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Введение
Основание для самообследования:
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении Порядка проведения
самообследования
образовательной организацией»;
Положение о самообследовании ГБПОУ КК «Гулькевичский строительный техникум»
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности техникума, а также подготовка отчета о
результатах самообследования.
Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: планирование и
подготовку работ по самообследованию техникума; организацию и проведение
самообследования; обобщение полученных результатов и на их основе
формирование отчета; рассмотрение отчета.
В процессе самообследования Комиссией по проведению самообследования,
организованная приказом директора техникума от 10.11.2016 г. № 546, проведена
оценка образовательной деятельности, системы управления организации,
содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса,
востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического,
библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы,
функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также
анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию,
устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования по состоянию на 1 апреля 2017 года.
Общие результаты самообследования были заслушаны на педсовете техникума для
составления отчета по самообследованию.
Самообследование проводилось
комиссией, по направлениям, в сроки
установленные приказом о проведении самообследования.
Председатель комиссии – директор ГСТ А.В.Рыбин
Заместитель председателя - заместитель директора по учебной работе Е.И.Шестых
Члены комиссии:
Рыбин А.В. - председатель комиссии, директор техникума;
Шестых Е.И. - зам.председателя комиссии, замдиректора по УР;
Члены комиссии:
Захарова О.П. - замдиректора по УВР;
Сижук О.А. - методист;
Литвиненко Т.В. - экономист;
Безъязычный Е.О. - замдиректора по АХЧ;
Назина Н.И. - библиотекарь;
Малышенко СВ. - методист;
Грицан С.А. - преподаватель;
Лучко И.В. - преподаватель;
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Пащенко А.В. - преподаватель;
Варлыгина В.И. - преподаватель;
Друзенко Г.Н. - мастер производственного обучения;
Лукьяненко Д.В. - преподаватель;
Кузнецова Л.Н. - преподаватель;
Рыбина Е.Г. — мастер производственного обучения;
Степко С.П. – мастер производственного обучения.
В процессе самообследования проведена оценка образовательной
деятельности, системы управления техникума, 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, а также анализ
показателей
деятельности техникума,
установленных Министерством образования и
науки Российской Федерации (Приказ Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. N
1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию»).
По результатам проведения самообследования составлен настоящий отчет.
Отчет о самообследовании обсужден на заседании педагогического совета
техникума – протокол № 2 «м» от «11» апреля 2017 г.
Отчет о результатах самообследования размещен на официальном сайте техникума
www.gst-kuban1.okis.ru

4

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ на 31 марта
2017 года
N п/п

Показатели

Единица
измерения

Показатели

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:

Человек

272

1.1.1

По очной форме обучения

человек

272

1.1.2

По очно-заочной форме обучения

человек

-

1.1.3

По заочной форме обучения

человек

-

1.2

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки специалистов
среднего звена, в том числе:

человек

481

1.2.1

По очной форме обучения

человек

433

1.2.2

По очно-заочной форме обучения

человек

-

1.2.3

По заочной форме обучения

человек

48

1.3

Количество реализуемых образовательных программ среднего единиц
профессионального образования

17

1.4

Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый
курс на очную форму обучения, за отчетный период

человек

307

1.5

Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, в общей
численности студентов (курсантов)

человек/%

5/0,7%

1.6

Численность/удельный вес численности выпускников,
прошедших государственную итоговую аттестацию и
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей
численности выпускников

человек/%

78/74%

1.7

Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад,
конкурсов профессионального мастерства федерального и
международного уровней, в общей численности студентов
(курсантов)

человек/%

12/3%

1.8

Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов), обучающихся по очной форме обучения,

человек/%

457/65%
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получающих государственную академическую стипендию, в
общей численности студентов
1.9

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности работников

человек/%

41/54%

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников

человек/%

39/51%

1.11

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

человек/%

13/32%

1.11.1 Высшая

человек/%

3/7%

1.11.2 Первая

человек/%

14/34%

1.12

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, прошедших повышение
квалификации/профессиональную переподготовку за
последние 3 года, в общей численности педагогических
работников

человек/%

25/61%

1.13

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, участвующих в международных проектах и
ассоциациях, в общей численности педагогических
работников

человек/%

0/0%

1.14

Общая численность студентов (курсантов) образовательной
организации, обучающихся в филиале образовательной
организации (далее - филиал) <*>

2.

Финансово-экономическая деятельность

2.1

Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)

тыс. руб.

13668

2.2

Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного
педагогического работника

тыс. руб.

333,4

2.3

Доходы образовательной организации из средств от
приносящей доход деятельности в расчете на одного
педагогического работника

тыс. руб.

28,1

2.4

Отношение среднего заработка педагогического работника в
образовательной организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по
экономике региона

%

3.

Инфраструктура

3.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного студента
6

0

кв. м

105,1%

6,3

(курсанта)
3.2

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5
лет в расчете на одного студента (курсанта)

единиц

3.3

Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей
численности студентов (курсантов), нуждающихся в
общежитиях

человек/%

0,04
78/0%

1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Позиция оценивания
Количество учебных групп по состоянию на дату отчета
Количество мультимедийных проекторов
Количество интерактивных досок
Количество интерактивных приставок
Количество лабораторий и мастерских для проведения
практических занятий, учебной практики
Наличие современной библиотеки-медиатеки (выбрать
одну позицию из перечисленного ниже)
с читальным залом на 25 и более рабочих мест, с
наличием стационарных или переносных
компьютеров с выходом в интернет.
с читальным залом менее чем на 25 рабочих мест, с
наличием стационарных или переносных
компьютеров с выходом в интернет.
с читальным залом с любым количеством мест с
отсутствием стационарных или переносных
компьютеров с выходом в интернет.
Обеспеченность специализированными кабинетами (кабинеты
технологий, оборудованные лабораторным
оборудованием учебные кабинеты по химии и физике, др),
необходимыми для реализации Федеральных
государственных образовательных стандартов по
профессиям и специальностям и по общеобразовательной
подготовке (выбрать одну позицию из перечисленного
ниже)
на 90 и более процентов
менее чем на 90 процентов, но более 50%
50% и менее
Наличие электронных интерактивных лабораторий,
используемых в учебном процессе
Обеспеченность учебного процесса лабораторным и
демонстрационным оборудованием (выбрать одну позицию
из перечисленного ниже)
на 90 и более процентов
менее чем на 90 процентов, но более 50%
50% и менее
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Единица
измерения
единиц

Оценка

единиц
единиц
единиц
единиц

15
3
0
16

X

X

36

есть/нет
есть/нет

есть

есть/нет

X

X

да / нет
да / нет
да / нет
есть/нет

да

есть

X

X

да / нет
да / нет
да / нет

да

10.
11.

Наличие электронных образовательных ресурсов
(электронных учебников и учебных пособий)
Наличие доступа к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям

да / нет

да

есть / нет

да

2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Позиция оценивания

Единица
измерения

Наличие спортивного зала
Наличие оборудованной спортивной площадки
(стадиона)
Наличие тренажерного зала
Наличие бассейна
Наличие медицинского кабинета
Наличие специализированных кабинетов по охране и
укреплению здоровья (комнаты релаксации, психологической
разгрузки и пр.)
Наличие столовой на территории организации

Оценка

есть /нет
есть /нет

есть
есть

есть /нет
есть /нет
есть /нет
есть /нет

есть
нет
есть
нет

есть /нет

есть

3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися
№
п/п

Позиция оценивания

2.

Количество обучающихся, участвующих в кружках,
спортивных секциях, творческих коллективах, клубах,
обществах и др.
Использование дистанционных образовательных технологий

3.

Количество психологических и социологических
исследовании, опросов, проведенных за отчетный период

4.

Наличие службы психологической помощи

1.

Единица
измерения
человек
да / нет

Оценка
261
нет

единиц
3
есть / нет

нет

4. Наличие программ дополнительного профессионального образования
№
п/п
1.
2.

Позиция оценивания
Наличие программ профессиональной
переподготовки специалистов
Наличие программ повышения квалификации
специалистов

Единица
измерения Оценка
есть/ нет
нет
есть/ нет
есть

5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов
обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во
всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных
8

соревнованиях, и других массовых мероприятиях:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Позиция оценивания
Количество конкурсов, олимпиад, проведенных при участии
профессиональной образовательной организацией за отчетный
период.
Численность обучающихся, принявших участие в отчетном
году в олимпиадах, смотрах, конкурсах профессионального
мастерства различного уровня (кроме спортивных)
Численность обучающихся в образовательной
организации, победителей конкурсов, смотров и др. (кроме
спортивных):
регионального уровня
федерального уровня
международного уровня
Численность обучающихся, принявших участие в отчетном
году в спортивных олимпиадах, соревнованиях различного
уровня
Численность победителей спортивных олимпиад,
соревновании:
регионального уровня
федерального уровня
международного уровня
Наличие проведенных мероприятий по сдаче норм ГТО в
отчетный период

Единица
измерени
единиц
я

Оценка

человек

8

X

X

человек
человек
человек
человек

45
52
0
30

X
человек
человек
человек
есть / нет

X
0
0
0
нет

2

6. Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
№
п/п
1.

2.

3.
4.

Позиция оценивания
Наличие программы психологического
сопровождения деятельности:
какой-либо категории обучающихся (указать)
родителей (законных представителей)
педагогических работников
Наличие коррекционных и компенсирующих занятий с
обучающимися, проведенных за отчетный период
Наличие медицинских, реабилитационных программ
мероприятий
Наличие программ:
социальной адаптации обучающихся
формирования дополнительных
профессиональных навыков
программ трудоустройства

Единиц
а
измерени
X
я
есть / нет
есть / нет
есть / нет
есть / нет

Оценка

есть / нет

нет

X
есть / нет
есть / нет

X
есть
есть

есть / нет

есть

X
есть
нет
нет
нет

7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
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№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

Позиция оценивания
Использование специальных учебников, учебных пособий и
дидактических материалов для обучающихся с ОВЗ
Использование специальных технических средств обучения
коллективного пользования для обучающихся с ОВЗ
Использование специальных технических средств
индивидуального пользования для обучающихся с ОВЗ
Предоставление обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья специальных технических средств
обучения индивидуального пользования в постоянное
пользование
Предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую
помощь
Проведение групповых и индивидуальных коррекционных
занятий с обучающимися с ОВЗ
Проведение мероприятий, обеспечивающих вовлечение
детей с ОВЗ в общественную жизнь образовательной
организации
Доступность ОО для лиц с ОВЗ (в соответствии с паспортом
доступности)
по зрению
по слуху
с нарушениями опорно-двигательной системы
для колясочников
Оказание психологических и других консультаций для лиц
с ОВЗ в отчетный период

Единица
измерения
да/нет

Оценка

да/нет

нет

да/нет

нет

да/нет

нет

да/нет

нет

да/нет

нет

да/нет

нет

X

X

да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет

да
нет
да
да
нет

нет

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
1.1 Общие сведения о профессиональной образовательной организации.
За 50 лет своего развития учебное заведение имело изменения в наименовании и
структуре.
Образовательное
учреждение
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Краснодарского
края
«Гулькевичский строительный техникум» создано в соответствии с приказом
Краснодарского краевого управления профессионально-технического образования
от 27.05.1966 № 117.
Приказом Краснодарского краевого управления профтехобразования
от
10.10.1984 № 575 городское профессионально-техническое училище № 26
реорганизовано в среднее профессионально-техническое училище № 26.
Приказом управления по начальному профессиональному образованию и
профессиональной подготовке от 25.08.1994 № 133-б среднее профессиональнотехническое училище № 26 переименовано в профессиональное училище № 26.
Приказом департамента образования и науки администрации Краснодарского
края от 15.08.2000 № 1509-А профессиональное училище № 26 переименовано в
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государственное образовательное учреждение профессиональное училище № 26 г.
Гулькевичи.
Приказом департамента образования и науки Краснодарского края
от
31.12.2003 № 2257 государственное образовательное учреждение профессиональное
училище № 26 г. Гулькевичи переименовано в государственное образовательное
учреждение начального профессионального образования профессиональное
училище № 26 г. Гулькевичи.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2004
№
1565-р
государственное
образовательное
учреждение
начального
профессионального образования профессиональное училище № 26 г. Гулькевичи
передано в государственную собственность Краснодарского края.
Приказом департамента образования и науки Краснодарского края
от 06.04.2005 № 01-5/525 государственное образовательное учреждение начального
профессионального образования профессиональное училище
№ 26 г. Гулькевичи
переименовано в государственное образовательное учреждение начального
профессионального образования профессиональное училище № 26 Краснодарского
края.
Приказом департамента образования и науки Краснодарского края
от
04.08.2010 № 2609 государственное образовательное учреждение начального
профессионального образования профессиональное училище № 26 Краснодарского
края переименовано в государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Гулькевичский строительный техникум»
Краснодарского края.
Приказом департамента образования и науки Краснодарского края
от 12.01.2011 № 3/1 государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Гулькевичский строительный техникум»
Краснодарского края переименовано в государственное бюджетное образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования
«Гулькевичский
строительный техникум» Краснодарского края.
Приказом министерства образования и науки Краснодарского края
от
30.10.2013 № 6499 «О переименовании государственных бюджетных (автономных)
образовательных учреждений среднего профессионального образования,
подведомственных министерству образования и науки Краснодарского края»
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального образования «Гулькевичский строительный техникум»
Краснодарского
края
переименовано
в
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Краснодарского
края
«Гулькевичский строительный техникум».
1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с
Уставом - государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Краснодарского края «Гулькевичский строительный техникум»;
Сокращенное - ГБПОУ КК ГСТ.
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1.2.
Местонахождение
(юридический,
фактический
адрес)
образовательного учреждения: Российская Федерация, 352190, Краснодарский
край, г. Гулькевичи, ул. Советская, 41.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 352190, Краснодарский край,
г. Гулькевичи, ул. Советская, 41.
Адреса мест осуществления деятельности: 352190, Краснодарский край,
г. Гулькевичи, ул. Советская, 41; 352190, Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул.
Советская, 43-А.
1.3. Телефон/факс: 8(86160) 3-44-21, 3-40-38.
1.4. Устав: Учреждение осуществляет свою деятельность на основании
Устава, принятого общим собранием ГБПОУ КК ГСТ 30 октября 2013 г. (протокол
№ 3), утвержденного приказом министерства образования и науки Краснодарского
края от 13 января 2014 года № 67, согласованного приказом департамента
имущественных отношений Краснодарского края от 27 декабря 2013 года № 2332,
зарегистрированного в Межрайонной ИФНС России №5 по Краснодарскому
краю 27.01.2014г.,
а также разработанной и в установленном порядке
утвержденной системы локальных нормативных
актов,
регламентирующих
основные
аспекты
финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения, порядок управления им, прием в Учреждение,
организацию образовательного процесса, права и обязанности его участников.
1.5. Учредитель: Бюджетное учреждение является юридическим лицом,
находящимся в ведении Министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края.
Функции учредителя Бюджетного учреждения осуществляет министерство
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Краснодарского края.
Функции собственника имущества Бюджетного учреждения осуществляет
департамент имущественных отношений Краснодарского края.
1.6. Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. Техникум
является некоммерческой организацией, не имеющей в качестве основной цели
своей деятельности извлечение прибыли.
Тип: учреждение среднего профессионального образования.
Вид: техникум.
1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом
органе (серия, номер, дата выдачи, кем выдано, ИНН):
23 № 008942271,
27.01.2014, Межрайонная ИФНС № 5 по Краснодарскому краю, 2329009850.
1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц (серия, номер, дата выдачи, кем выдано, ОГРН): 23 №
003480103 от 18.10.2002г, Инспекция МНС России по Гулькевичскому району
Краснодарского края, 1022303583807.
1.9. Свидетельство о государственной регистрации права на имущество:
Здание учебного корпуса, площадь: общая 1791,60 кв.м., литер: Дд1,
свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления – 23АК № 064529 от 11.07.2011, выдано Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю;
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Здание учебного корпуса со столовой, площадь: общая 1465,5 кв.м., литер:
Ввв1п/В, свидетельство о государственной регистрации права оперативного
управления – 23-АК № 343133 от 14.10.2011, выдано Управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому
краю;
Здание общежития, площадь: общая 4722,10 кв.м., литер: Апод/Аа,
свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления – 23АК № 064530 от 11.07.2011, выдано Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю;
Здание новых учебных мастерских, площадь: общая 1508,8 кв.м., литер: К,
свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления – 23АМ № 123606 от 04.09.2013, выдано Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю;
Нежилое здание (здание тира), площадь: общая 328,3 кв.м., литер Е,
свидетельство о государственной регистрации оперативного права 23-АН №105740
от 03.09.2014, выдано Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю;
Нежилое здание (здание гаража), площадь: общая 125,6 кв.м., литер И,
свидетельство о государственной регистрации оперативного права 23-АН 105742 от
03.09.2014, выдано Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю;
Нежилое здание (здание насосной станции), площадь: общая 7,4 кв.м., литер
Ж, свидетельство о государственной регистрации оперативного права 23-АН
105743 от 03.09.2014, выдано Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю;
Нежилое здание (здание электрощитовой), площадь: общая 42,6 кв.м., литер З,
свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления23АН 105739от
03.09.2014, выдано Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю;
Нежилое здание (здание туалета), площадь: общая 29,6 кв.м., литер В,
свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 23АН 105744 от 11.03.2014, выдано Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю;
Нежилое здание (здание гаража), площадь: общая 305,3 кв.м., литер Л,
свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 23АН 105741 от 03.09.2014, выдано Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю.
1.10. Свидетельство о государственной регистрации права постоянного
(бессрочного) пользования земельным участком:
Земельный участок. Категория земли: земли населенных пунктов – для
функционирования административного здания. Площадь: 24600 кв.м. Свидетельство
о регистрации права постоянного (бессрочного) пользования 23-АК 343132 от
14.10.2011, выдано Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю;
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Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов – для
обслуживания и функционирования здания учебного корпуса со столовой. Площадь:
1002 кв.м. Свидетельство о регистрации права постоянного (бессрочного)
пользования 23-АЛ 821213 от 05.03.2013, выдано Управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому
краю.
1.11. Лицензия на осуществление образовательной деятельности:
На момент обследования в техникуме образовательные программы
реализуются на основании лицензии № 06408 от 22.09.2014 серия 23Л01, номер
бланка 0002672, бессрочно на осуществление образовательной деятельности по
указанным в приложениях образовательным программам.
В соответствии с действующей лицензией, право на осуществление
образовательной деятельности предоставлено техникуму по 10 основным
профессиональным образовательным программам подготовки специалистов
среднего звена, по 12 основным профессиональным образовательным программам
подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих
по
программам
профессиональной обучения и по программам дополнительного образования
(дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное профессиональное
образование). Учреждение имеет право вести образовательную деятельность по
следующим образовательным программам:
Перечень реализуемых программ в соответствии с лицензией:
Программы подготовки специалистов среднего звена:
- 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
- 08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций;
- 08.02.07 Монтаж
и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,
кондиционирования воздуха вентиляции;
- 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и
гражданских зданий;
- 09.02.03 Программирование в компьютерных системах;
- 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередач;
- 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям);
- 22.02.06 Сварочное производство;
- 19.02.10 Технология продукции общественного питания;
- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
- 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ;
- 08.01.09 Слесарь по строительно – монтажным работам;
- 08.01.14 Монтажник санитарно – технических вентиляционных систем и
оборудования;
- 08.01.15 Слесарь по изготовлению деталей и узлов технических систем в
строительстве;
- 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования;
- 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации;
- 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки));
- 15.01.30 Слесарь;
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- 19.01.04 Пекарь;
- 19.01.17 Повар, кондитер;
- 29.01.07 Портной
- 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин
1.12. Свидетельство о государственной аккредитации: № 03404 от
30.04.2015г, серия 23А01, номер бланка 0001144, срок действия до 01 июня 2017
года.
1.13. Санитарно-эпидемиологическое заключение (номер, дата выдачи,
кем выдано, срок действия): № 23.КК.24.802.М.009463.12.11 от 02.12.2011,
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в
Кавказском, Гулькевичском и Тбилисском районах, заключение действительно –
бессрочно.
1.14. Заключение о соответствии объекта защиты обязательным
требованиям пожарной безопасности: серия КРС № 001761, рег. № 16 от
29.11.2011, выдано отделом надзорной деятельности Гулькевичского района
главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.
Выполнение лицензионных требований обеспечивается нормативной и
организационно-распорядительной документацией ГБПОУ КК ГСТ - локальными
актами: положениями, коллективным договором, приказами и другими
документами.
Содержание собственных организационно-распорядительных документов
ГБПОУ КК ГСТ не противоречит действующим актам и законодательству.
Обеспеченность образовательного процесса основной учебной и
чебнометодической литературой осуществляется библиотекой техникума, книжный фонд
которой комплектуется в основном за счет приобретения книжных изданий.
Образовательный процесс также обеспечен электронно-образовательными
ресурсами – электронными изданиями и информационными базами данных.
Обеспеченность учебной литературой составляет от 0,5 до 1,0 экземпляров на
человека.
1.15. Перечень локальных нормативных актов Учреждения:
ГБПОУ КК «Гулькевичский строительный техникум» осуществляет свою
деятельность на основании Конституции Российской Федерации, закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ, приказа
Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования» от 14 июня 2013 г. № 464, Устава
техникума, локальных нормативных актов, приказов директора техникума.
К
основным
организационно-правовым
документам,
регламентирующим
деятельность техникума, относятся:
Устав ГБПОУ КК ГСТ;
Лицензия на ведение образовательной деятельности и приложения;
Свидетельство об аккредитации и приложения;
План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 и 2017 годы;
- Коллективный договор на 2014-2017гг.
15

