, по выпуску, 
стипендии, компенсации за проезд, на питание.

Ежемесяч
но

1.3 Ведение регистра детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

Отслеживание личных дел детей, оставшихся 
без попечения родителей. Защита 
имущественных прав, прав на получение пенсии

1 раз в 
месяц
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по потере кормильца. алиментов
1.4 Составление административных 

писем
- Предоставление разъяснительных писем- 
информаций по студентам, имеющим статус 
сироты и опекаемым.
- Отчет о проживании детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.
- Составление писем о переводе в другое 
учебное заведение.
- Характеристики на детей-сирот
- Предоставление информации о численности 
обучающихся.
- Письма по месту жительства с разъяснениями 
о льготной очереди.

35

2. Консультационная работа
2.1 Индивидуальные консультации 

детей -  сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

- Проблемы, связанные с подтверждением 
статуса.
- Информация о выплатах денежных средств.
- Проблемы, связанные с выплатой денежных 
средств.
- Помощь в оформлении и переводе пенсии по 

потере кормильца.
- Проблемы, связанные с успеваемостью, 
посещаемостью занятий, опоздания, 
поведением.
- Проблемы, связанные с обеспечением жилья.

98

2.2 Индивидуальные консультации 
с приемными родителями, 
опекунами, постинтернатными 
воспитателями

- Помощь в оформлении и переводе пенсии по 
потере кормильца.
- Информация о выплатах денежных средств.
- Проблемы, связанные с успеваемостью, 
поведением.
- Проблемы, связанные с обеспечением жилья.
- Разбор конфликтных ситуаций с опекунами, 
приемными родителями.

53

2.3 Оказание социальной помощи Оздоровление оздоровительном лагере 
«Куликовка».

8

2.4 Организация, оказание 
индивидуальной помощи

Организация консультативной помощи. 160

3 Индивидуальная работа
3.1 Устройство детей -  сирот и 

детей, оставшихся без 
попечения родителей, на 
период зимних и летних 
каникул

Правила проживания в общежитии, техника 
безопасности
Заявление о местонахождении на период 
зимних, летних каникул.

2 раза в 
год

3.2 Обеспечение детей -  сирот 
одеждой, мягким инвентарем 
при выпуске

Приказ о выплате денежной компенсации 
студентам по выпуску.

16

3.5 Взаимодействие с 
воспитателями и 
комендантами общежитий

Профилактические беседы со студентами, 
проживающими в общежитии, консультативная 
помощь, рейды по комнатам.

75

4. Г рупповые формы работы
4.1 Собрание детей-сирот и 

опекаемых детей
Знакомство с 1 курсом, знакомство с Уставом 
ОУ, правилами проживания в общежитии, 
Собрание по вопросам денежного обеспечения

16
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в каникулярный период, правила безопасности 
и основы ЗОЖ., совместные беседы со 
специалистами отдела опеки и попечительства, 
работниками общежития

Таблица 26
Движение детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа

Кол-во на 01.01.2017 г. , в т.ч. 9 классники 11 классники
Зачислены в течение года 42 10
Кол-во на 30.06.2016 г. 57 0
Кол-во отчисленных 3 1
Выпущены с вручение диплома 16 8

Вывод:
Реализация программ и планов по воспитательной работе в техникуме ведется комплексно и 

системно во всех направлениях воспитательной работы, однако, необходимо усилить контроль за 
количеством и качеством проводимых внутригрупповых мероприятий; активизировать 
пропагандистскую работу по отказу от вредных привычек.
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РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Педагогический коллектив техникума работает над реализацией следующих программ и 
проектов:
• Проект «Модульно- компетентностный подход как основа дуального образования при 
подготовке квалифицированных рабочих» (2016-2018г.г.)
Сотрудниками техникума организованы и проведены:
• краевой очно-заочный конкурс классных руководителей профессиональных образовательных 
организаций «Классный - самый классный»;
• краевой очно-заочный конкурс среди педагогов «Мастер своего дела»
• Зональный этап краевого конкурса «Учитель года -2017»;

В техникуме проводится работа по развитию потенциала преподавателей по следующим 
критериям:
• повышение квалификации педагогов
• проведение открытых мероприятий
• участие в конференциях и семинарах различного уровня
• публикации преподавателей

В техникуме создана система повышения квалификации, переподготовки преподавателей. 
Используются различные формы: психолого-педагогические курсы, циклы по профессиям и 
специальности, дистанционное обучение. Ежегодно формируется план обучения преподавателей 
техникума, в котором учитывается обучение преподавателей по направлению «педагогика», по 
профилю преподаваемой учебной дисциплины.