- Положение о совете учреждения;
- Положение об общем собрании трудового коллектива;
- Положение о педагогическом совете;
- Положение о методическом объединении/методической комиссии;
- Положение о порядке проведения самообследования;
- Положение о приемной комиссии;
- Регламент работы контрактного управляющего;
- Правила приема на 2017/2018 учебный год;
- Порядок приема граждан для обучения по договорам об образовании с
юридическими и (или) физическими лицами на 2017/2018 учебный год;
- Положение о фонде оценочных средств основной профессиональной
образовательной программы/ программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих;
- Положение о научно-исследовательской работе (НИР);
- Положение о порядке назначения и выплаты государственной академической
стипендии, государственной социальной стипендии обучающимся;
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы СПО;
- Положение о студенческом общежитии;
- Положение о порядке участия обучающегося в формировании содержания своего
профессионального образования;
- Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей),
практики,
дополнительных
образовательных
программ
в
других
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность;
- Положение о дополнительных академических правах и мерах социальной
поддержки, предоставляемых обучающимся;
- Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников;
- Положение о режиме занятий обучающихся;
- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
образовательных отношений;
- Положение об учебно-производственных мастерских и лабораториях;
- Положение о порядке посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не
предусмотренных учебным планом;
- Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану,
ускоренному обучению студентов в пределах осваиваемой образовательной
программы;
Порядок
доступа
педагогических
работников
к
информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным
и методическим
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам;
- Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное пользование
образовательными, методическими и научными услугами;
- Положение об аттестации педагогических работников;
- Положение о внутреннем финансовом контроле;
- Положение о государственной итоговой аттестации;
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- Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов;
- Положение о порядке и условиях перевода, восстановления и отчисления
обучающихся;
- Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания;
- Положение об официальном сайте;
- Положение о смотре-конкурсе учебных кабинетов, лабораторий, мастерской;
- Положение о заведующем учебным кабинетом (лабораторией, мастерской);
- Положение о питании;
- Положение об установлении требований к одежде обучающихся;
- Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности;
-Положение об академическом отпуске;
- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
- Положение о предоставлении платных образовательных услуг;
- Положение об учебном кабинете;
- Об утверждении порядка уведомления работодателя о фактах обращения в целях
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;
- Положение об аренде и передаче в безвозмездное пользование государственного
имущества Краснодарского края;
- Положение о расписании учебных занятий;
- Положение о ведении журнала учета теоретического обучения;
- Положение о работе кружков;
- Положение о методическом кабинете;
- Положение о рабочей программе учебной (производственной) практики;
- Положение о стипендиальной комиссии;
- Положение о защите персональных данных;
- Положение о рабочей программе учебной дисциплины (профессионального
модуля);
- Положение о структуре, содержании, оформлении, порядке разработки,
утверждения и контроле за реализацией рабочих программ по общеобразовательным
дисциплинам;
- Правила поведения обучающихся;
- Положение о внутритехникумовском контроле;
- Положение о совете по профилактике правонарушений;
- Положение об олимпиаде.
Самообследованием установлено, что техникум осуществляет свою
деятельность
в
соответствии
с
действующим
законодательством,
нормативными документами Министерства образования и науки Российской
Федерации, Министерством образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края. Локальная нормативно-правовая документация
отвечает требованиям государственных нормативно-правовых актов.
Техникум имеет
всенеобходимые
организационно-правовые
документы,
позволяющие вести образовательную деятельность в сфере среднего
профессионального образования.
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2. Система управления техникумом. Функционирование
внутренней системы оценки качества образования
Управленческая деятельность в техникуме строится в соответствии
с
Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации», (ФЗ-273 от 29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации»),
Закона Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от
16.07.2013г. № 2770 - КЗ, нормативными актами Министерства образования и науки
Российской Федерации и Краснодарского края, Уставом Техникума, Коллективным
договором и локальными актами техникума, разработанными как администрацией,
так и органами самоуправления техникума на принципах сочетания единоначалия,
коллегиальности и самоуправления.
Директор обеспечивает устойчивое функционирование и развитие техникума,
планирует его развитие, организует полноценное развитие всех служб, руководит
образовательным
процессом,
контролирует
реализацию
федеральных
государственных образовательных стандартов и их комплексно-методическое
сопровождение, создает условия для повышения качества образования, для
повышения компетенций педагогов. (Приложение 1)
Функции и полномочия учредителя от имени Краснодарского края осуществляет
– Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.
Учредитель обеспечивает правовые, финансовые и материально-технические
условия, необходимые для сохранности, целостности закреплённого на праве
оперативного управления за Учреждением государственного имущества
Краснодарского края, а также его деятельности в качестве государственного
образовательного учреждения.
Непосредственное управление деятельностью Учреждения осуществляет
прошедший соответствующую аттестацию директор Рыбин А.В., который назначен
Учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Часть своих полномочий директор делегирует заместителям, и ответственным
работникам, возглавляющим соответствующие направления деятельности
техникума: заместителю директора по учебной работе, заместителю директора по
учебно- воспитательной работе, главному бухгалтеру, заместителю директора по
административно-хозяйственной части.
Заместители директора осуществляют общее руководство деятельностью
структурных подразделений и руководство реализацией программ и планов по
соответствующим направлениям деятельности.
Техникум – образовательное учреждение, включающее в свою структуру:
– 6 учебно-методических объединений:
1. Учебно - методическое объединение «Строительного профиля»
2. Учебно – методическое объединение сферы обслуживания.
3. Учебно – методическое объединение общеобразовательных дисциплин
по общим гуманитарным и социально- экономическим дисциплинам
4. Учебно - методическое объединение «Общеобразовательных дисциплин
по профильным, математическим и естественнонаучным дисциплинам»
5. Учебно – методическое объединение «Металлист»
6. Учебно – методическое объединение «Физическая культура и ОБЖ»
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- Библиотека
- Бухгалтерия
- Служба профессиональной ориентации и содействия трудоустройству
выпускников
- Общежитие
- Социально-психологическая служба
Система управления обеспечивает устойчивое взаимодействие всех
структурных подразделений по обеспечению качественной подготовки выпускников
Техникума, организации воспитательно - образовательного процесса. Управление
Техникумом осуществляется в соответствии с ФЗ РФ «Об образовании в Российской
Федерации» на принципах открытости, приоритета общечеловеческих ценностей,
охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.
Организационная структура техникума представляет собой разнообразные
формы участия педагогов, родителей, учащихся, социальных партнеров,
представителей органов власти. Эти структуры избираются участниками
образовательного процесса и подотчетны им, представляют их потребности и
интересы. Они наделены полномочиями на принятие решений, обязательных для
исполнения.
Рассмотрим функции некоторых субъектов коллегиальных органов управления:
Общее собрание (конференция) представляет полномочия трудового коллектива и
коллектива
обучающихся,
содействует
расширению
коллегиальных,
демократических форм управления и воплощения в жизнь государственнообщественных принципов. Конференция рассматривает, обсуждает и рекомендует к
утверждению программу развития техникума; обсуждает и принимает локальные
акты, касающиеся его деятельности; рассматривает вопросы охраны и безопасности
условий труда работников, охраны жизни и здоровья обучающихся; вносит
предложения Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения.
Педагогический совет создан для обеспечения коллегиальности в решении
вопросов учебно-методической и воспитательной работы, председателем является
директор. На заседаниях педсовета рассматриваются вопросы анализа, оценки и
планирования качества знаний, компетенций обучающихся, теоретического и
производственного обучения, производственной практики, воспитательной и
методической работы, внутреннего контроля образовательного процесса, вопросы
реализации Программы развития техникума.
Методические объединения, несут ответственность за выполнение всех научных
исследований, необходимых для методического сопровождения образовательного
процесса.
Социально-педагогическая служба создана для оказания комплексной
психологической, педагогической и социальной помощи, консультативной помощи
всем участникам образовательного процесса по вопросам воспитания и развития
студентов. Служба обеспечивает психолого- педагогическое сопровождение
профессионального становления личности специалиста-выпускника, выявление
изменений личностного развития студентов в ходе освоения основной
профессиональной образовательной программы.
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Расширение масштаба взаимодействия с родителями, общественностью,
поиска новых технологий социального партнерства – одно из важнейших
направлений развития государственно-общественного управления современным
образованием.
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам
управления образовательной организацией и при принятии образовательной
организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные
интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в образовательной
организации создаются:
Студенческий совет является одной из форм самоуправления и служит для
обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении
образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности
студенческой молодежи, развития её социальной активности, поддержки и
реализации социальных инициатив, занимается вопросами досуга, участия в
масштабных воспитательных мероприятиях, профилактикой правонарушений.
Студенческое научное общество способствует созданию условий для
раскрытия и реализации личностных творческих способностей, научноисследовательской работы с тем, чтобы в процессе обучения привить навыки
самостоятельной научной работы, овладеть методикой научных исследований и
методологией научного проектирования. Студенческое научное общество
организует студенческие научно-исследовательские конференции, содействует в
проведении теоретических и экспериментальных творческих и исследовательских
работ в учебно-производственных мастерских техникума.
Желание изменить жизнедеятельность техникума применительно к новым
условиям, необходимость реализации концепции воспитания, основанной на
компетентностном подходе, привело к созданию дополнительных органов
самоуправления:
Совет профилактики, основная цель которого – содействие формированию
стратегии развития и совершенствование системы воспитания. Совет
взаимодействует с подразделениями техникума в отношении вопросов воспитания
обучающихся.
В своей работе администрация, структурные подразделения, сотрудники,
преподаватели и обучающиеся руководствуются соответствующими положениями
техникума. Перечень функциональных обязанностей должностных лиц и вверенных
им подразделений определен положениями, должностными инструкциями и
приказами директора.
Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация
соответствует законодательству Российской Федерации, уставу техникума.
Делопроизводство в техникуме ведется в соответствии с требованиями
нормативных актов. Имеется вся необходимая нормативная документация, приказы,
распоряжения, ведется учет бланков строгой отчетности. Организована система
контроля за исполнением приказов и распоряжений. Внутренний контроль
осуществляется
заместителями
директора,
руководителями
структурных
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подразделений. Регулярно проводятся административные совещания при директоре,
где обсуждаются текущие вопросы образовательного процесса, перспективного
направления по совершенствованию учебно-воспитательной работы, вопросы по
модернизации материально-технической базы техникума.
В целом система управления техникумом обеспечивает сбалансированное
функционирование всех его структурных подразделений. Организация
управления техникумом соответствует уставу техникума. Организационноправовое
обеспечение
образовательной
деятельности
соответствует
действующему законодательству и требованиям нормативных документов
Министерства образования и науки Российской Федерации и Краснодарского
края.
Созданы необходимые условия для качественной подготовки
специалистов по образовательным программам, реализуемым в техникуме,
обеспечению систематической работы студентов и совершенствованию
качества подготовки специалистов, что позволяет сделать вывод об
эффективности управления образовательным процессом.
3. Структура подготовки специалистов
3.1 Структура подготовки специалистов сориентирована на профессиональные
и дополнительные программы среднего профессионального образования на базе
основного общего и среднего общего образования.
В соответствии с действующей лицензией в техникуме имеет право на ведение
образовательной деятельности по следующим образовательным программам,
программам профессиональной подготовки:
Профессиональное образование
Наименование
Уровень образования
профессий,
специальностей и
направлений подготовки

№
п/п

Коды
профессий,
специальност
ей и
направлений
подготовки

1

08.02.01

Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений

2

08.02.03

3

08.02.07

4

08.02.09

Производство
неметаллических
строительных изделий и
конструкций
Монтаж и эксплуатация
внутренних
сантехнических
устройств,
кондиционирования
воздуха вентиляции
Монтаж, наладка и
эксплуатация

Присваиваемые по
профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки
квалификации

Среднее
профессиональное
образование
(базовая подготовка)
Среднее
профессиональное
образование
(базовая подготовка)
Среднее
профессиональное
образование
(базовая подготовка)

Техник

Среднее
профессиональное

Техник

21

Техник

Техник

5

09.02.03

6

13.02.09

7

15.02.07

электрооборудования
промышленных и
гражданских зданий
Программирование в
компьютерных системах
Монтаж и эксплуатация
линий электропередач
Автоматизация
технологических
процессов и производств
(по отраслям)
Технология продукции
общественного питания

образование
(базовая подготовка)
Среднее
профессиональное
образование
(базовая подготовка)
Среднее
профессиональное
образование
(базовая подготовка)
Среднее
профессиональное
образование
(базовая подготовка)
Среднее
профессиональное
образование
(базовая подготовка)
Среднее
профессиональное
образование
(базовая подготовка)
Среднее
профессиональное
образование
(базовая подготовка)
Среднее
профессиональное
образование
Среднее
профессиональное
образование
Среднее
профессиональное
образование

8

19.02.10

9

22.02.06

Сварочное производство

10

23.02.03

11

08.01.08

Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта
Мастер отделочных
строительных работ

12

08.01.09

Слесарь по строительно –
монтажным работам

13

08.01.14

14

08.01.15

Монтажник санитарно –
технических
вентиляционных систем и
оборудования
Слесарь по изготовлению
деталей и узлов
технических систем в
строительстве

15

08.01.18

Электромонтажник
электрических сетей и
электрооборудования

Среднее
профессиональное
образование

16

09.01.03

Мастер по обработке
цифровой информации

17

15.01.05

Сварщик (ручной и
частично

Среднее
профессиональное
образование
Среднее
профессиональное

Среднее
профессиональное
образование
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Техник программист

Техник - электромонтажник

Техник

Техник - технолог

Техник

Техник

Штукатур – облицовщик плиточник
Слесарь строительный –
электрослесарь строительный
монтажник санитарнотехнических систем и
оборудования – электрогазосварщик;
Слесарь по изготовлению
узлов и деталей санитарно
технических систем - слесарь
по изготовлению деталей и
узлов систем вентиляции,
кондиционирования воздуха,
пневмотранспорта и
аспирации
Электромонтажник по
распределительным
устройствам и вторичным
цепям - Электромонтажник по
освещению и осветительным
сетям
Оператор электронновычислительных и
вычислительных машин
Сварщик ручной дуговой
сварки плавящим покрытым

механизированной сварки
(наплавки)

образование
Среднее
профессиональное
образование
Среднее
профессиональное
образование
Среднее
профессиональное
образование
Среднее
профессиональное
образование
Среднее
профессиональное
образование

18

15.01.30

Слесарь

19

19.01.04

Пекарь

20

19.01.17

Повар, кондитер

21

29.01.07

Портной

22

23.01.08

Слесарь по ремонту
строительных машин

электродом - Сварщик
частично механизированной
сварки плавлением
Слесарь-инструментальщик –
слесарь механосборочных
работ-слесарь - ремонтник
Пекарь-кондитер
Повар-кондитер
Портной
Слесарь по ремонту
автомобилей электрогазосварщик

Дополнительное образование
Подвиды

№
п/п
1

2

Дополнительное образование детей и взрослых
Дополнительное профессиональное образование
Профессиональное обучение

1

Контингент обучающихся по
профессионального образования
представлен следующим образом:

специальностям и профессиям среднего
на момент проведения самообследования

Общие сведения о контингенте на 01.04.2017 году
Код
профессии
/
специальн
ости
08.02.01
08.02.01
08.02.01
08.02.03

08.02.07

08.02.09

Наименование
профессии/специальности

Срок
обучения

Всего

Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений
Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений (заочно)
Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений
Производство
неметаллических
строительных изделий и
конструкций
Монтаж и эксплуатация
внутренних сантехнических
устройств,
кондиционирования воздуха
вентиляции
Монтаж, наладка и

3 года 10 мес.

82

3 года 10 мес.

24

24

2 года 10 мес.

16

16

3 года 10 мес.

22

22

3 года 10 мес.

25

25

3 года 10 мес.

39

23

1

В т.ч. по курсам
2
3

4

24

34

24

17

22

09.02.03
13.02.09
19.02.10
19.02.10

22.02.06
23.02.03

08.01.08
08.01.18

09.01.03
15.01.05

15.01.30
19.01.04
19.01.17
23.01.08

эксплуатация
электрооборудования
промышленных и
гражданских зданий
Программирование в
компьютерных системах
Монтаж и эксплуатация линий
электропередач
Технология продукции
общественного питания
Технология продукции
общественного питания
(заочно)
Сварочное производство
Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта
Мастер отделочных
строительных работ
Электромонтажник
электрических сетей и
электрооборудования
Мастер по обработке
цифровой информации
Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки
(наплавки));
Слесарь
Пекарь
Повар, кондитер
Слесарь по ремонту
строительных машин

3 года 10 мес.

24

3 года 10 мес.

49

24

25

3 года 10 мес.

70

25

22

3 года 10 мес.

24

24

3 года 10 мес.
3 года 10 мес.

52
51

20

13
31

2 года 10 мес.

47

25

22

2 года 10 мес.

36

2 года 10 мес.

36

21

15

2 года 10 мес.

25

25

2 года 10 мес.
2 года 10 мес.
2 года 10 мес.
2 года 10 мес.

17
49
39
23

17
49
22

17

Всего :

750

310

183

149

24

23

19
20

36

23
108

3.2 Динамика плана приема абитуриентов в техникум
Прием в техникум на 2016-2017 учебный год проводился в соответствии с
контрольными цифрами приема, утверждаемыми Министерством образования,
науки и молодежной политики Краснодарского края. Предложения по контрольным
цифрам приема формируются техникумом в соответствии с лицензией на право
ведения образовательной деятельности и с учетом реального спроса на
образовательные услуги и потребности работодателей в специалистах
определенного профиля.
Прием в техникум проводится в соответствии с Правилами приема, которые
ежегодно утверждаются на основании нормативных правовых актов Министерства
образования и науки Российской Федерации и Министерством образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края по вопросам приема.
В техникуме сформирована система профориентационной работы с
поступающими с целью обеспечения выполнения контрольных цифр приема.
Работа по профессиональной ориентации молодежи осуществлялась под
руководством
заместителем
директора
по
УВР,
согласно
плана
профориентационной работы на 2016 год.
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На информационном стенде и сайте техникума помещена следующая
информация:
- Устав ГБПОУ КК ГСТ;
- лицензия на право ведения образовательной деятельности;
- свидетельство о государственной аккредитации ГБОУ КК ГСТ;
- правила приема в ГБПОУ КК ГСТ;
- перечень специальностей и профессий, на которые объявлен прием;
- Положение об апелляционной комиссии ГБПОУ КК ГСТ;
- объем и структура приема за счет средств бюджета.
Мероприятия, проводимые в рамках профориентационной работы:
• участие в Ярмарках вакансий «Планета ресурсов»;
• встречи с учащимися школ города Гулькевичи и района;
• проведение «Дней открытых дверей»;
• реклама техникума в средствах массовой информации, на радио, телевидении,
через интернет;
• проведение профориентационной агитации обучающимися техникума во время
прохождения производственной практики;
Работа по профессиональной ориентации школьников осуществляется
согласно годовому плану работы, утвержденному директором техникума,
согласованному с управлением образования МО администрации Гулькевичского
район.
С каждым годом возрастает количество учащихся школ, желающих посетить
мероприятия, проводимые в техникуме, что свидетельствует о его высоком рейтинге
в городе. Таблица отражает динамику посещения техникума
при проведении традиционных мероприятий.
Динамика посещения техникума мероприятий внешними потребителями
Наименование
мероприятий

Количество учащихся школ, принявших участие в
мероприятиях (чел.)
2014

2015

2016

2017

День открытых
дверей
Недели цикловых
комиссий

190

210

220

243

280

35

50

120

138

157

2013

Для информирования поступающих о направлениях подготовки издается
буклет о техникуме (1000 экз.)
Показателем эффективности профориентационной работы является выполнение
контрольных цифр приема.
Прием абитуриентов в техникум проводится на основании поданного заявления и
документа об образовании на общедоступной основе в соответствии с
контрольными цифрами приема.
Прием документов поступающих осуществляется приёмной комиссией
техникума в соответствии с контрольными цифрами приема, утвержденными
министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.
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Приемная комиссия создается и организует свою деятельность в соответствии
с приказом директора техникума. Согласно Порядка приема, утвержденного
Министерством образования и науки Российской Федерации, ежегодно в техникуме
разрабатываются и утверждаются правила приема в ГБПОУ КК ГСТ.
Работа приемной комиссии осуществляется по плану. План мероприятий по
подготовке и проведению нового набора поступающих полностью выполняется.
Также приказом директора техникума создаются техническая и апелляционная
комиссии. В состав указанных комиссий входят члены приемной комиссии.
Приемная комиссия техникума обязана ознакомить поступающих с уставом
образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации среднего
профессионального учебного заведения по каждому направлению подготовки,
которое дает право на выдачу документа государственного образца о среднем
профессиональном
образовании,
правилами
приема,
федеральными
государственными образовательными стандартами среднего профессионального
образования. Факт ознакомления абитуриента фиксируется в заявлении
поступающего и заверяется личной подписью.
По истечении срока предоставления оригиналов документов об образовании
директором техникума издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных
приемной комиссией к зачислению.
Данные о приеме в 2015-2016 учебном году
Код
специальности,
профессии

08.02.01

09.02.03
13.02.09
19.02.10
22.02.06
Итого
08.01.08
09.01.03
19.01.17
Итого
Всего

Специальность/профессия

Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений
Программирование в
компьютерных системах
Монтаж и эксплуатация
линий электропередачи
Технология продукции
общественного питания
Сварочное производство
Мастер отделочных
строительных работ
Мастер по обработке
цифровой информации
Повар, кондитер

Контрольные
цифры
приема

Подано
заявлений

Зачислено

Конкурс

25

48

25

1,92

25

47

25

1,88

25

42

25

1,68

25

42

25

1,68

25
125
25

49
228
44

25
125
25

1,96

25

48

25

1,92

25
75
200

42
134
422

25
75
200

1,68

Зачислено

Конкурс

1,76

Данные о приеме в 2016-2017 учебном году
Код
специаль
ности,
професси
и

Специальность/профессия

Контроль
ные
цифры
приема
26

Подано
заявлен
ий

на базе 9 кл.

08.02.03 Производство неметаллических
строительных изделий и конструкций
08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних
сантехнических устройств,
кондиционирования воздуха
вентиляции
13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий
электропередачи
19.02.10 Технология продукции
общественного питания
Итого

25

32

25

1,28

25

35

25

1,4

25

36

25

1,44

25

58

25

2,32

100

161

100

25

25

25

25

25

25

25

40

25

1,6

25

28

25

1,12

50
175
50

68
254
82

50
175
50

1

25

51

25

2,04

25
50
25

34
72
49

25
50
25

1,36
1,44
1,96

175
350

288
542

175
350

на базе 11 кл.

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений
Итого

1

Заочная форма обучения

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений
19.02.10 Технология продукции
общественного питания
Итого
Всего СПО
08.01.08 Электромонтажник электрических
сетей и электрооборудования
15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки)
15.01.30 Слесарь
19.01.04 Пекарь
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных
машин
Итого
Всего в ГСТ

Динамика приёма в техникум
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400
350
350
300
230

250

225
200

200
150

175 175
150

130

125
100

100

75

75

2014 год

2015 год

СПО
НПО
ВСЕГО

50
0

2013 год

2016 год

Самообследованием
установлено,
что
структура
подготовки
специалистов в техникуме проводится в соответствии с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, отвечает запросам социальных
партнеров, обеспечивает востребованность выпускников на рынке труда,
способствует их карьерному росту. Профоориентационная работа являются
основой для формирования общих и профессиональных компетенций будущих
специалистов.
4. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1. Образовательные программы техникума, организация образовательного
процесса, формы аттестации, технологии обучения
Подготовка специалистов в техникуме осуществляется по профессиональным
образовательным
программам
на
основании
требований
Федеральных
государственных образовательных стандартов по профессиям и специальностям
СПО; основных профессиональных образовательных программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессиям СПО (ППКРС) и программа
подготовки специалистов среднего звена по специальностям СПО (ППССЗ).
Среднее профессиональное образование направлено на решение задач
интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет
целью подготовку квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего
звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в
соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение
личности в углублении и расширении образования.
Формы получения образования и формы обучения по основной
образовательной программе по каждому уровню образования, профессии,
специальности и направлению подготовки определяются соответствующими
Федеральными государственными образовательными стандартами.
Содержание среднего профессионального образования по каждой профессии,
специальности
определяется
образовательными
программами
среднего
профессионального образования. Содержание среднего профессионального
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образования обеспечивает получение квалификации.
Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения
образовательных программ среднего профессионального образования определяются
соответствующими
Федеральными
государственными
образовательными
стандартами.
Образовательные программы среднего профессионального образования
самостоятельно разрабатываются и утверждаются техникумом. Техникум,
осуществляющий образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию
образовательным
программам,
разрабатывает
указанные
образовательные программы в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами по соответствующим профессиям, специальностям
среднего профессионального образования с учетом соответствующих примерных
основных образовательных программ. Получение среднего профессионального
образования на базе основного общего образования осуществляется с
одновременным получением среднего общего образования в пределах
соответствующей образовательной программы среднего профессионального
образования.
Образовательная деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования организуется в соответствии с утвержденными
учебными планами, календарными учебными графиками, в соответствии с
которыми составляются расписания учебных занятий по каждой профессии,
специальности среднего профессионального образования.
Организация контроля:
В течение учебного года организована работа контроля учебного процесса по
направлениям:
1.Контроль за учебным процессом:
- ежедневно проверяется посещаемость занятий обучающимися; выявляются
опоздавшие, нарушители дисциплины и Устава техникума;
- классными руководителями групп отслеживается посещение занятий студентами;
- проверяется санитарно-гигиенический режим и ТБ в кабинетах, лабораториях,
спортивном зале, мастерских;
- проверяется готовность кабинетов, лабораторий, мастерских к началу учебного
года, зимнему периоду.
2. Контроль за состоянием преподаваемых дисциплин, работы с кадрами:
- осуществляется контроль над преподаванием дисциплин,
- проводится проверка состояния учебно-планирующей документации;
- проводится и анализируются открытые занятия, внеклассные мероприятия,
тематические классные часы;
- осуществляется мониторинг обучения по всем дисциплинам, профессиональным
практикам;
- контролируется проведение занятий кружков и секций;
3. Контроль уровня формирования умений, навыков и компетенций:
- анализ аттестатов поступивших обучающихся;
- входной контроль;
- промежуточный контроль;
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- текущий контроль;
- итоговый контроль;
- контроль профессиональной подготовленности обучающихся.
4. Контроль за прохождением производственной практики:
- согласно графиков работы проверяется прохождение и выполнение содержания
учебной и производственной практики обучающимися на предприятиях отрасли,
оценивание
прохождения
практики
студентами
осуществляется
дифференцированным зачетом.
5. Контроль за работой по подготовке к промежуточной и итоговой аттестации
студентов:
-работа преподавателей по оказанию индивидуальной помощи студентам;
-оформление методических уголков для подготовки к экзаменам;
-проведение групповых и индивидуальных консультаций для студентов;
-психолого-педагогические беседы со студентами, их родителями (законными
представителями).
6. Контроль за работой преподавателей по планам развития кабинетов и мастерских
техникума:
- организация внеклассной работы по учебным дисциплинам, предметам
специальностей;
- материально-техническое оснащение и санитарное состояние;
- методическая работа
Учебный процесс в техникуме организуется согласно учебным планам,
графику учебного процесса, рабочим учебным программам, календарнотематическим планам.
Учебные планы отражают образовательный уровень, квалификацию, нормативный
срок обучения, распределение максимальной и обязательной учебной нагрузок
студента в часах, федеральный и региональный компонент стандарта в части
требований к минимуму содержания и уровню подготовки специалистов. Резерв
времени, предусмотренный государственным образовательным стандартом,
используется на проведение учебных занятий, промежуточную аттестацию и
практику. Рабочие учебные планы утверждены директором техникума.
Учебные
планы
специальностей
и
профессий
обеспечивают
последовательность изучения учебных дисциплин, их преемственность,
рациональное распределение дисциплин по семестрам с позиции равномерности
учебной нагрузки на студента, эффективное использование кадрового состава
техникума. Перечень и последовательность изучения дисциплин, соотношение
между теоретической и практической подготовкой, формы и количество
промежуточной аттестации, вид итоговой государственной аттестации
соответствуют ФГОС СПО.
Часы теоретического обучения равномерно распределены по семестрам.
Учебные планы ежегодно корректируются и согласовываются с работодателями.
Рабочие учебные планы всех специальностей и профессий, по которым техникум
ведет подготовку, содержат определение уровня подготовки, квалификацию,
нормативный срок обучения, объем максимальной нагрузки, самостоятельной и
аудиторной нагрузки по каждой учебной дисциплине и блокам дисциплин.
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Рабочие
программы
учебных
дисциплин
регламентируют
последовательность изучения содержания учебной дисциплины и включают
перечень необходимых практических и лабораторных работ, самостоятельных
работ, тематику курсовых проектов, список основной и дополнительной
литературы. Рабочие программы разработаны преподавателями в соответствии с
примерными программами учебных дисциплин и рекомендациями по разработке
рабочих программ учебных дисциплин, имеют внутреннюю и внешнюю рецензию.
Содержание
рабочих
программ
учебных
дисциплин
учитывает
межпредметные связи, исключает дублирование отдельных тем, предусматривает
структурно-логическую взаимосвязь овладения студентами профессиональными
знаниями и навыками.
Рабочие программы содержат требования к минимуму содержания и уровню
подготовки студента и являются едиными для очной и заочной форм обучения. Во
всех рабочих программах даны методические указания по изложению
теоретического материала, выполнению лабораторных и практических занятий,
сделаны пояснения. Обязательное учебное время на изучение дисциплины,
максимальная самостоятельная учебная нагрузка, соотношение занятий на уроках и
лабораторно-практических занятий соответствуют учебным планам по
специальностям и профессиям.
Самостоятельная работа структурирована по видам внеаудиторной работы.
Обучающимся, рекомендованы такие виды заданий, как: выполнение расчетнографических работ, работа на тренажерах, подготовка рефератов, докладов,
презентаций, исследовательская учебная работа, чтение и конспектирование
первоисточника, чтение и конспектирование дополнительной литературы,
составление плана текста, оформление технологической документации (или ее
фрагмента), анализ и разработка предложений по заданной
производственной, или рыночной ситуации, профессиональной проблеме и т.п.;
расшифровка какой-либо схемы с использованием условных обозначений, поиск в
Интернете и оформление заданной информации в рамках изучаемой дисциплины,
работа со словарями и справочниками, работа с нормативными документами,
составление таблиц для систематизации учебного материала, анализ текста
(аннотирование, рецензирование, реферирование и др.), составление библиографии
и др..
По учебным дисциплинам, где предусмотрено выполнение курсовых проектов
и работ, указывается примерный перечень тем проектирования, организация
выполнения. По всем программам подготовлен перечень основной и
дополнительной учебной литературы.
Календарно-тематические планы разработаны по всем учебным
дисциплинам и профессиональным модулям учебного плана, согласованы
председателями методических объединений и утверждены директором техникума.
Рабочие программы профессиональной практики включают программы
практик по получению первичных профессиональных навыков; по профилю
специальности (технологическую); преддипломную практику.
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Программы практики разрабатываются и утверждаются образовательной
организацией, реализующей ОПОП СПО самостоятельно и являются составной
частью ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.
Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает:
- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений,
навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа
практики к другому;
- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых
функций;
- связь практики с теоретическим обучением.
Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и
практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО в
соответствии с ФГОС СПО, программами практики.
Содержание
всех
этапов
практики
обеспечивает
обоснованную
последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной
профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с
требованиями ФГОС СПО.
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов
профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего
профессионального образования, формирование общих и профессиональных
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической
работы по специальности (профессии).
Анализ результатов практики позволяет делать выводы о том, что:
- методическое сопровождение профессиональной практики осуществляется на
высоком уровне, на каждом этапе практики;
- руководители практики обладают необходимыми профессиональными
компетенциями для сопровождения практической деятельности обучающихся.
Программы итоговой государственной аттестации разрабатываются
ежегодно. Они отражают квалификационные характеристики выпускников, виды
итоговой государственной аттестации, сроки проведения, необходимые
экзаменационные материалы, условия подготовки и процедуры проведения.
Учебные рабочие планы, рабочие учебные программы, календарнотематические планы преподавателей, учебные пособия, методические указания к
курсовому и дипломному проектированию, методические указания по выполнению
лабораторно-практических работ, методические рекомендации и контрольные
задания для студентов - заочников, дидактический материал, контрольноизмерительный материал составляют комплекс учебно-методического обеспечения
образовательного процесса.
Содержание подготовки специалистов соответствует требованиям ФГОС, в
рабочих учебных планах органично сочетаются дисциплины федерального и
регионального компонента, вариативная часть, обоснование которой отражено в
пояснительной записке ОПОП.
Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения
дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения
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конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального
рынка труда и возможностями продолжения образования.
Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули
вариативной части определяются образовательным учреждением.
При формировании ОПОП по реализуемым специальностям вариативная
часть в техникуме использована на усиление профессиональной теоретической
подготовки.
Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП,
использован на увеличение объема времени, отведенного на профессиональные
модули в соответствии с потребностями работодателей.
В техникуме организована подготовка специалистов с учетом требований и
потребностей работодателей. С участием работодателей разработаны основные
профессиональные образовательные программы по реализуемым в техникуме
специальностям
Самообследованием установлено: Структура учебных рабочих планов
полностью соответствует ФГОС СПО. Учебные планы по перечню и объему
каждого блока дисциплин, объему и содержанию учебных и производственных
практик, нагрузке и формам контроля соответствуют ФГОС СПО.
4.2. Организация учебного процесса
Учебный процесс организуется в соответствии с утверждаемыми директором
техникума календарными учебными графиками по очной и заочной формам
обучения. Общий объем учебной работы студентов каждой формы обучения
соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных
стандартов СПО. Расписания учебных занятий для студентов своевременно
представляются на информационном стенде и на сайте техникума.
Учебный процесс в техникуме организован в соответствии с принципами:
- распределение обучающихся по учебным группам;
- учебные занятия проводятся строго по составленному учебной частью и
утвержденному директором техникума расписанию; утвержденных действующих
учебных планов, учебных программ, календарно-тематических планов, графика
учебно-производственного процесса и другой учебно-методической документации;
- обучающиеся техникума обеспечиваются необходимой учебно- методической
документацией;
- наличие годового плана работы всех структурных подразделений техникума;
- проведение индивидуальной работы с обучающимися и их родителями по
вопросам успеваемости, воспитания и др.;
- реализация заочной формы обучения осуществляется в соответствии с графиком
учебного процесса для каждой группы, определяющим сроки проведения сессий,
наименование дисциплин, выносимых на каждую сессию, количество домашних
контрольные работы, курсовых проектов.
Учебный год в группах очного отделения начинается 1 сентября и
заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей образовательной
программы, (на заочном отделении – не позднее первого октября) и состоит из двух
семестров. Учебная нагрузка по очной форме обучения составляет 36 часов в
неделю, которая распределена равномерно по дням недели. Самостоятельная работа
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студентов, факультативные занятия и консультации планируются так, чтобы
максимально учебная нагрузка не превышала 54 часов в неделю.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме
обучения составляет: при освоении основных профессиональных образовательных
программ ППКРС, ППССЗ составляет 36 академических часов в неделю;
- учебная деятельность обучающихся очного отделения предусматривает учебные
занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция,
семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при
освоении программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а также
другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом.
В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на очном отделении обучающимся предоставляются каникулы. Общая
продолжительность
каникул
при
освоении
программ
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих составляет не менее двух недель в зимний
период при сроке получения среднего профессионального образования один год и
не менее десяти недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний
период, - при сроке получения среднего профессионального образования более
одного года. Продолжительность каникул при освоении программ подготовки
специалистов среднего звена составляет от 8 до 11 недель в учебном году, в том
числе не менее двух недель в зимний период.
Для всех видов аудиторных занятий очного отделения академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут. Продолжительность перемен
между учебными занятиями на очном отделении составляет не менее 10 минут.
Конкретная
продолжительность
перемен
устанавливается
техникумом
самостоятельно с учетом времени, необходимого для активного отдыха и питания
обучающихся.
По плану внутритехникумского контроля регулярно проводятся проверки
выполнения учебной нагрузки, ведения учебных журналов и проведения учебных
занятий. Результаты проверок обсуждаются на оперативном совещании при
директоре техникума и на заседаниях УМО и педагогического советов.
Основными формами контроля учебной работы обучающихся являются
межсессионная аттестация и промежуточная аттестация, организованная в
соответствии с локальными нормативными актами.
Освоение образовательной программы среднего профессионального
образования, в том числе отдельной части или всего объема учебной дисциплины,
профессионального модуля образовательной программы, сопровождается текущим
контролем и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и
порядок проведения текущего контроля о промежуточной аттестации определены в
техникуме Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплинам общеобразовательного цикла при реализации
Федерального образовательного стандарта среднего общего образования и
Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся
техникума.
Учебный план образовательной программы среднего профессионального
образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
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распределение по периодам обучения учебных дисциплин (модулей), практики,
иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной
аттестации.
По
каждому
циклу
дисциплины
спланированы
внеаудиторные
самостоятельные работы, объем которых отражен в рабочих учебных планах и
рабочих программах (составляет 50% от общего объема часов по дисциплине).
Учитывая
специфику
специальностей
и
изучаемой
дисциплины,
преподавателями техникума определены дифференцированные виды заданий для
самостоятельной работы: решение задач, расчетно-графические работы, составление
кроссвордов, написание рефератов и другие. Контроль результатов внеаудиторных
самостоятельных работ осуществляется в пределах времени, отведенного на
обязательные учебные занятия по дисциплине, и проходят в письменной или устной
форме.
Организация образовательного процесса в заочной форме обучения является
составной частью единого образовательного процесса образовательной организации.
При заочной форме обучения осуществляются следующие виды учебной
деятельности:
- обзорные и установочные занятия;
- лабораторные работы и практические занятия, курсовые работы (проекты),
промежуточная аттестация, консультации, производственная (профессиональная)
практика, итоговая государственная аттестация.
По заочной форме обучения реализуются следующие виды учебных занятий:
обзорные, установочные, лабораторно-практические занятия, консультации. Виды
учебной деятельности, календарные сроки выполнения домашних контрольных
работ и проведение промежуточной аттестации указываются в графиках учебного
процесса.
Общая продолжительность экзаменационных сессий в учебном году
устанавливается для заочного обучения на 1 и 2 курсах - 30 календарных дней, на
последующих курсах - 40 календарных дней. Сессия в пределах общей
продолжительности времени разделена на 3 части (периода):
- осенняя установочно-лекционная;
- осенне-зимняя лекционно-лабораторная-экзаменационная;
- весенняя лекционно- лабораторно- экзаменационная.
Для студентов первого года обучения проводятся установочные занятия, а
отводимое на них время включается в общую продолжительность сессии на данном
курсе. Также установочные занятия (обзорные лекции) могут проводиться и на
последующих курсах обучения. Обзорные занятия, как правило, проводятся по
наиболее сложным темам учебной дисциплины.
Лабораторно-экзаменационные сессии условно фиксируются в графике
учебного процесса. Количество часов в учебном году на обзорные, установочные,
практические занятия и лабораторные работы, проводимые в период сессий,
устанавливается 160 часов.
Сессия включает: лекционные занятия, практические занятия, лабораторные
работы, курсовое проектирование, промежуточную аттестацию.
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На весь период обучения предусмотрено выполнение не более трех курсовых
работ (проектов) по дисциплинам общепрофессионального и специального циклов в
сроки, определенные рабочими учебными планами по специальностям. Темы
курсовых работ (проектов) рассматриваются на заседании
УМО и утверждаются заместителем директора по учебной работе.
Преподавателями техникума разработаны методические указания по выполнению
курсовых работ (проектов).
Для установления соответствия уровня подготовки выпускников требованиям
Государственного образовательного стандарта проводится государственная
итоговая аттестация (ГИА) в форме выпускной квалификационной работы.
Ежегодно разрабатываются и утверждаются в установленном порядке
Программы ГИА по каждой специальности и профессии. Программа ГИА включает
условия подготовки и процедуры проведения, критерии оценки уровня и качества
подготовки выпускника.
Результаты ГИА оформляются протоколом заседания государственной
аттестационной комиссии, обсуждаются на УМО, совещаниях при директоре
техникума, педагогическом совете.
Самообследованием установлено, что учебный процесс в техникуме
организован в соответствии с регламентирующими нормативными и
законодательными актами, созданы условия для качественной подготовки
специалистов, востребованных на рынке труда.
4.3 Организация и проведение учебной и производственной практики
обучающихся
Рабочие программы профессиональной практики включают программы: учебных
практик; производственных практик (по профилю специальности); преддипломных
практик. Содержание всех этапов практики определяют рабочие программы,
профессиональные
модули
СПО,
обеспечивающие
обоснованную
последовательность процесса овладения студентами системы профессиональных
умений и навыков, целостной профессиональной деятельностью. Практика
проводится в соответствии с ФГОС СПО и приказом Минобрнауки России от
18.04.2013 N 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования».
В соответствии с требованиями ФГОС СПО учебная и производственная
практика имеет целью: комплексное освоение обучающимися всех видов
профессиональной деятельности по профессиям и специальностям, формирование
общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых
умений и опыта практической работы обучающихся по профессии и специальности.
Программы учебной и производственной практики являются частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности, профессии, разработаны в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов, одобрены цикловыми
методическими комиссиями. Все программы согласованы с работодателями.
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Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских
техникума, так как материальная база мастерских и лабораторий позволяет в полном
объеме освоить программы практик по всем профессиям и специальностям.
Учебная и производственная практика на очном отделении организуется в
соответствии с Положением о практике обучающихся ГСТ, которое определяет
порядок организации и проведения практики обучающихся осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования. Видами практики обучающихся, осваивающих ППКРС и ППССЗ СПО,
являются: учебная практика и производственная практика (далее - практика).
Программы практики разработаны и утверждены техникумом самостоятельно и
являются составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.
Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает:
- обучение последовательное расширение круга формируемых у обучающихся
умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного
этапа практики к другому;
- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых
функций;
- связь практики с теоретическим обучением.
Практика в техникуме проводится на основании Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности и профессии
в соответствии с действующим
Положением об учебной и производственной практике студентов. На основании
рабочего учебного плана ежегодно разрабатывается и утверждается директором
график учебной и производственной практик студентов техникума.
Учебная практика направлена на формирование у студентов практических
профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта
для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по
избранной специальности.
Организация производственной практики обучающихся в техникуме
производится на основе ФГОС по профессии/специальности, в соответствии с
учебными планами и графиком учебного процесса, с целью приобретения
практического опыта и полноценного формирования компетенций.
Производственная практика организовывается на основе прямых договоров,
заключаемых между образовательным учреждением и предприятиями-социальными
партнерами, куда направлялись обучающиеся.
В 2016 году техникум сотрудничал со многими отраслевыми предприятиями,
предприятиями сферы обслуживания, экономики, которые ответственно подходят к
проблеме организации практики и трудоустройства обучающихся. Среди них можно
отметить работу следующих организаций: ООО Пульс, ОАО «Силикат», ООО
«Стройком», ООО «Аудит ПожСтройСервис»; ООО «Констуктор-Юг»; ООО
«Партнер-Авто»; ПО «Общепит», ПО «Пищевик» и др.
Непрерывно ведется работа по поиску новых социальных партнеров, в том
числе на рынке труда Кавказского района. Обучающиеся проходили
производственную практику на предприятиях Гулькевичского и Кавказского
районов. Среди них постоянные партнеры, работающие на территории
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Гулькевичского района и новые партнеры, работающие на территории Кавказского
района. Среди них: ОАО КРЭМЗ, ОАО «Элеватормельмаш», ОАО МИССП.
Эти предприятия оказывают большую помощь не только в предоставлении баз
практик, но и мест для проведения стажировки преподавателей профессионального
цикла и мастеров производственного обучения. Социальные партнёры оказали
помощь в разработке рабочих программ по общепрофессиональным дисциплинам,
профессиональным модулям и производственной практике, принимали активное
участие в проведении квалификационных испытаний, и государственной итоговой
аттестации выпускников. Производственная практика проводится в организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся.
Рабочие места практикантам подбираются в соответствии с программами
практик.
Качественная успеваемость прохождения по всем видам практик составляет в
среднем 86,5 %. Хорошая теоретическая и практическая подготовка обучающихся практикантов подтверждается положительными отзывами в дневниках и отчетах
руководителями практик от предприятий и их положительными характеристиками.
Производственная практика включает в себя практику по профилю
специальности и преддипломную практику.
Практика по профилю специальности направлена на формирование у студента
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического
опыта.
Преддипломная
практика
направлена
на
углубление
студентом
первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности,
а также на подготовку к выполнению дипломного проекта.
Организация практики на всех ее этапах направлена на:
- выполнение государственных требований к минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников в соответствии с получаемой специальностью и
присваиваемой квалификацией;
- непрерывность и последовательность овладения студентами профессиональной
деятельностью в соответствии с программой практики.
Практику по профилю специальности проводят руководители практики от
учебного заведения. До начала практики разрабатывается план мероприятий по
подготовке и проведению практики по профилю специальности и преддипломной
практики:
- выезд представителей техникума на предприятия для заключения договоров на
проведение практики студентов, согласования и выделения общих и
непосредственных руководителей практики от предприятий (организаций), подбора
и согласования тематики дипломных проектов для студентов с учетом технологии и
организации работ на предприятиях;
- отработка и выдача студентам индивидуальных заданий на практику по профилю
специальности и заданий на дипломное проектирование;
- организация отъезда студентов на практику;
- организация контроля за прохождением практики студентами.
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В период прохождения практики по профилю специальности и
преддипломной практики каждый студент ведет дневник - отчет по
производственной практике. По окончании практики, студент оформляет отчет и,
получив отзыв от руководителя практики от предприятия, сдает отчет. К отчету
прилагаются материалы о выполнении индивидуального задания, чертежи и эскизы
оборудования, и другой графический материал.
Общий объём и содержание практики определяется ФГОС СПО, учебными
планами по специальностям, рабочими программами всех видов и этапов практики.
По всем специальностям разработаны и утверждены заместителем директора
по учебной работе рабочие программы всех видов практики.
Техникум имеет мастерские, лаборатории, укомплектованные необходимым
оборудованием и инструментами.
Комиссии представлены рабочие программы практик, перечень учебнопроизводственных работ, календарно-тематические планы, журналы инструктажей
по технике безопасности и др. документация.
Прохождение студентами производственной практики с указанием сроков и
руководителей закрепляется приказом директора техникума.
Руководители практики от техникума выполняют в период практики
следующую работу:
1. Индивидуальная работа со студентами. В процессе этой работы учитываются
пожелания студентов о месте прохождения практики с учетом места жительства. На
групповых собраниях студентам разъясняются цели, задачи, содержание и условия
прохождения практики, производится распределение студентов по местам практики.
2. Согласование с предприятиями мест, сроков практики и количества студентов.
Оформление договоров на практику с предприятиями.
3. Оформление учетно-отчетных документов, регламентирующих организацию и
проведение практики (дневники-отчеты, рабочие программы практики, приказы о
направлении на практику).
Студентов очного отделения, иногда, на срок прохождения практики не
зачисляют в штат предприятия. Свой отказ в предоставлении оплачиваемых рабочих
мест предприятия объясняют отсутствием вакансий рабочих должностей
в штатном расписании, отсутствием фонда оплаты труда для студентов и
руководителей практики от производства.
Итогом всех видов и этапов практики является дифференцированный зачет.
Преддипломная практика студентов является завершающим этапом обучения,
проверкой готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой
деятельности и сбор материалов к дипломному проекту (работе). Эта практика
проводится после освоения программы теоретического и практического курсов и
сдачи студентами всех видов промежуточной аттестации, предусмотренных
Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников.
Сроки практики определены графиком учебного процесса. Руководителями
преддипломной практики назначаются преподаватели специальных дисциплин,
которые являются руководителями дипломных проектов (работ).
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После окончания преддипломной практики студенты сдают отчет руководителю
преддипломной практики.
За аттестуемый период во время прохождения студентами практики случаев
производственного травматизма не было.
В дальнейшем необходимо совершенствовать работу по организации и
проведению учебной и производственной практик, укреплять деловые связи с
производством, добиваться прохождения производственной практики всеми
студентами на оплачиваемых рабочих местах. Особое внимание следует уделить
вопросу о предоставлении предприятиями и организациями рабочих мест для
студентов в период прохождения практики, на которых установлено современное
оборудование, а также применяются передовые производственные технологии.
Комиссия по самообследованию делает вывод, что организация и
проведение учебной и производственной практик в техникуме соответствуют
требованиям ФГОС СПО, учебных планов и программ. Техникум тесно
сотрудничает с предприятиями, что позволяет качественно подготовить
специалистов со средним профессиональным образованием для работы в
различных отраслях промышленности и в строительстве.
5. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
5.1 Анализ результатов промежуточной аттестации
Для оценки качества освоения учебных программ студентами очной формы
обучения по специальностям и профессиям техникума по каждой дисциплине,
междисциплинарному курсу и профессиональному модулю предусмотрен
определенный вид промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация студентов проводится в соответствии с Положением о
текущем, рубежном контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов.
По
основным
профессиональным
образовательным
программам,
разработанным в соответствии с ФГОС СПО, предусмотрены следующие виды
промежуточной аттестации:
- экзамен по отдельной дисциплине или междисциплинарному курсу;
- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю;
- зачет;
- дифференцированный зачет.
Соблюдение и уровень требований при проведении текущего, рубежного и
промежуточного контроля знаний студентов, устанавливаются на основе анализа
посещения учебных занятий, журналов учебных групп, билетов для проведения
экзаменов, тестовых материалов, используемых в техникуме.
Каждый из этапов промежуточной аттестации охватывает раздел учебной
дисциплины или ее полный курс. Форма промежуточной аттестации определяется
рабочим учебным планом по профессии. Экзаменационные вопросы, комплекты
оценочных средств составляются в соответствии с рабочими программами
дисциплин и профессиональных модулей, рассматриваются на заседаниях УМО и
утверждаются заместителем директора по учебной работе. Комплекты оценочных
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средств по профессиональным модулям утверждаются директором техникума и
согласовываются с работодателями. В межсессионный период в соответствии с
графиком проводится текущий контроль знаний, порядок проведения которого
устанавливается положением.
По результатам промежуточной аттестации составляется сводная ведомость
по группе, в которой отражается успеваемость за семестр. Оценки по дисциплинам,
междисциплинарным курсам, практикам, профессиональным модулям заносятся в
личные карточки студентов.
В сентябре 2016 года был проведен тест входного контроля по предметам:
русский язык, математика, история, литература, физика, химия.
Анализ содержания ответов обучающихся показал слабый уровень знаний.
Наиболее низкий процент обученности у обучающихся по математике, физике более
50% писавших не справились с заданиями. Общий процент качественной
успеваемости составил 12%, что на 7 % ниже, чем в 2015 учебном году, процент
обученности – 47%, абсолютной успеваемости – 83%.
При
выполнении
теста
входного
контроля
по
предметам
общеобразовательного цикла, обучающиеся показали слабые знания стандартных
определений, понятий, правил, законов, хронологии событий, низкий уровень
практических навыков и т.д.
Результаты входного тестового контроля представлены в диаграмме.
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Очная форма обучения
Результаты сдачи зимней промежуточной аттестации студентов
профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ
в 2016-2017 уч. году
Показатели