Таблица 27
Сведения о системе повышения квалификации педагогов техникума за 2016 год

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

№ ТЕМЫ КУРСОВ Кол.
чел

1 ГБОУ СПО МО «Московский областной профессиональный колледж 
инновационных технологий» по ДПП «Подготовка экспертов по компетенции 
33 «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» (Automo,ile Technoligy) 
по стандартам Worldskills».

1

2 КГАОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт повышения квалификации, 
дополнительная профессиональная программа «Развитие профессиональной 
компетентности педагога в условиях внедрения ФГОС»,74 часа -  по профилю 
учебной дисциплины

15

3 Повышение квалификации в ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Пермского края» по дополнительной профессиональной программе « 
Проектирование современных средств оценки образовательных результатов 
обучающихся на основе практико-ориентированного подхода» 72 часа

6

4 АНО ДПО «ОЦ Каменный год» по программе «Противодействие коррупции», 
24 часа

2

5 Педагогический университет «Первое сентября», курсы повышения 
квалификации по программе «Преподавание дисциплин образовательной 
области «Филология» (специализация :литература»)», 72 часа

1
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6 Педагогический университет «Первое сентября», курсы повышения 
квалификации по программе «Современное образовательное учреждение», 72 
часа,

1

7 Педагогический университет «Первое сентября», курсы повышения 
квалификации по программе «Преподавание образовательной области 
«Математика»(специализация «Математика»),72 часа

1

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА
1 ДПП ООО учебный центр «Профессионал» , по программе «Физика: теория и 

методика преподавания в ОО», квалификация -учитель физики
1

2 ДНИ ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами» по программе 
«Педагогика и методика ОБЖ» , квалификация - учитель ОБЖ

1

3 ЧУДПО СИИИИИСР, профессиональная переподготовка по программе 
«Социальный педагог», ведение профессиональной деятельности в сфере 
«Педагогическое образование», квалификация -социальный педагог

1

4 АНО ВО «МИСАО» профессиональная переподготовка по программе 
«Педагогика и психологическое образование», квалификация -ведение 
профессиональной деятельности в сфере психолого-педагогической 
деятельности

1

За отчетный период педагоги техникума принимали активное участие в различных 
мероприятиях, направленных на распространение педагогического опыта образовательной 
организации в профессиональном сообществе, конкурсах профессионального мастерства, научно
практических конференциях и т.д:

Таблица 28
№ Название мероприятия Количес

тво
участни

ков

результат

1
Межрегиональный конкурс «Электронный образовательный 
ресурс», для дисциплин общеобразовательных, 
общепрофессиональных и профессиональных циклов УГС 
07.00.00 Архитекура и УГС 08.00.00 Техника и техническое 
строительство

3 Сертификаты
участников

Зональный этап краевого конкурса «Учитель года -2016», 
номинация «Педагог профессионального образования» 

очный этап
Краевой конкурс «Учитель года -2016», заочный этап

2

2

Диплом призера, 
сертификат 
участника 

сертификаты 
участников

2 II Всероссийский конкурс научных и творческих работ на 
тему «Родина: патриотизм, гражданственность, 
толерантность», педагогический проект «Организация 
работы клуба «Патриоты Пармы»

2 Дипломы

3 Краевой фестиваль «Педагогические встречи»(конкурс 
мастер-классов)

2 Сертификаты
участников

4 Краевой очно-заочный конкурс «Мастер своего дела» 3 Дипломы 
победителя и 

призеров
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5 Краевой очно-заочный конкурс «Классный -самый 
классный»

11 Дипломы за 1,2, 3 
место 

8 сертификатов 
участников

6 Общероссийский фестиваль «Мастерство и вдохновение» 2 Дипломы
призеров

За последние 3 года 6 педагогов техникума получили гриф Совета директоров 
профессиональных образовательных организаций Пермского края:

Таблица 29

Грифование педагогами учебно-методической продукции

№ Ф.И,О, педагогов должность название методического 
пособия/разработки

Приказ о 
грифовании

1 Зубова Мария 
Васильевна

преподаватель
профессиональных

дисциплин

Рабочая тетрадь по ПМ.04 
«Пошив изделия по 
индивидуальным заказам» по 
профессии 262019.02 
«Закройщик»