Очная форма
2 курс
63,1
3,6

Качество знаний в %
Средний балл
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3 курс
53
3,73

Результаты сдачи зимней промежуточной аттестации студентов
профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации
в 2016-2017 уч. году
Показатели

Очная форма
2 курс
63,1
3,6

Качество знаний в %
Средний балл

3 курс
53
3,73

Результаты сдачи зимней промежуточной аттестации студентов
профессии 19.01.17 Повар, кондитер в 2016-2017 уч. году
Показатели

Очная форма
2 курс
52,1
3,73

Качество знаний в %
Средний балл

3 курс
56
3,87

Результаты сдачи зимней промежуточной аттестации студентов
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений в 2016-2017 уч. году
Показатели

Очная форма
2 курс
3 курс

1 курс
Качество знаний в %
Средний балл

4 курс

72

75

71

69

4,0

4,1

4,0

3,8

Результаты сдачи зимней промежуточной аттестации студентов
специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий в 2016-2017 уч. году
Показатели

Очная форма
2 курс
3 курс

1 курс
Качество знаний в %
Средний балл

4 курс

-

-

46

66

-

-

3,4

3,8

Результаты сдачи зимней промежуточной аттестации студентов
специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
в 2016-2017 уч. году
Показатели

Очная форма
2 курс
3 курс

1 курс
Качество знаний в %
Средний балл

4 курс

-

56

-

-

-

3,8

-

-

Результаты сдачи зимней промежуточной аттестации студентов
специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи в 20162017 уч. году
Показатели

Очная форма
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1 курс
Качество знаний в %
Средний балл

2 курс

3 курс

4 курс

69

77

-

-

4,2

4,2

-

-

Результаты сдачи зимней промежуточной аттестации студентов
специальности 22.02.06 Сварочное производство в 2016-2017 уч. году
Показатели

Очная форма
2 курс
3 курс

1 курс
Качество знаний в %
Средний балл

4 курс

-

41

46

56

-

3,2

3,4

3,8

Результаты сдачи зимней промежуточной аттестации студентов
специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания в 20162017 уч. году
Показатели

Очная форма
2 курс
3 курс

1 курс
Качество знаний в %
Средний балл

4 курс

-

73

-

75

-

4,1

-

4,0

Результаты сдачи зимней промежуточной аттестации студентов
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта в 2016-2017 уч. году
Показатели

Очная форма
2 курс
3 курс

1 курс
Качество знаний в %
Средний балл

4 курс

-

-

46

66

-

-

3,4

3,8

Данные таблиц показывают, что качественные показатели в основном
улучшаются от курса к курсу, что свидетельствует о целенаправленной работе
коллектива по росту качественных показателей и контролю текущей успеваемости
студентов.
В техникуме уделяется большое внимание текущему контролю знаний. На
занятиях используются различные формы контроля знаний (тестирование, решение
ситуационных задач, проведение контрольных работ, семинаров). Цикловые
методические комиссии проводят целенаправленную работу по контролю за
текущей успеваемостью по следующим направлениям:
- обсуждение итогов текущего контроля с приглашением неуспевающих студентов
на заседания ЦМК;
- анализ результатов курсовых работ и проектов;
- обсуждение итогов семестра и учебного года;
- осуществление постоянного контроля совместно с заведующими отделениями за
ликвидацией академических задолженностей у студентов.
Результаты промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях
педагогического совета и УМО.
Для повышения качества знаний и оказания помощи студентам
преподаватели:
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- разрабатывают методические рекомендации по организации самостоятельной
работы, контролируют ее выполнение;
- проводят индивидуальные и групповые консультации в межсессионный период;
- проводят консультации в период сессий и при подготовке к государственной
итоговой аттестации.
Таким образом, в техникуме сложилась многоуровневая система контроля и
корректировки качества подготовки специалистов, обеспечивающая достаточный
уровень подготовки выпускников.
По специальностям и профессиям оценка степени освоения студентами
знаний, умений, определенных требованиями ФГОС СПО, при самообследовании
проводились контрольные работы по циклам в соответствии с утвержденным
директором техникума графиком. Результаты опроса приведены в таблицах.
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
Наименование циклов
Общеобразовательный цикл
Общепрофессиональный цикл
Профессиональные модули

Охват студентов
контролем знаний
%
100
95,4
98,6

Средний балл

3,44
3,9
4,4

Качество
знаний
%
51,2
63,2
82,4

Процент участия студентов в самообследовании соответствует предъявляемым
требованиям и составляет 96%.
Программы подготовки специалистов среднего звена
Наименование циклов
Общеобразовательный цикл
Общепрофессиональный цикл
Профессиональные модули

Охват студентов
контролем знаний
%
95
96
100

Средний балл

3,7
3,64
4,56

Качество
знаний
%
67,3
50
81

Процент участия студентов в самообследовании соответствует предъявляемым
требованиям и составляет 93,5 %.
5.2 Анализ результатов государственной итоговой аттестации
выпускников и отчетов председателей ГЭК
К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав
государственной итоговой аттестации, допускаются студенты, успешно
завершившие в полном объеме освоение основной профессиональной
образовательной программы по профессии. Государственная итоговая аттестация
выпускников техникума проводится в соответствии с порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 № 968 (в ред. от
31.01.2014 № 74), Положением о порядке проведения государственной итоговой
аттестации (далее ГИА) в ГБПОУ «Гулькевичский строительный техникум».
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Государственная
итоговая
аттестация
выпускников
осуществляется
государственными экзаменационными комиссиями (далее ГЭК) по специальностям,
состав которых утверждается приказом директора. Состав председателей ГЭК
утверждается учредителем. Результаты государственной итоговой аттестации
ежегодно заслушиваются на заключительном заседании педагогического совета.
Вид итогового аттестационного испытания установлен федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования в соответствии с требованиями к структуре основной
профессиональной образовательной программы и к оцениванию качества освоения
основной профессиональной образовательной программы.
Государственная итоговая аттестация выпускников ГБПОУ «Гулькевичский
строительный техникум» проводится в виде открытой защиты выпускной
квалификационной работы (далее ВКР) в форме дипломного проекта (работы).
Программы итоговой государственной аттестации ежегодно разрабатываются
соответствующими УМО, рассматриваются на заседаниях учебно-методического,
педагогического советов, совета техникума, согласовываются с работодателями и
утверждаются директором техникума.
Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения
студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой процедуры.
ГИА проводится в сроки, определенные рабочим учебным планом. Тематика
дипломных проектов и работ индивидуальна, соответствует профилю подготовки
специалистов, отвечает современному уровню экономики, науки и техники.
Анализ дипломных проектов и работ выпускников показывает, что они по
объему и содержанию соответствуют требованиям, предъявляемым к дипломному
проектированию; отражают основные направления и концепции развития новых
технологий; графическая часть выполнена с соблюдением ЕСКД и ЕСТД.
В отчетах председателей ГЭК отмечается высокий уровень подготовки
специалистов, соответствующий уровню и качеству подготовки выпускника
техникума требованиям федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования и работодателей.
Выпускники техникума на защите ВКР демонстрируют высокий уровень
знаний, умений и практического опыта по профессии, ориентируются в справочной
и нормативной литературе, умеют планировать и анализировать деятельность
предприятия в рыночных условиях, имеют четкое представление о законодательной
базе.
В 2015-2016 учебном году в ГБПОУ КК ГСТ проводилась государственная
итоговая аттестация по следующим специальностям:
22.02.06 Сварочное производство
Уровень квалификации: Техник
Количество выпускников: 16 человека;
Срок обучения: 3 года 10 месяцев
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Уровень квалификации: Техник
Количество выпускников: 17 человека;
Срок обучения: 3 года 10 месяцев
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Результаты защиты выпускных квалификационных работ
Специальность 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
№
п/п

Показатели

1

Окончили
профессиональную
образовательную
организацию СПО
Допущены к защите ВКР
(дипломная работа)
Принято к защите ВКР
(дипломная работа)
Защищено ВКР
(дипломная работа)
Оценки:
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно
Средний балл
Качество знаний
Количество
выпускных
квалификационных
работ,
выполненных:
по темам, предложенным
студентам
по заявкам организаций,
учреждений
в
области
поисковых
исследований
Количество
выпускных
квалификационных
работ,
рекомендованных:
к опубликованию
к внедрению

2
3
4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
6
7.
8

8.1
8.2
8.3
9

9.1
9.2

Всего
кол%
во

очная
кол%
во
17
100

17

100

17

100

17

100

17

100

17

100

17

100

17

100

7
1
9
0
4,1

41
6
53
0

7
1
9
0
4,1

41
6
53
0
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Форма обучения
очно-заочная
заочная
кол%
кол%
во
во

47

17

17

17

17

0

0

Общие результаты подготовки студентов
по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений»
№
п/п

Показатели

Всего
кол%
во

46

очная
кол%
во

Форма обучения
очно-заочная
заочная
кол%
кол%
во
во

1

2
3

4

Окончили
профессиональную
образовательную
организацию СПО
Количество
дипломов
с
отличием
Количество
дипломов
с
оценкой
«отлично»,
«хорошо»
Количество
выданных
академических справок

17

100

17

100

4

24

4

24

2

12

2

12

0

0

Результаты защиты выпускных квалификационных работ
Специальность 22.02.06 «Сварочное производство»
№
п/п

Показатели

1

Окончили
профессиональную
образовательную
организацию СПО
Допущены к защите ВКР
(дипломная работа)
Принято к защите ВКР
(дипломная работа)
Защищено ВКР
(дипломная работа)
Оценки:
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно
Средний балл
Качество знаний
Количество
выпускных
квалификационных
работ,
выполненных:
по темам, предложенным
студентам
по заявкам организаций,
учреждений
в
области
поисковых
исследований
Количество
выпускных
квалификационных
работ,
рекомендованных:
к опубликованию
к внедрению

2
3
4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
6
7.
8

8.1
8.2
8.3
9

9.1
9.2

Всего
кол%
во

очная
кол%
во
16
100

16

100

16

100

16

100

16

100

16

100

16

100

16

100

6
6
4
0
4,4

38
38
25
0

6
6
4
0
4,4

38
38
25
0

75

75

16

16

16

16

0

0
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Форма обучения
очно-заочная
заочная
кол%
кол%
во
во

Общие результаты подготовки студентов
по специальности 22.02.06 «Сварочное производство»
№
п/п

Показатели

1

Окончили
профессиональную
образовательную
организацию СПО
Количество дипломов с
отличием
Количество дипломов с
оценкой
«отлично»,
«хорошо»
Количество
выданных
академических справок

2
3

4

Всего
кол-во %

очная
кол-во
%
16
100

16

100

1

6

1

6

5

31

5

31

0

Форма обучения
очно-заочная
заочная
кол-во
%
кол-во
%

0

Абсолютная успеваемость - 100% , качественная - 61%;
В 2015-2016 учебном году в ГБПОУ КК ГСТ проводилась государственная
итоговая аттестация по следующим профессиям:
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин
Уровень квалификации: слесарь по ремонту автомобилей -4 разряда
электрогазосварщик - 4 разряда
Количество выпускников: 22 человека;
Срок обучения: 2 года 5 месяцев
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Уровень квалификации: электрогазосварщик - 4 разряда
Количество выпускников: 16 человек;
Срок обучения: 2 года 5 месяцев
08.01.09 Слесарь по строительно-монтажным работам
Уровень квалификации: слесарь строительный -4 разряда
Электрослесарь строительный – 4 разряда
Количество выпускников: 15 человек;
Срок обучения: 2 года 5 месяцев
29.01.07 Портной
Уровень квалификации: портной - 4 разряда
Количество выпускников: 19 человек;
Срок обучения: 2 года 5 месяцев
Выполнение выпускной практической квалификационной работы по профессиям.
Выпускная практическая квалификационная работа соответствует требованиям к
уровню профессиональной подготовки выпускника, видам профессиональной
деятельности, профессиональным и общим компетенциям выпускника
48

Наименование
профессии
15.01.08 Сварщик
(электросварочные и
газосварочные работы)
23.01.08 Слесарь по
ремонту строительных
машин
08.01.09 Слесарь по
строительно- монтажным
работам
29.01.07 Портной
Итого

Полученные оценки

Количество
обучающи
хся
16

22

«5»
1

«4»
3

8

%
успев.

% качества

«3»
12

«2»
0

100

25

13

1

0

100

95

15

5

9

1

0

100

93

19

7

7

5

0

100

74

72

21

32

19

0

100

78

Защита письменной экзаменационной работы
Письменные экзаменационные работы соответствуют тематике содержанию
производственной практики по профессии, а также объему знаний, умений и
навыков, предусмотренных ФГОС по данной профессии. Письменные
экзаменационные работы
содержат описание разработанного
технологического процесса выполнения практической квалификационной работы и
краткое описание используемого оборудования, инструментов, приборов и
приспособлений, а также параметров и режимов ведения процесса.
Наименование
профессии

Количеств
о
обучающи
хся

Полученные оценки
«5»

«4»

«3»

«2»

8

0

15.01.08 Сварщик
(электросварочные и
газосварочные работы)

16

1

7

23.01.08 Слесарь по
ремонту строительных
машин

22

5

13

4

08.01.09 Слесарь по
строительно- монтажным
работам
29.01.07 Портной

15

5

8

2

19

4

7

Итого

72

15

35

%
успеваемо
сти

%
качества

100

50

100

81

0

100

87

8

0

100

58

22

0

100

69

0

5.3 Сведения о трудоустройстве выпускников
Одним из главных показателей успешности учебного заведения является
трудоустройство его выпускников.
В техникуме продолжает деятельность центр профориентации и содействия
трудоустройству выпускников «Выбор» (далее ЦПОСТВ).
49

Технология и методика трудоустройства выпускников техникума выстроена в
систему, включающую в себя
исследования потребности специалистов на
предприятиях района и региона. Мероприятия, направленные на успешное
трудоустройство выпускников представлены широким спектром, включающим в
себя: исследование и анализ вакансий центра занятости населения; мониторинг
условий труда и оплаты молодых специалистов; мониторинг заинтересованности
выпускников в работе на предложенных им предприятиях; программ проведения
ярмарок вакансий; организацию экскурсий на предприятия, встречи
с
работодателями и др.
Работа ЦПОСТВ в 2016 году проводилась согласно утвержденному плану
работы. Система работы основана на применении технология и методика,
включающих в себя исследования потребности специалистов на предприятиях
района и региона. Мероприятия, направленные на успешное трудоустройство
выпускников представлены широким спектром, включающим в себя: исследование
и анализ вакансий центра занятости населения; мониторинг условий труда и оплаты
молодых специалистов; мониторинг заинтересованности выпускников в работе на
предложенных им предприятиях; программ проведения ярмарок вакансий;
организацию экскурсий на предприятия, встречи с работодателями и др.
Центр профориентации и содействия трудоустройству выпускников «Выбор»
основной целью ставит для себя помощь выпускникам не только в трудоустройстве,
но и помощь при адаптации в новых для себя условиях, психологическая поддержка
в первый год после выпуска.
Для достижения поставленной цели структурное подразделение работает по
нескольким направлениям:
- сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве
работодателей для студентов и выпускников;
- оказание помощи в организации практик, предусмотренных учебным планом;
- организация временной занятости студентов;
- сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о состоянии и
тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего
места, формирование банка вакансий, предлагаемых работодателями по
соответствующим профессиям и специальностям;
- приглашение работодателей к участию в разработке рабочих программ,
формированию их вариативной части, проведению итоговой аттестации;
- активное участие в работе координационного совета по вопросам образования
Гулькевичского района.
ЦПОСТВ
решаются многие задачи. В первую очередь это касается
технологии работы, которая в некоторой степени сочетает в себе элементы
кадрового агентства, студенческого клуба, центра психологической поддержки,
ассоциации выпускников, маркетинговой службы, центра дополнительного
образования техникума.
Плодотворно и эффективно ведется сотрудничество с ЦЗН по Гулькевичскому
району. В течение года проводились различные мероприятия, направленные на
профессиональное самоопределение выпускников. Регулярно мониторится рынок
вакансий в районе и крае. Проведена ярмарка вакансий на территории техникума, на
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которую были приглашены так же и выпускники, испытывающие трудности с
трудоустройством. Были организованы и проведены адресные встречи обучающихся
выпускных групп с представителями ЦЗН, которые представили программы своего
ведомства, доступные для выпускников.
В 2016 году велась работа по поиску новых социальных партнеров, в том
числе на рынке труда Кавказского района, на территории которых обучающиеся
проходили производственную практику. Среди них: ОАО КРЭМЗ, ОАО
«Элеватормельмаш», ОАО МИССП.
Важен тот факт, что социальное партнерство не ограничивается только во
взаимодействии с потенциальными работодателями. В техникуме ведется работа по
подготовке к заключению договоров с ВУЗами, которые предлагают выпускникам
дальнейшее обучение по очной и заочной формам обучения.
В рамках преподавания дисциплины «Основы рыночной экономики»
использовались информационно-коммуникационные технологии с целью обучения
студентов работы с сетью Интернет для размещения своих резюме.
С целью обучения планированию своей профессиональной карьеры,
обучающимися совместно с наставниками были разработаны индивидуальные
планы профессионального развития. Мониторинг их реализации осуществляется с
марта месяца 2016года и закончится в январе 2017года. На основании этого
мониторинга будут подведены итоги реализации индивидуальных планов.
Для подготовки выпускников к поведению на рынке труда привлекался
психолог, который проводил беседы в группах.
С целью знакомства с новейшим высокотехнолгичным оборудованием, для
повышения уровня квалификации на базе многофункционального центра
профессиональных
квалификаций проведено обучение обучающихся и
выпускников техникума по профессии «Сварщик» (электросварочные и
газосварочные работы), по профессии «Монтажник электрических сетей и
электрооборудования».
Информатизация работы центра представлена на интерактивной странице
сайта. Там же размещена ссылка на сайт КЦСТ. Здесь же размещается информация
и объявления о вакансиях.
В последние годы ведется активная работа с молодежным кадровым центром
по нескольким направлениям: встречах с работодателями и тренингам. Организация
временной занятости обучающихся. Развитие молодежного студенческого движения
(строительный и производственный отряды).
Для развития определенных профессиональных навыков и общих
компетенций на территории техникума созданы учебно-производственные
подразделения «Металлист» и «Кубаночка», работа в которых позволяет более
плавно перейти в новый жизненный этап и приступить к трудовой деятельности.
Постепенно набирает обороты студенческое движение. Приобретенные
навыки и умения позволяют обучающимся и выпускникам быть более уверенными
в себе и, как следствие более успешно трудоустроиться.
Ежемесячно проводится мониторинг студентов выпускных групп, который
позволяет планировать занятость, трудоустройство и дальнейшее сопровождение
карьеры выпускников.
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В 2016 году сложилась неблагоприятная ситуация на рынке труда, которая
повлияла на общую картину трудоустройства выпускников техникума. В целом
распределение выпускников по каналам занятости выглядит следующим образом:
 трудоустроено: 23,8%;
 призваны в ряды вооруженных сил РФ: 46,7%;
 продолжили обучение в ВУЗе: 1%:
 находятся в декретном отпуске или по уходу за ребенком: 2,8%;
 не трудоустроены: 25,7%
Огромную помощь при трудоустройстве выпускников оказал ЦЗН по
Гулькевичскому району. Благодаря этому выпускники были трудоустроены на
различные предприятия района по программе «Мое первое рабочее место».
Ситуация усложняется еще и тем, что при выпуске не многие достигают
совершеннолетнего возраста, что создает огромные проблемы при трудоустройстве.
К тому же работодатели часто предъявляют при трудоустройстве требование опыта
работы, что так же снижает шансы выпускников быть трудоустроенными.
Выпуск специалистов и квалифицированных рабочих с последующим
трудоустройством за период 2014-2016 гг. наглядно отображен в следующей
таблице.
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0
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0
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0

0

8

0

4

10

0

0

2

0

0

0

0

0

0

6

4

0

0

4

2

0

8

0

0

3

8

Продолжают обучение
ВУЗе

по
специальности
Не

По специальности

Продолжают обучение
ВУЗе

по
специальности
Не

Нетрудоустроены

0

По специальности

Находятся в декретном отпуске
или по уходу за ребенком

0

в

Нетрудоустроены

0

Трудоустро
ены

Призваны в ряды вооруженных
сил РФ

Находятся в декретном отпуске
или по уходу за ребенком

0

в

Нетрудоустроены

0

Трудоуст
роены

Призваны в ряды вооруженных
сил РФ

Находятся в декретном отпуске
или по уходу за ребенком

в ВУЗе

0

Призваны в ряды вооруженных
сил РФ

Продолжают обучение

Выпуск 2016 очной формы обучения
(бюджет)

Не
по специальности

23.01.08
Слесарь по
ремонту
строительн
ых машин
09.01.03
Мастер по
обработку
цифровой
информаци
и
15.01.05
Сварщик
(электросва
рочные и
газосвароч
ные
работы)

Выпуск 2015 очной формы
обучения
(бюджет)

По специальности

Наименова
ние
профессии/
специально
сти
согласно
приказа от
29.10.2013
№ 1199

Выпуск 2014 очной формы
обучения
(бюджет)
Трудоу
строен
ы

29.01.07
Портной
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08.01.09
Слесарь по
строительн
омонтажным
работам

7

16

1

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

4

8

0

0

3

7

3

0

4

3

3

15

2

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

9

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

5

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

10

25

0

0

7

2

5

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

8

1

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

9

0

0

3

60

61

23

39

19.01.07
Повар,
кондитер
08.01.15
Слесарь по
изготовлен
ию деталей
и узлов
технически
х систем в
строительс
тве
08.01.18
Электромо
нтажник
электричес
ких сетей и
электрообо
рудования
08.01.08
Мастер
отделочных
строительн
ых работ
08.02.01
Строительс
тво и
эксплуатац
ия зданий и
сооружени
й
22.06.02
Сварочное
производст
во

1

5

11

30

2

0

16

14

7

18

49

1

3

27

Анализируя итоговые данные таблицы, можно сделать вывод, что выпускники
по окончании учебного заведения стабильно трудоустраиваются и повышают свои
знания в высших учебных заведениях.
На рынке труда в настоящее время есть спрос на тех специалистов, которых
готовит ГБПОУ «Гулькевичский строительный техникум». Работая на предприятиях
города, бывшие выпускники получают хорошие отзывы работодателей, которые
отмечают высокое качество профессиональной подготовки молодых специалистов,
качественное и своевременное выполнение ими своих служебных обязанностей,
грамотное ведение отчетной документации, ответственное и дисциплинированное
отношение к работе, о чем свидетельствует благодарственные письма в адрес
администрации техникума от руководителей предприятий, на которых трудятся
выпускники ГБПОУ «Гулькевичски строительный техникум».
Качество подготовки выпускников, результаты текущего, рубежного и
промежуточного контроля, результаты самообследования по основным
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профессиональным
образовательным
программам,
подлежащим
самообследованию,
соответствуют
требованиям
ФГОС
СПО
по
специальностям техникума.
6. Воспитательная работа
Воспитание студенческой молодежи является неотъемлемой частью процесса
образования и, следовательно, согласно Закону РФ «Об образовании»
профессиональной обязанностью каждого педагога техникума. Введение
федеральных государственных образовательных стандартов подчеркивает
необходимость обновления содержания и структуры воспитания на основе
сложившихся в техникуме традиций, а также актуальность воспитания
подрастающего поколения, обладающего не только соответствующим набором
компетенций, но и высокими нравственными качествами, ответственностью,
гражданским самосознанием и высокой социальной активностью.
Воспитательная деятельность в ГБПОУ КК «Гулькевичском строительном
техникуме» является частью единого образовательного процесса, базируется на
нормативно-правовой основе, и закреплена локальными нормативными актами:
1. Конституция Российской Федерации;
2. Международная конвенция о правах ребенка;
3. Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании»;
4. Федеральный Закон Российской Федерации «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
5. Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной защите детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
6. Устав учебного заведения;
7. Концепция воспитательной работы.
Локальные акты:
 Устав техникума;
 Правила внутреннего распорядка для обучающихся;
 Положение о студенческом совете;
 Положение о Совете профилактике;
 Положение о социально-психологической службе;
- Положение о студенческом общежитии;
 Положение о методическом объединении классных руководителей
В начале учебного года в техникуме в соответствии с системой воспитания
разрабатывается деятельность на год и оформляется документация по
планированию:
• План воспитательной работы на 2016-2017 учебный год.
•

Программа воспитательной работы техникума.
План работы по адаптации студентов нового набора.

•

План работы методического объединения классных руководителей.

•

План воспитательной работы в группе классного руководителя.

•
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•

План воспитательной работы в общежитии.

•
•

План работы библиотеки.
План работы психолога, социального педагога, тьютора.

•

План работы студенческого самоуправления.

•

План работы студенческого совета общежития.

•

План работы по социальной защите студентов-сирот и студентов-инвалидов.

•

•

План мероприятий по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании
и табакокурения.
План профилактических мероприятий по суицидальному поведению среди
подростков.
План межведомственного взаимодействия с правоохранительными органами
по вопросам профилактики, соблюдения прав и социальных гарантий
студентов.
План профилактических мероприятий, направленных на формирование
толерантных отношений между гражданами, предупреждение фактов
экстремисткой направленности и разжигания межнациональной розни.
План работы Совета профилактики.

•

План работы Штаба воспитательной работы.

•
•

Методические разработки внеклассных мероприятий.
Журнал классного руководителя.

•

Работа с родителями.

•

Программы и планы работы внеучебной деятельности.

•

План работы военно-патриотического клуба «Вымпел».

•

План работы спортивного клуба «Строитель».

•

•

•

План работы волонтерского отряда «Горячие сердца».
Интеграция общего, профессионального и дополнительного образования,
создает условия для всестороннего развития и социализации личности, способствует
развитию воспитательного компонента образовательного процесса. Основным
руководящим документом в области воспитательной деятельности является программа воспитательной работы ГБПОУ КК «Гулькевичский строительный
техникум». Основные концептуальные положения и принципы воспитательной
работы конкретизируются в программные положения и реализуются в техникуме
через систему комплексных программ, планов и направлений деятельности,
отражающих стороны студенческого образа жизни и позволяющих обучающимся
овладевать профессиональными и социальными качествами, необходимыми для их
профессионального становления и самоопределения в социуме.
•

Направление
деятельности

Реализация направлений
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Профессиональное
воспитание

Программа воспитательной работы ГБПОУ КК
«Гулькевичский строительный техникум».
План работы по адаптации студентов нового набора.
Гражданско-правовое Программа воспитательной работы ГБПОУ КК
воспитание
«Гулькевичский строительный техникум».
План
межведомственного
взаимодействия
с
правоохранительными органами по вопросам
профилактики, соблюдения прав и социальных
гарантий студентов.
Патриотическое
Программа воспитательной работы ГБПОУ КК
воспитание
«Гулькевичский строительный техникум».
Работа военно-патриотического клуба «Вымпел».
ДуховноПрограмма воспитательной работы ГБПОУ КК
нравственное
«Гулькевичский строительный техникум».
воспитание
План работы Штаба воспитательной работы.
План работы по социальной защите студентов-сирот
и студентов-инвалидов.
Программы
и
планы
работы
внеучебной
деятельности.
Физическое
Программа воспитательной работы ГБПОУ КК
воспитание
и «Гулькевичский строительный техникум».
пропаганда здорового План мероприятий по профилактике алкоголизма,
образа жизни.
наркомании, токсикомании и табакокурения.
План работы спортивного клуба «Строитель».
Экологическое
Программа воспитательной работы ГБПОУ КК
воспитание
«Гулькевичский строительный техникум».
Деятельность экологического отряда.
Студенческое
Программа воспитательной работы ГБПОУ КК
самоуправление
«Гулькевичский строительный техникум».
Работа волонтерского отряда «Горячие сердца».
План работы студенческого самоуправления.
План работы студенческого совета общежития.
Профессиональное воспитание
В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного
выпускника техникума важнейшую роль играет профессиональное воспитание,
сущность которого заключается в приобщении студентов к профессиональной
деятельности и связанными с нею социальными функциями в соответствии со
специальностью и уровнем квалификации. Профессиональная подготовка в
техникуме направлена на становление такой личности, которая сможет
саморазвиваться и будет способна на адаптацию в условиях постоянного изменения
социально- экономической ситуации. В техникуме профессиональное обучение и
воспитание сливаются в единый процесс становления профессиональной
компетентности
будущего
специалиста.
Профессиональное
воспитание
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предполагает решение задач:
 формирование профессиональной мотивации, обучение основным
принципам построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке
труда;
 формирование общих и профессиональных компетенций студентов
средствами всех учебных дисциплин;
 формирование конкурентоспособного специалиста на рынке труда; 
приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального сообщества,
нормам корпоративной этики;
 создание условий для творческой и профессиональной самореализации.
Особенно важным видится этот вопрос с введением стандартов, которые
требует реализация компетентностного подхода в профессиональном образовании.
Формирование общих и профессиональных компетенций выпускника становится
основой его профессиональной мобильности. Компетентностный подход к
построению содержания образования позволяет оптимально сочетать теоретическую
и практическую составляющие обучения, интегрируя их. В результате
профессионального воспитания у студентов формируются такие качества личности
как трудолюбие, экономическая рациональность, профессиональная этика,
способность принимать ответственные решения, умение работать в коллективе,
развиты творческие способности, необходимые специалисту. В рамках этого
студенты техникума посещают такие мероприятия как: ярмарки вакансий,
участвуют в днях открытых дверей, проводятся встречи с работодателями,
принимают участие в олимпиадах профмастерства и мастер-классах, и конечно же
являются участниками мероприятий в рамках WorldSkills «Молодые
профессионалы».
Гражданско-правовое воспитание.
Формирование социально-активных студентов является важнейшим
направлением воспитания и развития у студентов гражданственности, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
патриотического и национального самосознания, обеспечивая тесную взаимосвязь
профессионального образования с социально-экономическими и духовными
преобразованиями в стране и мире. Критериями эффективности воспитательной
работы по формированию гражданственности студенческой молодежи могут быть
проявления ими гражданского мужества, порядочности, убежденности, терпимости,
соблюдение законов и норм поведения.
Всему этому способствуют такие мероприятия, проводимые в техникуме:
встречи с сотрудниками правоохранительных органов, органов ГИБДД,
сотрудниками военкомата, ветеранской организации, студенты посещают дни
открытых дверей отдела полиции МВД г.Гулькевичи.
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Патриотическое воспитание.
Усиление внимания к патриотическому воспитанию молодежи в современных
условиях обусловлено введением ФГОС в части требований к результатам освоения
основной профессиональной образовательной программы. Выпускник техникума,
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Формы работы по патриотическому воспитанию, используемые в техникуме
достаточно разнообразны: уроки мужества; литературно-музыкальные композиции;
классные часы; встречи с участниками ВОВ, участниками войны в Афганистане,
боевых действий в Чечне, воинами Российской Армии; историко-познавательные
игры; конкурсы; экскурсии, посещение музеев, участие в акции «Георгиевская
ленточка», в Вахте памяти, акция милосердия (шефство над ветеранами ВОВ, «Мы
этой памяти верны»); тематические вечера («У памяти старой в плену», «Шла война
народная»); месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы; по
отдельному плану проводятся мероприятия в рамках празднования дня Победы в
Великой Отечественной войне. В техникуме проводятся встречи с ветеранами
войны и Вооруженных сил, сохраняются традиции, связанные с воспитанием у
молодежи чувства уважения к старшему поколению.
В
техникуме
работает
военно-патриотический
клуб
«Вымпел».
Приоритетными направлениями работы клуба являются: подготовка и участие ребят
в военно-спортивных мероприятиях, их подготовка к военной службе, а также к
действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Результатом
работы клуба можно отметить 2 место в октябре 2016 года в военно-спортивных
соревнованиях среди военно-патриотических клубов «Солдатами не рождаются,
солдатами становятся».
Ежегодно студенты показывают хорошие результаты в районных
соревнованиях по военно-прикладным видам спорта «День призывника»: 2016 год –
2 место, 2017 год – 1 место в перетягивании каната. В рамках мероприятий
месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в период с января
по февраль 2017 года студенты техникума показали отличные результаты и
завоевали 1 место. Также в рамках месячника на базе нашего техникума была
проведена зональная военно-спортивная игра «А, ну-ка парни!» где с большим
отрывом студенты нашего техникума завоевали 1 место.
Патриотическое
воспитание
сегодня
это
систематическая
и
целенаправленная деятельность техникума по формированию у студентов высокого
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите
интересов Родины.
Духовно-нравственное воспитание.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся в
техникуме разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании»,
Федеральных государственных образовательных стандартов, на основании
«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
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России». Ведущими идеями духовно-нравственного воспитания в техникуме
являются в приобщении студентов, педагогов и сотрудников к культурным
ценностям; в развитии эстетического вкуса; привлечении к активной культурной
деятельности. Достигается это через:
 организацию доступного культурного досуга, проведение литературных,
литературно-музыкальных вечеров, читательских конференций;
 проведение конкурсов и фестивалей художественного и технического
творчества;
 создание студенческих творческих объединений;
 привлечение студентов к участию в различных фестивалях и смотрахконкурсах, научно-исследовательской деятельности;
 деятельность творческих, волонтерских объединений и др.
 выпуск газет техникума к историческим датам, в том числе с
использованием сайта техникума;
 реализацию системы студенческого самоуправления в решении проблем
организации быта и досуга студентов, проживающих в общежитиях, профилактика
проявлений асоциального поведения;
 расширение взаимного сотрудничества в области воспитания студентов,
обмена опытом, организации внеучебной деятельности.
В процессе обучения истории духовно-нравственное воспитание
осуществляется в неразрывной связи с формированием знаний и на их основе путем
раскрытия нравственного аспекта изучаемого материала. Обучающиеся
размышляют над историческим материалом и дают нравственную оценку
изучаемым фактам, историческим деятелям, процессам. Изучение истории помогает
учащимся выработать правильные критерии для нравственной оценки деятелей
прошлого, наших дней и своих собственных поступков. Обучающиеся на большом
фактическом материале знакомятся с духовно-нравственным опытом многих
поколений.
В рамках духовно-нравственного воспитания в техникуме стало традицией
проводить встречи со священнослужителями и служителями церкви.
Физическое воспитание.
Физическое воспитание - неотъемлемая составляющая часть воспитательной
системы, которое направлено на развитие у студентов физических и духовных сил,
повышение творческой активности, укрепление выносливости и психологической
устойчивости, способствует приобретению знаний о здоровом образе жизни.
Занятия физической культуры в техникуме организуются в зависимости от
состояния здоровья, уровня физического развития и подготовленности студентов, их
спортивной квалификации, а также с учётом условий и характера труда их
предстоящей профессиональной деятельности. С целью создания условий,
обеспечивающих равновесие между возможностями организма обучающегося и
условиями обучения, формирования потребности в здоровом образе жизни в
техникуме разработана и реализуется такое направление как: содействия
сохранению, укреплению и охране здоровья обучающихся. Содержание
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деятельности по сохранению, укреплению и охране здоровья обучающихся
техникума включает в себя:
 проведение месячников и декад, посвященных здоровому образу жизни;
 проведение массовых оздоровительных и спортивных мероприятий День
здоровья, Зимние забавы, Спорт-Шоу «Добры молодцы» и др.;
 организация встреч студентов с работниками МБУЗ ЦРБ г.Гулькевичи в
форме бесед, анкетирования, видеолекториев, практических занятий;
 участие в городских и районных акциях против курения, алкоголя,
наркотиков, ПАВ.
Физическое воспитание в техникуме направлено на развитие у студентов
физических и духовных сил, повышение творческой активности, укрепление
выносливости и психологической устойчивости, способствует приобретению знаний
о здоровом образе жизни, теории физической культуры и спорта.
В рамках пропаганды здорового образа жизни и профилактики употребления
ПАВ в техникуме осуществляет свою работу клуб «Строитель», в рамках клубах
проводится подготовка к участию в городских, районных и краевых соревнованиях
по настольному теннису, волейболу, баскетболу, туризму и другим видам спорта, а
также проводятся по занятию АФК и ОФП. Результат работы клуба 2 место в
соревнованиях по перетягиванию каната краевых соревнований по спортивному
туризму.
Экологическое воспитание
Студенты активно участвуют в городских и техникумовских экологических
акциях «Всекубанский субботник», «Чистый город», «Зеленая весна» и др., в
озеленении и благоустройстве территории техникума, ежегодно проводятся весеннеосенние акции, в которых принимают участие все студенческие группы.
Еженедельно каждую пятницу проводятся парко-хозяйственный день, где студенты
и коллектив техникума приводят в порядок территорию и благоустраивают её.
Система студенческого самоуправления.
Система студенческого самоуправления создана в целях обеспечения
реализации прав обучающихся на участие в управлении образовательным
процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи,
развития её социальной активности, поддержки и реализации социальных
инициатив. Студенческое самоуправление представлено в техникуме в форме
студенческого совета. Деятельность студсовета активно осуществляется во всех
сферах жизнедеятельности техникума: в учебном процессе, культурно-массовой
деятельности, спорте, пропаганде здорового образа жизни, и др. Информационную
поддержку воспитательной и вне учебной работы обеспечивает Пресс-центр
техникума - студенческая газета «Студенческий вестник».
В настоящее время уделяется много внимания развитию не только
профессиональных качеств, но и общечеловеческих, таких, как сострадание,
сопереживание, желание и умение приносить реальную помощь людям. Поэтому
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большое внимание в системе развития студенческого самоуправления уделяется
волонтёрской деятельности. Волонтеры техникума оказывают помощь районной
организации ветеранов, общество инвалидов, участвуют в районных и городских
акциях, занимаются благоустройством территории района и города. Волонтеры
принимает участие в городской акции «Зелёный город» по высадке деревьев,
организовывают на местном уровне традиционные всероссийские акции
«Георгиевская ленточка», «Мы вместе» (ко дню инвалидов), «Молодежь За ЗОЖ»;
принимают участие в Fleshmob «Зарядка» в рамках международного дня отказа от
курения, «Массовой зарядке» в рамках городской акции «Умей сказать - НЕТ!»;
готовят выступления агитбригады «Мы за здоровый образ жизни». Волонтёрская
деятельность предоставляет студентам возможность самореализации. Вовлечение в
волонтёрскую деятельность влияет на внутренний мир человека, учит важности и
ценности служения обществу, гражданской ответственности и этике. Расширение
границ самоуправленческой деятельности, вовлечение новых студентов в ее работу,
усложнение задач - все это способствует появлению в воспитательном процессе
инновационных подходов.
Дополнительное образование
Важным звеном в системе воспитательной работы техникума является система
дополнительного образования, так как кружковая работа оказывает большую
помощь в развитии творческих и индивидуальных способностей учащихся, а также
в профилактике правонарушений среди обучающихся, создавая условия, которые не
провоцируют отклоняющегося поведения, а расширяют безопасное для подростка
пространство, где ему хорошо и интересно.
Кружки и секция – это смена вида деятельности: умственной – на физическую
или творческую. Занятия в кружке, секции – это достойный способ организации
досуга студентов. В нашем техникуме в рамках внеучебной занятости действуют 8
кружков. Результатом работы являются:
- 2 студента награждены дипломом за участие и творческое мастерство в
региональном этапе всероссийской программы «Арт-Профи Форум»;
- 2 студента награждены грамотами за участие и творческое мастерство в
региональном этапе всероссийской программы «Арт-Профи Форум»;
- 2 студента награждены грамотами за участие в конкурсе творческих работ
«Здравствуй, мама!»
- 3 студентов награждены дипломами за активное участие и творческие
достижения в краевом конкурсе выставочных работ декоративно-прикладного
творчества.
Материально-техническая база для внеучебной работы.
Для эффективного использования материально-технической базы в свободное
от учёбы время со студентами используется:
- место для проведения массовых мероприятий в рекреации техникума;
- спортивный зал;
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- спортивно-тренажёрный зал.
Отчетность воспитательного процесса.
Воспитательный процесс подробно отражается в годовом отчёте зам.
директора по учебно-воспитательной работе, и в годовых отчётах классных
руководителей.
Годовой отчёт зам. директора по воспитательной работе и классного
руководителя состоит из следующих разделов:
- Организационные беседы, собрания, мероприятия (указывается наименование
мероприятия, место проведения, группа, дата проведения, ответственные).
- Ежедневная работа:
•