Гриф Совета 
директоров 
Приказ №33 
СД/03
от 20.06.2014

2 Лучникова
Любовь
Ивановна

преподаватель
профессиональных

дисциплин

Рабочая тетрадь по УД ОП.02 
«Материаловедение», раздел 2 
«Материалы для сухого 
строительства» по профессии 
270802.08 «Мастер сухого 
строительства»

Гриф Совета 
директоров

Приказ № 36 
СД/03 от 
20.12.2014

3 Конюхова Елена 
Николаевна

преподаватель
профессиональных

дисциплин

Рабочая тетрадь по МДК 02.03 
«Конструирование столярных и 
мебельных изделий» по 
профессии 262023.01 «Мастер 
столярного и мебельного

Гриф Совета 
директоров 
Приказ №37 -  
СД/03
от 20.05.2015

4 Бушуева Марина 
Владимировна

мастер
производственного

обучения

Методические рекомендации по 
использованию компетентностно- 
ориентированных заданий (КОЗ) 
для преподавателей по профессии 
29.01.05 закройщик

Гриф Совета 
директоров образ 
учреждений ПО 
Пермского края 
приказ № 66-СД 
/01от 07.02.2017

5 Горкунова
Екатерина
Витальевна

преподаватель
обществоведческих

дисциплин

Учебно-методический комплекс 
по учебной дисциплине 
«Граждановедение»
(предназначен для преподавателей 
и обучающихся)

Гриф Совета 
директоров образ 
учреждений ПО 
Пермского края 
приказ № 66-СД 
/01 от 07.02.2017

6 Плотникова Вера 
Ивановна

преподаватель
математики

Методические указания и задания 
внеаудиторной самостоятельной 
работы по дисциплине 
«Математика» для обучающихся

Гриф Совета 
директоров образ 
учреждений ПО 
Пермского края

42



1-2 курса. приказ № 66-СД 
/01 от 07.02.2017

Большое внимание преподавателями техникума уделяется формированию у обучающихся 
проектно-исследовательской культуры. Ежегодное участие обучающихся в научно-практических 
конференциях подтверждает достаточный профессиональный уровень педагогов техникума.

Таблица 30
Развитие проектно-исследовательской культуры обучающихся

№ Название НПК Количество
участников

результат

1 Конференция исследовательских и проектных работ 
обучающихся «21 век глазами моего поколения»

5-очный

4-заочный

2 Диплома за 1 место 
2 Диплома призеров 

Сертификат 
Сертификаты 
участников

2 Всероссийский творческий конкурс для детей и 
педагогов «Лира» в номинации детские 
исследовательские работы

1 Диплом, 2 место

3 Краевая научно-практическая конференция «Быть 
здоровым -это модно»

2 Сертификаты
участников

4 Региональная заочная научно-практическая 
конференция «Проектно-исследовательская 
деятельность обучающихся в номинации 
«Машиностроение, металлообработка»

1 Диплом 1 степени

Успешно подтверждают обучающиеся техникума качество профессиональной подготовки 
на конкурсах профессионального мастерства, участвуя в движении «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia.

Таблица 30
Участие обучающихся техникума в конкурсах профессионального мастерства

№ Название мероприятия, конкурса результат
1 Участие в полуфинале Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia в Южном Федеральном округе по 
компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы»

Сертификат
участника

2 Отборочный этап Регионального чемпионата «Молодые профессионалы - 
2017» в Пермском крае по компетенции «Сухое строительство»

2 место

3 Отборочный этап Регионального чемпионата «Молодые профессионалы - 
2017» в Пермском крае по компетенции «сварочные работы

1 место

4 Отборочный этап Регионального чемпионата «Молодые профессионалы - 
2017» в Пермском крае по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей»

3 место

5 Отборочный этап Регионального чемпионата «Молодые профессионалы - 
2017» в Пермском крае по компетенции «электромонтажные работы»

сертиифкат

6 Отборочный этап Регионального чемпионата «Молодые профессионалы - 
2017» в Пермском крае по компетенции «дизайн одежды »

2 место

7 Краевой конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии Диплом, 1
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08.01.05 «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ», номинация место
«Столяр»