индивидуальная работа со студентами,

•

индивидуальная работа с родителями (телефонные звонки, вызов в техникум);

•

информация о дежурстве студентов в течение года и т.п.;

•

посещение общежития.

- Перспективная работа на следующий месяц.
- Количественный итог различных мероприятий.
- Рейтинг студентов по учебно - воспитательной деятельности (учитывается
успеваемость, посещаемость, нарушения Устава, участие в общественной жизни
техникума).
Социальная защита студентов – сирот и детей – инвалидов.
Со студентами, имеющими статус «Дети – сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей», проводятся следующие виды работ при наличии
документации:
•

наличие нормативно-правовой документации по защите прав и интересов
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

•

материальное обеспечение – выплаты стипендий и пособий на питание и
проезд;
на
приобретение
учебной
литературы
и
письменных
принадлежностей, одежды и обуви; выпускникам - обеспеченность
единовременным денежным пособием;

•

проведение медицинских осмотров и диспансеризации;

•

санаторно-оздоровительное лечение в санатории – профилактории.

•

проведение индивидуальных бесед.
62

•

психологическое консультирование.

Студенты – инвалиды на основании заключения МСЭК – автоматически
зачисляются на выплату социальной стипендии.
Профилактическая работа
В техникуме по профилактике правонарушений, наркотической, алкогольной
и иным видам зависимости регулярно проводится ряд мероприятий, в том числе
приглашаются инспектор ОПДН и специалист межведомственного взаимодействия
в сфере профилактики МРО Регионального управления ФСНК, которые проводят
правовые лектории: «Административные правонарушения», «Несовершеннолетние
и закон», «Ответы на трудные вопросы», «Формирование ответственности у
подростков за свои действия как фактор защиты от вовлечения в наркотизацию» с
просмотром и обсуждением видеофильмов по заявленной тематике.
Для предупреждения совершения правонарушений и экстремистских
проявлений в техникуме регулярно проводятся следующие мероприятия:
1. Административные часы «Профилактика правонарушений и экстремистских
проявлений среди молодежи»;
2. Индивидуальная работа со студентами совместно с инспектором ОПДН;
3. Совет Профилактики при участии инспектора ОПДН;
4. Собрания в общежитии на тему: «Профилактика правонарушений»,
«Профилактика
экстремистских
проявлений»,
«Административная
ответственность за распитие спиртных напитков», «Правила внутреннего
распорядка общежития» - ежемесячно;
5. Родительские собрания на тему: «Здоровый образ жизни», «Профилактика
правонарушений»;
6. Индивидуальная работа с психологом;
7. Дни профилактики
необходимости).

(беседы

с

врачами-специалистами

–

по

мере

8. Организована работа кабинета «Антинарко», где ежемесячно в соответствии с
графиком
проводятся
мероприятия:
мультимедийная
презентация
«Наркомания – знак беды», тренинговые занятия по теме: «Ваше здоровье в
ваших руках», профилактические беседы медицинского работника со
студентами по теме: «Умей делать правильный выбор», просмотр
видеороликов антинаркотической направленности.
Ежедневно в общежитии техникума для предупреждения правонарушений
проводятся разъяснительные беседы.
Организация психолого-консультационной и профилактической работы
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В техникуме проводится социально-психологическая работа со студентами, их
родителями и педагогическим коллективом, основными задачами которой являются:
•

Социально-психологическая адаптация студентов. Содействие созданию
благоприятного социально-психологического климата в студенческих
группах.

В рамках этого направления реализуется система мероприятий, направленных на
адаптацию первокурсников:
1. Анкетирование с целью выявления интересов студентов, их способностей,
области, в которой они могут и хотят реализовывать свои способности;
2. Разработка методик и технологий по адаптации студентов техникума. Научнометодическое обеспечение преподавателей техникума по проблеме социальнопсихологической адаптации студентов и гуманизации образовательновоспитательного процесса в техникуме, развитие способностей студентов к
самоопределению, саморазвитию и самосовершенствованию.
3. Поддержка студентов 1 курса в период адаптации в новом учебном заведении
с целью профилактики учебной дезадаптации.
Реализация данного направления осуществляется в рамках программы по
адаптации первокурсников «Ты – студент!». Ежегодно в начале учебного года
проходят диагностику группы первокурсников.
•

Проведение исследований по социально-психологическим
возникающим в процессе обучения:

проблемам

1. Изучение индивидуальных психологических особенностей всех субъектов
образовательного процесса (студентов, преподавателей, родителей).
2. Выявление внутригруппового статуса и социальной роли студентов
По заявкам классных руководителей проводится диагностика взаимодействия
студентов в группе, выявления лидеров, с последующей разработкой мероприятий
по сплочению коллектива и активизации социальной позиции студентов (групповые
тренинги, беседы, ролевые игры).
•

Психологическое сопровождение социального и личностного развития
студентов в процессе учебной и учебно-профессиональной деятельности.
Оказание услуг студентам, их родителям, другим в психологоконсультационной работе:

1. Оказание психологической помощи и поддержки преподавателям, мастерам
производственного обучения и студентам, находящимся в состоянии
актуального стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания.
2. Предупреждение возможных девиаций поведения, суицидальных отклонений.
3. Оказание психологической поддержки развития личности с целью сохранения
ее индивидуальности.
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В рамках реализации данного направления проводятся индивидуальные и
групповые консультации, психотерапевтические встречи (еженедельно по запросу).
•

Повышение психолого-педагогической
преподавателей:

компетентности

студентов

и

1. Обучение студентов и преподавателей активным психолого-педагогическим
технологиям.
2. Формирование у студентов способности к самопознанию, саморегуляции,
самовоспитанию, саморазвитию, самореализации.
3. Консультирование студентов по вопросам обучения, развития, проблемам
жизненного самоопределения, взаимоотношений с взрослыми и сверстниками.
4. Консультирование администрации, педагогов по проблемам индивидуального
развития студентов.
Для реализации данного направления проводятся консультации, семинары тренинги для классных руководителей, беседы и игры для студентов (ежемесячно).
•

Психологическая помощь студентам, оставшимся без попечения родителей:

1. Диагностика социально-психологического состояния
2. Психологическая коррекция и поддержка, направленная на коррекцию
трудностей в обучении, общении со студентами и педагогами.
Это направление реализуется посредством ежегодной диагностики студентовсирот, проводится психологическая диагностика среди студентов первого курса. По
результатам анализа составляется план необходимой индивидуальной работы. На
основе диагностики составляется психологический портрет на каждого студента, с
которым знакомится классный руководитель.
Для последующей работы выделяются студенты, которые нуждаются в
помощи психолога: подростки с тревожными чертами характера, с возбудимым
типом характера, с заостренными проявлениями обидчивости, со сниженным фоном
настроения. С этими студентами психолог работает индивидуально: проводится
дополнительная психодиагностика, беседы, наблюдение, работа совместно с
родителями и классным руководителем.
В рамках реализации программы «Профилактика наркотического поведения в
среде подростков» проводится анкетирование студентов с целью выявления
масштабов употребления алкоголя, наркотиков, курения. В группах проводятся
встречи, лекции со специалистами (наркологом, гинекологом и др.) по теме:
«Профилактика наркозависимости» с последующим обсуждением и выработкой
установки на принятие ответственности за свою жизнь. Параллельно с
психодиагностикой проводится психокоррекция.
Психологом осуществляется консультативная помощь студентам, молодым
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студенческим семьям (программа «Я и семья»), преподавателям, классным
руководителям, родителям, индивидуальное и групповое консультирование
студентов по проблемам обучения, развития, жизненного и профессионального
самоопределения, взаимоотношений со сверстниками, взрослыми (программа «Я и
другие Я»).
Действующая система психолого – педагогического сопровождения и
социальной защиты студентов создают условия для полноценного образования
студентов, становления и развития личности будущего специалиста.
С целью предотвращения проявлений политического и религиозного
экстремизма в молодежной среде в рамках плана проводятся следующие
мероприятия:
1.

Инструктаж по предупреждению
экстремистских проявлений.

террористических

2.

Фотовыставка «Мир глазами молодежи»

3.

Классные часы «Профилактика экстремистских проявлений»

4.

«Диагностика взаимоотношений
общежитии» (тестирование).

5.

Собрание студентов проживающих в общежитии (профилактика
экстремистских проявлений в молодежной среде)

6.

Фотовыставка, посвященная «День народного единства»

7.

Правовой лекторий «День борьбы с наркоманией и наркобизнесом»

8.

Выставка стенгазет «Я – гражданин России»

9.

Семинар классных руководителей «Профилактика правонарушений»

10.

Обучающий семинар-тренинг внутри групп техникума «Эффективное
взаимодействие студентов в группе»

студентов,

актов

и

проживающих

в

Работа с родителями.
Для оптимизации воспитательного процесса регулярно проводится работа с
родителями. Работа осуществляется по следующим направлениям:
1. Консультирование родителей по проблемам индивидуального развития
студентов.
2. Консультирование родителей по проблеме общения с детьми.
Для реализации данного направления проводятся семинары, общие родительские
собрания для групп нового набора «Ступени успешной учебы студента техникума»,
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где родителей знакомят с Уставом техникума, Правилами внутреннего распорядка
техникума и т.д. Так же проводится индивидуальная работа с родителями студентов
«группы риска» и неуспевающими. Психологом и социальным педагогом
осуществляется
консультативная
помощь
родителям,
индивидуальное
консультирование по проблемам обучения, развития, профилактики совершения
правонарушений и преступлений, профилактики употребления ПАВ, профилактика
суицидального поведения.
Выводы: Система воспитания, созданная в социокультурном
пространстве ГБПОУ КК «Гулькевичского строительного техникума» под
управляющим воздействием воспитывающей среды и непосредственной
мотивацией студентов, способна привести к максимальным результатам
воспитательной работы, достижению целей всех участников воспитательного
процесса, а созданная система условий позволяет осуществлять развитие
нравственного, гражданского и профессионального самоопределения личности
специалиста-выпускника в соответствии с требованиями стандартов нового
поколения.
7. Условия реализации образовательных программ
7.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Техникум располагает квалифицированным преподавательским составом,
обеспечивающим подготовку специалистов в соответствии с требованиями ФГОС
СПО.
Образовательный процесс по программам подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) и программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих
(ППКРС) осуществляют 41 педагога.
Из них имеют:
1. Высшее профессиональное образование – 39 человек (79%).
2. Соответствие базового образования профилю преподаваемых
дисциплин — 38 человек (100 %).
3. Квалификационные категории штатных педагогических работников:
- высшая –3 человек (3%);
- первая – 10 человек (12%).
В современных социально-экономических условиях на повышение
профессионализма педагогических работников оказывает влияние правильная и
качественная организация повышения квалификации.
Одним из направлений стратегии развития персонала в техникуме является
внутреннее и внешнее обучение педагогических работников.
Педагогические работники ГБПОУ КК ГСТ, прошедшие повышение
квалификации в 2016 году
№
ФИО педагогического
п/п
работника
1. Бакланов Александр
Николаевич

Наименование курсов

Организация

«Инновационные подходы в
ФГБОУ ВО
преподавании
«Армавирский
общетехнических дисциплин с государственный
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2. Варлыгина Вера
Ивановна

3. Грицан Светлана
Александровна

4. Дроздова Елена
Алексеевна

5. Кузнецова Любовь
Николаевна

6. Комарова София
Дмитриевна

7. Лучко Ирина
Валентиновна

8. Маншилина Светлана
Александровна

9. Малышенко Светлана
Васильевна

10. Мельник Зинаида
Николаевна

11. Михайличенко Татьяна

учетом требований ФГОС
СПО», 72 ч.
«Инновационные подходы в
преподавании
общетехнических дисциплин с
учетом требований ФГОС
СПО», 72 ч.
«Особенности современных
информационнокоммуникационных
технологий в преподавании
физики в соответствии с
ФГОС», 72 ч.
«Особенности современных
информационнокоммуникационных
технологий в преподавании
истории в соответствии с
ФГОС», 72 ч.
«Инновационные подходы в
преподавании
общетехнических дисциплин с
учетом требований ФГОС
СПО», 72 ч.
«Инновационные подходы в
преподавании
общетехнических дисциплин с
учетом требований ФГОС
СПО», 72 ч.
«Особенности современных
информационнокоммуникационных
технологий в преподавании
русского языка и литературы в
соответствии с ФГОС», 72 ч.
«Особенности современных
информационнокоммуникационных
технологий в преподавании
математики в соответствии с
ФГОС», 72 ч.
«Инновационные подходы в
преподавании
общетехнических дисциплин с
учетом требований ФГОС
СПО», 72 ч.
«Современные технологии
обучения в практике
педагогов и мастеров
производственного обучения
системы СПО», 72 ч.
«Современные технологии
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педагогический
университет»
ФГБОУ ВО
«Армавирский
государственный
педагогический
университет»
ФГБОУ ВО
«Армавирский
государственный
педагогический
университет»
ФГБОУ ВО
«Армавирский
государственный
педагогический
университет»
ФГБОУ ВО
«Армавирский
государственный
педагогический
университет»
ФГБОУ ВО
«Армавирский
государственный
педагогический
университет»
ФГБОУ ВО
«Армавирский
государственный
педагогический
университет»
ФГБОУ ВО
«Армавирский
государственный
педагогический
университет»
ФГБОУ ВО
«Армавирский
государственный
педагогический
университет»
ФГБОУ ВО
«Армавирский
государственный
педагогический
университет»
ФГБОУ ВО

Игнатьевна

12. Олейников Сергей
Викторович

13. Пащенко Аксинья
Васильевна

14. Порошин Геннадий
Юрьевич

15. Попова Татьяна
Владимировна

16. Рыбина Елена
Геннадьевна

17. Сижук Ольга
Александровна

18. Тихонова Любовь
Павловна

19. Хлевная Виктория
Николаевна

обучения в практике
педагогов и мастеров
производственного обучения
системы СПО», 72 ч.
«Современные технологии
обучения в практике
педагогов и мастеров
производственного обучения
системы СПО», 72 ч.
«Современные технологии
обучения в практике
педагогов и мастеров
производственного обучения
системы СПО», 72 ч.
«Инновационные подходы в
преподавании
общетехнических дисциплин с
учетом требований ФГОС
СПО», 72 ч.
«Современные технологии
обучения в практике
педагогов и мастеров
производственного обучения
системы СПО», 72 ч.
«Инновационные подходы в
преподавании
общетехнических дисциплин с
учетом требований ФГОС
СПО», 72 ч.
«Современные технологии
обучения в практике
педагогов и мастеров
производственного обучения
системы СПО», 72 ч.
«Особенности современных
информационнокоммуникационных
технологий в преподавании
физики в соответствии с
ФГОС», 72 ч.
«Особенности современных
информационнокоммуникационных
технологий в преподавании
русского языка и литературы в
соответствии с ФГОС», 72 ч.

«Армавирский
государственный
педагогический
университет»
ФГБОУ ВО
«Армавирский
государственный
педагогический
университет»
ФГБОУ ВО
«Армавирский
государственный
педагогический
университет»
ФГБОУ ВО
«Армавирский
государственный
педагогический
университет»
«Армавирский
государственный
педагогический
университет»
ФГБОУ ВО
«Армавирский
государственный
педагогический
университет»
«Армавирский
государственный
педагогический
университет»
ФГБОУ ВО
«Армавирский
государственный
педагогический
университет»
ФГБОУ ВО
«Армавирский
государственный
педагогический
университет»

Численность, структура и квалификация преподавательского состава
(качественные показатели - количество и доля кандидатов наук, лиц, окончивших
аспирантуру) за аттестуемый период. Анализ кадрового состава учебного заведения
в целом, а также по отделениям и цикловым комиссиям. Техникум располагает
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квалифицированным преподавательским составом, позволяющим обеспечить
достаточно высокий уровень профессиональной подготовки специалистов.
Как правило, преподаватели профессионального цикла имеют опыт
производственной работы. Преподаватели, принятые на работу в техникум сразу
после окончания высшего учебного заведения, направляются на предприятия и
учреждения, на повышение квалификации, переподготовку, стажировку.
Преподаватели
преподают
дисциплины,
профильные
полученному
образованию. В отдельных случаях преподаватели проходят переподготовку.
Кадровый потенциал техникума используется оптимально; при установлении
видов профессиональной деятельности учитываются профильность образования
педагогических работников преподаваемым дисциплинам, их квалификационная
категория, опыт производственной работы; при распределении учебной нагрузки в
основном соблюдается равномерный объем учебных часов по семестрам на основе
графика учебного процесса и стабильного расписания занятий. Предельная
педагогическая нагрузка преподавателей не превышает установленной нормы.
Необходимым условием обеспечения качества образования является высокий
уровень профессиональной компетентности педагогических работников. В
техникуме сложилась система работы по повышению общей педагогической
культуры, методического мастерства, профессиональных знаний всех категорий
работников, которая организуется на основе перспективного и текущего
(ежегодного) планирования.
7.2. Учебно-исследовательская деятельность
Учебно-исследовательская работа является одним из важнейших и обязательных
элементов организации учебно-воспитательного процесса, имеющей целью
подготовить высококвалифицированных специалистов, владеющих углубленными
знаниями в области учебных дисциплин, а также навыками в выполнении
исследовательской работы.
Совместная учебно-исследовательская работа студентов и преподавателей
техникума ведется по нескольким направлениям:
- экономическое общество студентов для студентов социально- экономического
направления обучения;
- студенческое научное общество.
Анализируя учебно-исследовательскую работу, можно отметить, что за 20102016 года значительно активизировалась деятельность студентов и преподавателей в
этом направлении.
Сегодня достаточно остро стоит вопрос, насколько способны учреждения
системы СПО решить проблему изменения качества кадрового потенциала,
способного повлиять на подъем и развитие современной экономики страны.
Подготовка конкурентоспособных специалистов, полностью адаптированных к
современному рынку труда, способных к профессиональному росту и
профессиональной мобильности невозможна без системного обновления
содержания и ресурсов обучения.
Большую роль в обеспечении качественной подготовки специалистов играет
методическая работа, которая является одним из основных видов деятельности
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педагогического коллектива Гулькевичского строительного техникума. Четкая,
организованная на научной основе методическая работа рассматривается как одно
из основных направлений поступательного развития техникума – многоуровневого,
многофункционального учебного заведения, реализующего образовательные
программы профессионального образования.
Методическая работа носит целенаправленный и системный характер и
представляет собой интеллектуальную деятельность, направленную на поиски
эффективных путей достижения стоящих перед техникумом образовательных задач,
в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,
уставными функциями и Программой развития техникума с учетом основных
направлений развития системы среднего профессионального образования РФ и
региональной образовательной политики. Роль методической работы возрастает в
современных условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно
использовать новые методики, приемы и формы обучения и воспитания.
В структуру методической работы входит Методический совет техникума,
шесть учебно-методических объединений, школа начинающего педагога.
Стратегию методической работы техникума определяет Методический совет.
В соответствии с планом работы Методического совета проводятся заседания по
различным проблемам образования. Методический совет координирует работу
учебно-методических объединений (УМО), которые организуют работу по
выполнению требований ФГОС по профессиям и специальностям, контролируют
совершенствование учебно-методического обеспечения образовательных программ,
практического обучения студентов, информатизации учебного процесса.
Данные направления реализуются при разработке и утверждении учебных
планов и программ, календарно-тематических планов, планов работы кабинетов,
при проведении открытых уроков, внеклассных мероприятий, при утверждении
программы контроля образовательных результатов.
Все УМО работают по выбранной теме, которая согласовывается с
методической темой работы всего техникума. Каждый преподаватель или мастер
производственного обучения составляет свой индивидуальный план работы,
который скоординирован с темой УМО.
Традиции методической работы в техникуме представлены результатами
проведения предметных олимпиад, недель, открытых уроков, педагогических
чтений, научно-практических конференций для студентов и педагогов различного
уровня.
Методическая работа в 2016 году была ориентирована на реализацию
стратегических направлений развития техникума, задач, определенных в качестве
приоритетных в результате анализа работы предыдущего учебного года:
1.
Обеспечить
научно-методическое
сопровождение
федеральных
государственных образовательных стандартов.
2.
Способствовать созданию необходимых условий для разработки и
введения в техникуме педагогических инноваций, новых образовательных и
воспитательных технологий и методик.
3.
Способствовать росту педагогического мастерства педагогов,
раскрытию их творческого потенциала в условиях инновационной деятельности,
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совершенствовать
педагогическое
мастерство
по
овладению
новыми
образовательными технологиями.
4.
Активизировать работу преподавателей по темам самообразования,
способствовать распространению передового педагогического опыта.
5.
Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности
образовательного процесса, уровня профессиональной компетентности и
методической подготовки педагогов.
Основной целью работы методического кабинета в 2016 году являлось:
- всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства
педагогов;
- развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива
в целом;
- обновление и совершенствование учебно-воспитательного процесса;
качественная подготовка специалистов, отвечающая изменениям, происходящим на
рынке труда.
Основными задачами методического кабинета являлось:
- организация оптимального учебно-воспитательного процесса на базе
личностно-ориентированного и компетентностного подходов;
- оперативное решение учебно-воспитательных и научно-методических
вопросов;
- внедрение новых технологий обучения и воспитания;
- развитие мировоззрения, профессионально-ценностных ориентаций,
убеждений педагогов, адекватных задачам развития колледжа;
- совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности
образовательного процесса, уровня профессиональной компетентности и
методической подготовки педагогов.
В соответствии с целями и задачами можно выделить основные составляющие
элементы методической работы в 2016 году:
- оказание помощи педагогам в реализации принципов инновационных и
методических приемов обучения и воспитания в рамках программы развития
техникума;
- внедрение в практику работы техникума результатов научных исследований
и достижений передового опыта, забота о научной и теоретической компетентности
педагога;
- организация непрерывной системы повышения квалификации педагогов;
- доведение до сведений педагогов нормативных и законодательных
инициатив в сфере образования;
- совершенствование содержания, форм и методов обучения студентов;
- изучение и внедрение новых технологий обучения;
Данные направления работы обеспечивают преемственность, системность
методической работы, способствуют формированию современной системы
диагностики
успешности
профессионально-педагогической
деятельности
преподавателей и повышению качества образовательного процесса.
Главное в методической работе – разработка, обсуждение, принятие
(утверждение) мероприятий по развитию творческого потенциала педагогических
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работников, формированию, развитию и совершенствованию профессиональных
качеств педагогов, обобщение передового опыта и активная работа по последующей
реализации рекомендаций (положений), ориентированных на совершенствование
учебно-воспитательного процесса, повышение качества подготовки специалистов.
В
целом методическая работа посвящена решению конкретных, реальных
проблем, возникающих в педагогической деятельности.
Работа методического кабинета строится на основе сотрудничества с
образовательными организациями СПО, работодателями, социальными партнерами
техникума, с председателями учебно-методических объединений, библиотекой,
другими структурными подразделениями техникума. Методическая служба
принимает участие в работе Педагогического совета, Методического совета, а также
коллективных мероприятиях (научно-практических конференциях, круглых столах,
конкурсах, работе творческих объединений и т.п.). Следование стратегии
сотрудничества внутри структурных подразделений техникума с участием
руководителей является основной организационной целью методической работы.
В
2016 году педагогический коллектив техникума работа над единой
методической темой: «Повышение эффективности практико-ориентированных форм
обучения в условиях реализации инновационной стратегии развития среднего
профессионального образования». Следует отметить, что процесс методической
работы невозможен без активной творческой и систематической деятельности
педагогических работников, а ее результаты зависят от степени вовлечения в
разнообразные ее виды всех членов педагогического коллектива. Опора на
инициативу, интересы, возможности и способности каждого педагога, как личности
– существенно важное условие эффективности методической работы.
Основными источниками формирования содержания методической работы в
2016 году:
- законы Российской Федерации;
- нормативные документы, инструкции, приказы Министерства образования и
науки РФ и Министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края, определяющие цели и задачи образования, а также в целом
системы методической работы;
- Программа развития техникума;
- Федеральные государственные образовательные стандарты, учебные планы и
программы;
- новые педагогические исследования, инновации, введения и новшества,
раскрывающие по-новому содержание методической работы;
- информация о массовом и передовом опыте методических служб в системе
СПО.
Формы методической работы разнообразны и соответствуют содержанию
работы, профессиональным возможностям, образовательным потребностям и
интересам педагогов, всего педагогического сообщества.
Это коллективные формы: семинары, практикумы, дискуссии, практические
конференции, школа начинающего педагога, учебно-методические объединения,
творческие группы, открытые уроки, месячники, внеклассные мероприятия по
дисциплине,
экскурсии,
встречи с
педагогами-новаторами,
педсоветы,
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педагогические чтения, разнообразные выставки, обсуждения новейших
педагогических методик, технологий, достижений науки, учебных пособий.
Индивидуальные: самообразование, стажировка, разработка творческой
(методической, научно-исследовательской) темы, взаимопосещение уроков,
самоанализ, наставничество, консультации, изучение различных видов литературы,
использование Интернет, доклады и др.
Методические работы педагогических работников
№
п/п

Наименование

Автор

1. Методическое
пособие
по
выполнению
практических занятий по общеобразовательной
учебной дисциплине История
2. Методическое
пособие
по
выполнению
самостоятельных работ по общеобразовательной
дисциплине История
3. Методическое
пособие
по
выполнению
практических занятий по общеобразовательной
учебной дисциплине Обществознание (вкл.
экономику и право)
4. Методическое
пособие
по
выполнению
самостоятельных работ по общеобразовательной
дисциплине Обществознание (вкл. экономику и
право)
5. Методическое
пособие
по
выполнению
практических занятий по дисциплине Основы
экономики организации
6. Методическое
пособие
по
выполнению
самостоятельных работ по дисциплине Основы
экономики организации
7. Методические рекомендации для выполнения
практических работ по учебной дисциплине
«Иностранный язык»
8. Методические рекомендации для выполнения
контрольных работ по учебной дисциплине
«Иностранный язык»
9. Методические рекомендации для студентов по
организации
самостоятельной
работы
по
дисциплине «Иностранный язык»
10. Методическое пособие Входной и текущий
контроль по общеобразовательной учебной
дисциплине «Русский язык и литература»
11. Методическое пособие Практические занятия
по общеобразовательной учебной дисциплине
«Русский язык и литература»
12. Методическое пособие Выполнение самостоятельной
работы по общеобразо вательной учебной дисциплине
«Русский язык и литература»

Дроздова Е.А.
Дроздова Е.А.
Дроздова Е.А.

Дроздова Е.А.

Дроздова Е.А.
Дроздова Е.А.
Лупик В.Г.
Лупик В.Г.
Лупик В.Г.
Лучко И.В.
Лучко И.В.
Лучко И.В.

13. Методическое
пособие
по
проведению Тихонова Л.П.
практических занятий по учебной дисциплине
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ЕН.01 Математика
14. Методическое пособие по организации и
проведению самостоятельной работы студентов
по учебной дисциплине ЕН.01 Математика
15. Методическое
пособие
по
проведению
практических занятий и лабораторных работ по
учебной дисциплине ЕН.03 Физика
16. Методическое
пособие
по
проведению
лабораторных работ по общеобразовательной
учебной дисциплине «Физика»
17. Методическое
пособие
по
проведению
практических занятий по общеобразовательной
учебной дисциплине «Физика»
18. Методическое пособие по организации и
проведению самостоятельной работы студентов по
общеобразовательной
учебной
дисциплине
«Физика»
19. Методическое пособие по организации и
проведению самостоятельной работы студентов
по учебной дисциплине ЕН.03 Физика
20. Методические рекомендации по выполнению
внеаудиторных
(самостоятельных)
работ
общеобразовательной учебной дисциплины
ОУД.07 Информатика для профессии 19.01.17
Повар, кондитер
21. Методические рекомендации по выполнению
внеаудиторных
(самостоятельных)
работ
общеобразовательной учебной
дисциплины
ОУД.07 Информатика для специальностей
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений 13.02.09 Монтаж и эксплуатация
линий электропередачи 19.02.10 Технология
продукции общественного питания 22.02.06
Сварочное производство
22. Методические рекомендации по выполнению
внеаудиторных
(самостоятельных)
работ
общеобразовательной учебной
дисциплины
ОУД.07 Информатика для профессии 09.01.03
Мастер по обработке цифровой информации
23. Методические рекомендации по выполнению
практических работ по учебной дисциплине
ОУД.07 Информатика для профессии 19.01.17
Повар, кондитер
24. Методические рекомендации по выполнению
практических работ по учебной дисциплине
ОУД.07 Информатика для профессии 09.01.03
Мастер по обработке цифровой информации
25. Методические рекомендации по выполнению
практических работ по учебной дисциплине
ОУД.07 Информатика для специальностей
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений 13.02.09 Монтаж и эксплуатация
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Тихонова Л.П.
Тихонова Л.П.
Грицан С.А.
Грицан С.А.
Грицан С.А.

Грицан С.А.
Хромовских С.С.

Хромовских С.С.

Хромовских С.С.

Хромовских С.С.

Хромовских С.С.

Хромовских С.С.

26.

27.

28.

29.

линий электропередачи 19.02.10 Технология
продукции общественного питания 22.02.06
Сварочное производство
Методические рекомендации для выполнения
контрольных работ по учебной дисциплине
«математика: алгебра и начала математического
анализа; геометрия»
Методические рекомендации для выполнения
практических работ по учебной дисциплине
«математика: алгебра и начала математического
анализа; геометрия»
Методические рекомендации для организации
самостоятельной работы по учебной дисциплине
«математика: алгебра и начала математического
анализа; геометрия»
Методическое пособие Курс лекций по учебной
дисциплине «Основы бюджетной грамотности» для
студентов очной и заочной формы обучения

Чеченкина Н.А.

Чеченкина Н.А.

Чеченкина Н.А.

Сижук О.А.

В результате планомерной работы в 2016 году дальнейшее развитие получила
деятельность по обеспечению профессионального роста педагогических работников
техникума.
Педагогические работники ГБПОУ КК ГСТ, получившие
квалификационную категорию в 2016 году
№
ФИО педагогического
п/п
работника
1. Олейников Сергей Викторович
2. Чеченкина Наталья
Александровна

Квалификационная
категория
первая
первая

Реквизиты
документа
приказ МОН КК от
02.06.2016 г. № 2840
приказ МОН КК от
27.12.2016 г. № 5976

В техникуме сформирована система методической работы: проводятся
семинары, конференции, различные коллективные и индивидуальные формы работы
с педагогическими работниками, осуществляется плановое повышение
профессиональной квалификации и компетенции педагогических работников и
специалистов, проводится диагностика и мониторинг методического мастерства
преподавателей и мастеров производственного обучения.
Научно-методическая работа в техникуме реализуется в следующих основных
направлениях:
•
научно-методическая деятельность преподавателей;
•
научно-исследовательская деятельность преподавателей;
•
повышение
квалификации
и
профессионального
мастерства
преподавателей;
•
организация научно-исследовательской работы студентов.
Организация коллективной работы по единой методической проблеме в
техникуме осуществляется посредством эффективной деятельности педагогического
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совета, участие в научно-практических конференциях, методическом совете,
педагогических чтениях, деятельности учебно-методических объединений,
творческих групп по исследованиям и инновационным технологиям, школы
начинающего педагога, открытые уроки, творческие отчеты, предметные недели и
олимпиады.
Организация индивидуальной работы по единой методической проблеме
осуществляется по планам индивидуальной методической работы, через
собеседования, консультации, рекомендации, посещения уроков, индивидуальные
методические занятия, руководство самообразованием, методический диалог, анализ
конкретной педагогической ситуации.
Формируется педагогический банк данных по различным направлениям
учебно-методической и научно-исследовательской деятельности. В структурных
подразделениях, на базе методического кабинета созданы условия для
самообразования преподавателей. В техникуме ежегодно проводится конкурс
«Преподаватель года» и «Мастер года». Продолжается работа по повышению
компетентности в области ИТ-технологий педагогических и руководящих
работников. Эффективным показателем результативной деятельности методической
работы является участие преподавателей и мастеров производственного обучения в
профессиональных конкурсах.
Учебно-методическая работа
Методическая деятельность проводится в соответствии с законодательством в
области образования, отвечает современным требованиям, предъявляемым к
образовательному процессу в системе среднего профессионального образования,
направленном на совершенствование качества образования не только в техникуме,
но и в системе профессионального образования Краснодарского края.
Основная цель научно-методической работы в состоит в совершенствовании
научно-методической подготовки и повышении профессионального уровня
педагогических работников, обеспечении высокого качества образовательного
процесса, оптимального качества подготовки специалистов. Она направлена на
повышение профессионального мастерства и компетентности преподавателей,
организацию
инновационной,
исследовательской
и
экспериментальной
деятельности педагогов и студентов.
Деятельность техникума в методическом сопровождении реализации
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального образования по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена
регламентируется нормативными документами, а так же локальными актами
техникума.
Преподаватели разрабатывают программы дисциплин, профессиональных
модулей, практик, календарно-тематические и поурочные планы, комплекты
оценочных средств, методические указания по выполнению лабораторных работ и
практических занятий, конспекты лекций, методические указания по выполнению
внеаудиторной самостоятельной работы, которые комплектуются в учебнометодические комплексы.
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Преподавателями и мастерами производственного обучения разработано и
систематизировано комплексно-методическое обеспечение предметов и дисциплин,
профессий и специальностей, которое постоянно пополняется и обновляется.
Научно-исследовательская работа студентов
Научно-исследовательская деятельность в техникуме организована в
соответствии с «Положением о научно-исследовательской работе», «Положением о
научном студенческом обществе».
Заместитель директора по учебной работе
и методист техникума
информируют педагогический коллектив о проводимой научно-исследовательской
работе, проводят анализ ежегодных отчетов о результатах научноисследовательской работы преподавателей и студентов.
Научно-исследовательская деятельность ориентирована на организацию и
проведение научно-исследовательской работы педагогических работников,
специалистов и студентов, обучающихся в техникуме, как планирование научноэкспериментальной
деятельности;
координирование
исследовательской
деятельности; изучение и внедрение передового педагогического опыта;
издательскую деятельность.
Результаты научно-исследовательской деятельности выражаются в участии в
научно-практических конференциях зонального, регионального, краевого и
всероссийского уровней, публикациях по результатам научно-практических
конференций.
В техникуме осуществляется научно-исследовательская работа, как
преподавателей, так и студентов. Исследовательская компетентность одна из
составляющих с позиции роста преподавателя, повышения его квалификации.
Целью организации исследовательской деятельности студентов в техникуме
является создание условий для повышения эффективности профессиональной
подготовки.
Организация исследовательской работы в техникуме - это проектирование
совместной познавательно-исследовательской деятельности педагогов и студентов.
Под руководством педагога студенты выполняют исследовательскую или
творческую работу с глубоким анализом первоисточников и поиском решений для
реализации собственной идеи.
Существенным в организации исследовательской работы является вопрос
выбора темы и проблемы исследования студента совместно с преподавателем.
Важно, чтобы тема была интересна студенту-исследователю, иначе творческий
процесс сведется к формальному выполнению необходимых действий. Зачастую
выбранная тема исследования соотносится с профессиональной направленностью
студента. С результатами своих исследовательских работ студенты техникума
участвуют в различных конкурсах, выступлениях с докладами на студенческих
конференциях различного уровня.
Студенты техникума – активные участники внутритехникумовских,
муниципальных, зональных, региональных и всероссийских конкурсов, олимпиад,
смотров, конференций, проводимых среди образовательных учреждений СПО,
участие и победы на которых подтверждены грамотами и дипломами:
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Преподаватель Чеченкина Н.Н.
№
Название
1. Всероссийская
олимпиада по
математике

Статус

Место и дата
проведения
«Центр
дистанционной
сертификации
учащихся» ФГОСтест,
г. Бийск, апрель 2016
Центр поддержки
талантливой
молодежи, ноябрь
2016, г. Бийск
«Центр
дистанционной
сертификации
учащихся» ФГОСтест,
г. Бийск, декабрь 2016
Мир-Олимпиад, г.
Краснодар, февраль
2017

Достижение

Федеральный

Федеральный

2. Всероссийская
олимпиада по
математике

Федеральный

3. Всероссийская
олимпиада по
математике

Федеральный

4. Всероссийская
олимпиада по
Математике
для студентов
5. Всероссийская
олимпиада по
Математике
для студентов
6. Всероссийская
олимпиада по
Математике
для студентов
7. Всероссийская
олимпиада по
Математике
для студентов
8. Всероссийская
олимпиада по
Математике
для студентов
9. Всероссийская
олимпиада по
Математике
для студентов
10. Всероссийская
олимпиада по
Математике
для студентов
11. Всероссийская
олимпиада по
Математике
для студентов