Вывод:
Педагогический коллектив и обучающиеся техникума принимают активное участие в 

мероприятиях различного уровня, которые направлены на распространение опыта 
педагогических работников, совершенствование их профессионального мастерства, 
формирование профессиональных и общих компетенций у обучающихся по заявленным 
профессиям.
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СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ ФИНАНСОВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И ИХ 
РАСХОДОВАНИЕ ПО ИТОГАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА

Объем финансирования за 2016 года по всем видам финансового обеспечения составил- 
37383,6 тыс. рублей в том числе:
-  Субсидия -  34966,1 тыс. рублей
-  Субсидии на иные цели - 744,4 тыс.рублей;
-  Доходы от приносящей доход деятельности - 1673,1 тыс. рублей.

Расходы по субсидиям на оказание государственных услуг в 2016 г составили 34966,3 
тыс.руб ( из них остаток на начало 01.01.2016 г. -  0,2 тыс. руб).Остатка на 01.01.2017 г. по 
субсидиям на оказание государственной услуги нет., Расходы по субсидиям на иные цели за 2016 г. 
составили 741,8 тыс. руб. Расходы от приносящей доход деятельности за 2016 года составил- 
1684,3 тыс. рублей ( из них остаток на 01.01.2016 г. -  16,3 тыс. руб.). Остаток на 01.01.2017 года по 
иной приносящей доход деятельности составил -  5,1 тыс. рублей.

Приобретено оборудование, компьютерная техника, мебель на сумму -  200,4 тыс. рублей. 
Средняя заработная плата по учреждению основного персонала за 2016 год составила 38577,71 
рублей. По сравнению с средней заработной плате по региону Пермского края на 40 % выше.
Доля внебюджетных доходов составила -  4,7 % по сравнению с субсидией. Доля внебюджетных 
средств, направленная на развитие материально-технической базы составила- 0,5 %.

Кредиторской задолженности в учреждении отсутствует.
Таблица 32

Основные показатели финансовой деятельности отражены

Наименование показателя Код
бюджетной

классификации

2016

Бюджет Внебюджет Целевые средства
Заработная плата 20159198,67 685536,07
Прочие выплаты 70004,87 33388,80
Начисление на ФОТ 5643562,54 195913,18
Услуги связи 162321,34 5516,81
Транспортные услуги 82000,0 -
Коммунальные услуги 2072272,20 39200,91
Арендная плата - -

Работы, услуги по 
содержанию имущества 1297120,79 42075,85 193387,0

Прочие работы и услуги 2857455,84 271422,89 548406,1
Пособия по социальной 
помощи населению

89553,32 -

Прочие расходы 906571,83 45806,30
Увеличение стоимости 
основных средств 191875,64 8556,0
Увеличение стоимости 
материальных запасов 1466229,33 320294,24
ИТОГО 34966303,60 1684327,12 741793,10

Вывод:
Финансовых средств достаточно на содержание и пополнение материально -  технической базы техникума и 
для выполнения требований лицензионных показателей (приведение зданий и сооружений в нормативное 
состояние согласно правилам Госпожнадзора и Роспотребнадзора), обеспечение обучающихся 
компьютерами, учебной литературой и оборудованием.
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ВЫВОДЫ

В результате проведенного самообследования можно сделать следующие выводы:
1. Содержание и уровень подготовки по реализуемым программам профессионального 
образования соответствуют требованиям ФГОС СПО
2. Качество подготовки выпускников по реализуемым профессиям, специальностям 
соответствует требованиям ФГОС СПО
3. Условия ведения образовательного процесса по всем реализуемым профессиям и 
специальностям достаточны для подготовки обучающихся по заявленному уровню.

Для улучшения качества подготовки обучающихся необходимо:
1. Продолжить работу по реализации системы менеджмента качества учебного заведения по 
всем направлениям деятельности;
2. Продолжить работу по оборудованию учебных кабинетов согласно типовым табелям 
оснащения кабинетов;
3. Продолжить обновление книжного фонда;
4. Продолжить работу по созданию методического обеспечения учебных дисциплин/МДК;
5. Продолжить работу по грифованию учебных пособий и методических материалов;
6. Продолжить работу по формированию полного пакета программной документации и фондов 
оценочных средств по основным профессиональным образовательным программам;
7. Продолжить работу по созданию электронных образовательных ресурсов;
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