Федеральный

3 место в
регионе

Фамилия,
Имя
Агафонова
Дарья

диплом
победителя II
степени

Романенко
Елизавета

диплом
победителя II
степени

Даниил
Сазонов

диплом
победителя I
степени

Багдасарян
Лиана

Мир-Олимпиад, г.
Краснодар, февраль
2017

диплом
победителя I
степени

Долгополова
Юлия

Федеральный

Мир-Олимпиад, г.
Краснодар, февраль
2017

диплом
победителя I
степени

Зубрик
Дарья

Федеральный

Мир-Олимпиад, г.
Краснодар, февраль
2017

диплом
победителя I
степени

Ковалёва
Светлана

Федеральный

Мир-Олимпиад, г.
Краснодар, февраль
2017

диплом
победителя I
степени

Кучерова
Виктория

Федеральный

Мир-Олимпиад, г.
Краснодар, февраль
2017

диплом
победителя I
степени

Нестеренко
Лия

Федеральный

Мир-Олимпиад, г.
Краснодар, февраль
2017

диплом
победителя I
степени

Попов
Алексей

Федеральный

Мир-Олимпиад, г.
Краснодар, февраль
2017

диплом
победителя I
степени

Романова
Виктория
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12. Всероссийская
олимпиада по
Математике
для студентов
13. Всероссийская
олимпиада по
Математике
для студентов
14. Всероссийская
олимпиада по
Математике
для студентов
15. Всероссийская
олимпиада по
Математике
для студентов
16. Всероссийская
олимпиада по
Математике
для студентов
17. Всероссийская
олимпиада по
Математике
для студентов
18. Всероссийская
олимпиада по
Математике
для студентов
19. Всероссийская
олимпиада по
Математике
для студентов

Федеральный

Мир-Олимпиад, г.
Краснодар, февраль
2017

диплом
победителя I
степени

Уткин
Даниил

Федеральный

Мир-Олимпиад, г.
Краснодар, февраль
2017

диплом
победителя I
степени

Файзулина
Анастасия

Федеральный

Мир-Олимпиад, г.
Краснодар, февраль
2017

диплом
победителя II
степени

Алёхин
Александр

Федеральный

Мир-Олимпиад, г.
Краснодар, февраль
2017

диплом
победителя II
степени

Бельтюгова
Наталья

Федеральный

Мир-Олимпиад, г.
Краснодар, февраль
2017

диплом
победителя II
степени

Вайман
Виктор

Федеральный

Мир-Олимпиад, г.
Краснодар, февраль
2017

диплом
победителя II
степени

Курицын
Егор

Федеральный

Мир-Олимпиад, г.
Краснодар, февраль
2017

диплом
победителя II
степени

Пыжов
Алексей

Федеральный

Мир-Олимпиад, г.
Краснодар, февраль
2017

диплом
победителя I
степени

Богачёва
Ангелина

Место и дата
проведения
Линия знаний,
г.Самара, февраль
2017

Достижение

Фамилия,
Имя
Найденков
Антон

Мир-Олимпиад, г.
Краснодар, февраль
2017

диплом
победителя I
степени

Преподаватель Калашникова Ю.А.
№
Название
1. II
Всероссийская
олимпиада
Информационн
ые технологии
в
профессиональ
ной
деятельности
2. Всероссийская
олимпиада по
Основам
программирова
ния

Статус
Федеральный

Федеральный
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диплом
победителя I
степени

Найденков
Антон

3. Всероссийская
олимпиада по
Основам
программирова
ния
4. Всероссийская
олимпиада по
Основам
программирова
ния
5. Всероссийская
олимпиада по
Основам
программирова
ния

Федеральный

Мир-Олимпиад, г.
Краснодар, февраль
2017

диплом
победителя I
степени

Решетников
Владислав

Федеральный

Мир-Олимпиад, г.
Краснодар, февраль
2017

диплом
победителя II
степени

Новичихин
Родион

Федеральный

Мир-Олимпиад, г.
Краснодар, февраль
2017

диплом
Наумова
победителя III Валентина
степени

Место и дата
проведения
Всероссийский
социальный проект
«Страна талантов»,
Москва, декабрь 2016
Всероссийский
социальный проект
«Страна талантов»,
Москва, декабрь 2016
Всероссийский
социальный проект
«Страна талантов»,
Москва, декабрь 2016
Всероссийский
социальный проект
«Страна талантов»,
Москва, декабрь 2016
Центр поддержки
талантливой
молодежи,г. Бийск,
декабрь 2016
Центр поддержки
талантливой
молодежи,г. Бийск,
декабрь 2016
Центр поддержки
талантливой
молодежи,г. Бийск,
декабрь 2016
Центр поддержки
талантливой
молодежи,г. Бийск,
декабрь 2016

Достижение

Преподаватель Грицан С.А.
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Статус
Название
Всероссийская
предметная
олимпиада по
физике
Всероссийская
предметная
олимпиада по
физике
Всероссийская
предметная
олимпиада по
физике
Всероссийская
предметная
олимпиада по
физике
Всероссийская
предметная
олимпиада по
физике
Всероссийская
предметная
олимпиада по
физике
Всероссийская
предметная
олимпиада по
физике
Всероссийская
предметная
олимпиада по
физике

Региональный

Региональный

Региональный

Региональный

Региональный

Региональный

Региональный

Региональный
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Победитель 1
степени

Фамилия,
Имя
Чеботарев
Александр

Победитель 2
степени

Цапаев
Вячеслав

Победитель 2
степени

Аникиенко
Матвей

Победитель 2
степени

Дановский
Сергей

Победитель

Смольняков
Игорь

Победитель

Аникиенко
Матвей

Победитель

Чернов
Дмитрий

Победитель

Кукало
Ростислав

9. Всероссийская
предметная
олимпиада по
физике
10. Всероссийская
предметная
олимпиада по
физике
11. Всероссийская
предметная
олимпиада по
физике
12. Всероссийская
предметная
олимпиада по
физике
13. Всероссийская
предметная
олимпиада по
физике
14. Всероссийская
предметная
олимпиада по
физике
15. Всероссийская
предметная
олимпиада по
физике
16. Всероссийская
предметная
олимпиада по
физике
17. Всероссийская
предметная
олимпиада по
физике
18. Всероссийская
предметная
олимпиада по
физике
19. Всероссийская
предметная
олимпиада по
физике
20. Всероссийская
предметная
олимпиада по
физике
21. Всероссийская
предметная
олимпиада по
физике

Региональный Центр поддержки
талантливой
молодежи,г. Бийск,
декабрь 2016
Региональный Центр поддержки
талантливой
молодежи,г. Бийск,
декабрь 2016
Региональный Центр поддержки
талантливой
молодежи,г. Бийск,
декабрь 2016
Региональный Центр поддержки
талантливой
молодежи,г. Бийск,
декабрь 2016
Региональный Центр поддержки
талантливой
молодежи,г. Бийск,
декабрь 2016
Региональный Центр поддержки
талантливой
молодежи,г. Бийск,
декабрь 2016
Региональный Центр поддержки
талантливой
молодежи,г. Бийск,
декабрь 2016
Региональный Центр поддержки
талантливой
молодежи,г. Бийск,
декабрь 2016
Региональный Центр поддержки
талантливой
молодежи,г. Бийск,
декабрь 2016
Региональный Центр поддержки
талантливой
молодежи,г. Бийск,
декабрь 2016
Региональный Центр поддержки
талантливой
молодежи,г. Бийск,
декабрь 2016
Региональный Центр поддержки
талантливой
молодежи,г. Бийск,
декабрь 2016
Региональный Центр поддержки
талантливой
молодежи,г. Бийск,
декабрь 2016
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Победитель

Селиванец
Виталий

Победитель

Апарин
Игорь

Победитель

Чеботарев
Александр

Победитель

Цапаев
Вячеслав
Олегович

Победитель

Бельтюгова
Наталья

Победитель

Галичина
Арина

Победитель

Алехин
Александр

Призер

Володин
Илья

Призер

Дановский
Сергей

Призер

Пасечников
Максим

Призер

Новиков
Виктор

Призер
Призер

Нимухин
Давыд
Попов
Данил

22. Всероссийская
предметная
олимпиада по
физике
23. Всероссийская
предметная
олимпиада по
физике
24. Всероссийская
предметная
олимпиада по
физике
25. Всероссийская
предметная
олимпиада по
физике

Региональный Центр поддержки
талантливой
молодежи,г. Бийск,
декабрь 2016
Региональный Центр поддержки
талантливой
молодежи,г. Бийск,
декабрь 2016
Региональный Центр поддержки
талантливой
молодежи,г. Бийск,
декабрь 2016
Региональный Центр поддержки
талантливой
молодежи,г. Бийск,
декабрь 2016

Призер

Целовальник
ов Вячеслав

Призер

Коробко
Виктор

Призер

Турищев
Захар

Призер

Кыштымов
Владислав

Достижение

Фамилия,
Имя
Папазян
Карина

Преподаватель Тихонова Л.П.
№
Название
1. Всероссийская
предметная
олимпиада по
физике
2. Всероссийская
предметная
олимпиада по
физике
3. Всероссийская
предметная
олимпиада по
математике
4. Всероссийская
предметная
олимпиада по
физике
5. Всероссийская
предметная
олимпиада по
физике
6. Всероссийская
предметная
олимпиада по
физике
7. Всероссийская
предметная
олимпиада по
физике
8. Всероссийская
предметная

Статус
Региональный

Региональный

Региональный

Региональный

Региональный

Региональный

Региональный

Региональный

Место и дата
проведения
Всероссийский
социальный проект
«Страна талантов»,
Москва, декабрь 2016
Центр поддержки
талантливой
молодежи,г. Бийск,
декабрь 2016
Центр поддержки
талантливой
молодежи,г. Бийск,
декабрь 2016
Центр поддержки
талантливой
молодежи,г. Бийск,
декабрь 2016
Центр поддержки
талантливой
молодежи,г. Бийск,
декабрь 2016
Центр поддержки
талантливой
молодежи,г. Бийск,
декабрь 2016
Центр поддержки
талантливой
молодежи,г. Бийск,
декабрь 2016
Центр поддержки
талантливой
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Победитель 2
степени
Победитель

Шилова
Елена

Победитель

Шилова
Елена

Победитель

Семеренко
Валерия

Победитель

Рыбалко
Марина

Победитель

Папазян
Карина

Победитель

Гололобова
Людмила

Призер

Колосова
Марина

олимпиада по
физике
9. Всероссийская
предметная
олимпиада по
физике
10. Всероссийская
предметная
олимпиада по
физике
11. Всероссийская
предметная
олимпиада по
физике

молодежи,г. Бийск,
декабрь 2016
Региональный Центр поддержки
талантливой
молодежи,г. Бийск,
декабрь 2016
Региональный Центр поддержки
талантливой
молодежи,г. Бийск,
декабрь 2016
Региональный Центр поддержки
талантливой
молодежи,г. Бийск,
декабрь 2016

Призер

Агафонова
Дарья

Призер

Тупикова
Надежда

Призер

Стригина
Надежда

Достижение
Победитель 2
степени

Фамилия,
Имя
Болдарева
Юлия

Победитель 2
степени

Голубенко
Дарья

Достижение

Фамилия,
Имя
Кукало
Ростислав

Преподаватель Хмеленко О.Г.
№

Статус

Название
1. Всероссийская
олимпиада
(естественнона
учный цикл) по
химии
2. Всероссийская
олимпиада
(естественнона
учный цикл) по
химии

Место и дата
проведения
Федеральный Центр дистанционной
сертификации
учащихся,
ФГОСТЕСТ, г.Бийск,
февраль 2017
Региональный Центр дистанционной
сертификации
учащихся,
ФГОСТЕСТ, г.Бийск,
февраль 2017

Преподаватель Васильченко Л.В.
№
Название
1. VIII
Всероссийские
предметные
олимпиады
(биология)

Статус

Место и дата
проведения
Региональный ООО «Центр
поддержки
уровень
талантливой
молодёжи»,659300,Ал
тайский край,г.Бийск,
пер.Свердловский 71
сентябрь 2016
Муниципальн «Страна талантов»
Ноябрь 2016
ый уровень

2. I поток
Всероссийских
предметных
олимпиад 20162017 гг.
(география)
3. I поток
Муниципальн
Всероссийских ый уровень
предметных
олимпиад 20162017 гг.
(география)

«Страна талантов»
Ноябрь 2016
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2 место

1 место

Абраменко
Александра

2 место

Пятниченко
Ольга

4. I поток
Всероссийских
предметных
олимпиад 20162017 гг.
(Экология)
5. I поток
Всероссийских
предметных
олимпиад 20162017 гг.
(Экология)
6. I поток
Всероссийских
предметных
олимпиад 20162017 гг.
(Экология)
7. I поток
Всероссийских
предметных
олимпиад 20162017 гг.
(Экология)
8. I поток
Всероссийских
предметных
олимпиад 20162017 гг.
(Экология)
9. I поток
Всероссийских
предметных
олимпиад 20162017 гг.
(биология)
10. I поток
Всероссийских
предметных
олимпиад 20162017 гг.
(биология)
11. I поток
Всероссийских
предметных
олимпиад 20162017 гг.
(биология)
12. I поток
Всероссийских
предметных
олимпиад 2016-

Муниципальн
ый уровень

«Страна талантов»
Ноябрь 2016

Лучший
результат

Абраменко
Александра

Муниципальн
ый уровень

«Страна талантов»
Ноябрь 2016

Лучший
результат

Климентьева
Виолетта

Муниципальн
ый уровень

«Страна талантов»
Ноябрь 2016

Лучший
результат

Корсунов
Дмитрий

Муниципальн
ый уровень

«Страна талантов»
Ноябрь 2016

Лучший
результат

Красноухов
Дмитрий

Муниципальн
ый уровень

«Страна талантов»
Ноябрь 2016

Лучший
результат

Овчарук
Андрей

Муниципальн
ый уровень

«Страна талантов»
Ноябрь 2016

Лучший
результат

Абраменко
Александра

Муниципальн
ый уровень

«Страна талантов»
Ноябрь 2016

Лучший
результат

Булатова
Валерия

Муниципальн
ый уровень

«Страна талантов»
Ноябрь 2016

Лучший
результат

Мацак Алла

Муниципальн
ый уровень

«Страна талантов»
Ноябрь 2016

Лучший
результат

Нестерова
Алина

85

2017 гг.
(биология)
13. I поток
Всероссийских
предметных
олимпиад 20162017 гг.
(биология)
14. I поток
Всероссийских
предметных
олимпиад 20162017 гг.
(биология)
15. Всероссийская
олимпиада(есте
ственнонаучны
й цикл)
(биология)
16. Всероссийская
олимпиада(есте
ственнонаучны
й
цикл)(географи
я)
17. Всероссийская
олимпиада(есте
ственнонаучны
й
цикл)(географи
я)
18. Всероссийская
олимпиада(есте
ственнонаучны
й
цикл)(географи
я)
19. Всероссийская
олимпиада(есте
ственнонаучны
й
цикл)(географи
я)

Муниципальн
ый уровень

«Страна талантов»
Ноябрь 2016

Лучший
результат

Файзулина
Анастасия

Муниципальн
ый уровень

«Страна талантов»
Ноябрь 2016

Лучший
результат

Чашницкая
Анна

3 место

Богатова
Анастасия

3 место

Пыжов
Алексей

2 место

Черненков
Владимир

3 место

Черненков
Владимир

3 место

Бельтюгова
Наталья

Достижение

Фамилия,
Имя
Попов
Алексей

Региональный Центр дистанционной
сертификации
уровень
учащихся
«ФГОСТЕСТ»
,г.Бийск
Февраль 2017
Региональный Центр дистанционной
сертификации
уровень
учащихся
«ФГОСТЕСТ»
,г.Бийск
Февраль 2017
Региональный Центр дистанционной
сертификации
уровень
учащихся
«ФГОСТЕСТ»
,г.Бийск
Февраль 2017
Федеральный Центр дистанционной
сертификации
уровень
учащихся
«ФГОСТЕСТ»
,г.Бийск
Февраль 2017
Региональный Центр дистанционной
сертификации
уровень
учащихся
«ФГОСТЕСТ»,
г.Бийск
Февраль 2017

Преподаватель Лучко И.В.
№
Название
1. Всероссийская
предметная
олимпиада по

Статус
Федеральный

Место и дата
проведения
Всероссийский
социальный проект
«Страна талантов»,
86

1 место

литературе

Москва, декабрь 2016

2. Всероссийская Региональный «Центр
олимпиада по
дистанционной
русскому языку
сертификации
учащихся» ФГОСтест,
г. Бийск,
март 2017
3. Всероссийская Всероссийски «Центр
олимпиада по
й
дистанционной
литературе
сертификации
учащихся» ФГОСтест,
г. Бийск,
март 2017
4. Всероссийская Федеральный Всероссийский
предметная
социальный проект
олимпиада по
«Страна талантов»,
литературе
Москва,декабрь 2016
Всероссийски «Алые паруса»
5. Публикация в
электронномС
й
Проект для одаренных
МИ
детей социальной сети
работников
образования
nsportal.ru
07.06.2016
6. Всероссийская Всероссийски Всероссийский
предметная
й
социальный проект
олимпиада по
«Страна талантов»,
литературе
Москва,
25 апреля 2016
7. Всероссийская Всероссийски Всероссийский
предметная
й
социальный проект
олимпиада по
«Страна талантов»,
литературе
Москва,
25 апреля 2016
Всероссийски «Алые паруса»
8. Публикация в
электронном
й
Проект для одаренных
СМИ
детей социальной сети
работников
образования
nsportal.ru
07.06.2016
Всероссийски «Алые паруса»
9. Публикация в
электронном
й
Проект для одаренных
СМИ
детей социальной сети
работников
образования
nsportal.ru
07.06.2016

Преподаватель Хлевная В.Н.
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1 место

Попов
Алексей

1 место

Попов
Алексей

1место

Парубец
Екатерина

Свидетель
ство о
публикации
http://
nsportal.ru/
node/2297679

Похилько
Евгения

Диплом
победителя

Лавская
Анастасия

Диплом
победителя

Куценко
Ирина

Свидетельств
оо
публикации
http://
nsportal.ru/
node/2297675
Свидетельств
оо
публикации
http://
nsportal.ru/
node/2297664

Корсун
Марина

Корсун
Марина

№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Статус
Название
Краевая
студенческая
конференция
«Инновационн
ые проекты в
профессиональ
ной
деятельности
обучающихся»
III
Всероссийская
дистанционная
олимпиада с
международны
м участием по
литературе
III
Всероссийская
дистанционная
олимпиада с
международны
м участием по
русскому языку
III
Всероссийская
дистанционная
олимпиада с
международны
м участием по
русскому языку
III
Всероссийская
дистанционная
олимпиада с
международны
м участием по
литературе
III
Всероссийская
дистанционная
олимпиада с
международны
м участием по
литературе
III
Всероссийская
дистанционная
олимпиада с
международны
м участием по

региональный

Место и дата
проведения

г. Новороссийск,
февраль 2017г.

Достижение

Сертификат
за активное
участие в
краевой
студенческой
конференции

Фамилия,
Имя
Хутиева
Дарья

российский

г. Новосибирск,
февраль 2016г.

Диплом
победителя II
степени

Прохоренко
Юрий

региональный

г. Новосибирск,
февраль 2016г.

Диплом
победителя I
степени

Платицин
Яков

российский

г. Новосибирск,
февраль 2016г.

Диплом
победителя I
степени

Климов
Александр

российский

г. Новосибирск,
февраль 2016г.

Диплом
победителя II
степени

Кукало
Ростислав

российский

г. Новосибирск,
февраль 2016г.

Диплом
победителя II
степени

Кобзев
Станислав

российский

г. Новосибирск,
февраль 2016г.

Диплом
победителя II
степени

Климов
Александр
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литературе
8. III
Всероссийская
дистанционная
олимпиада с
международны
м участием по
литературе
9. Всероссийская
олимпиада
2016-2017
учебного года
по дисциплине
«Философия»
10. Всероссийская
предметная
олимпиада по
литературе II
потока 20152016 учебного
года
11. Всероссийская
предметная
олимпиада по
русскому языку
II потока 20152016 учебного
года
12. Всероссийская
предметная
олимпиада по
русскому языку
II потока 20152016 учебного
года
13. Всероссийская
предметная
олимпиада по
литературе II
потока 20152016 учебного
года
14. Конкурс
поэтического
мастерства
«Свободный
микрофон»
15. Конкурс
поэтического
мастерства
«Свободный

российский

г. Новосибирск,
февраль 2016г.

Диплом
победителя II
степени

Платицин
Яков

российский

Мир-Олимпиад от
08.02.2017г.

Диплом
победителя I
степени

Крохмалёв
Максим

российский

Москва, 25 апреля
2016г.

Диплом
участника

Кукало
Ростислав

российский

Москва, 25 апреля
2016г.

Диплом
участника

Кукало
Ростислав

российский

Москва, 25 апреля
2016г.

Диплом за
лучший
результат на
муниципальн
ом уровне

Крохмалёв
Максим

российский

Москва, 25 апреля
2016г.

Диплом за
лучший
результат на
муниципальн
ом уровне

Крохмалёв
Максим

городской

Гулькевичи, 2016

Диплом III
степени в
номинации
«Автор»

Крохмалёв
Максим

городской

Гулькевичи, 2017

Диплом III
степени в
номинации
«Чтец»

Харламова
Вероника
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микрофон»

Преподаватель Дроздова Е.А.
№
Название
1. Всероссийская
дистанционная
олимпиада по
истории

Статус
Всероссийски
й

2. Всероссийская
дистанционная
олимпиада по
истории

Всероссийски
й

3. Всероссийская
дистанционная
олимпиада по
истории

Всероссийски
й

4. Всероссийская
дистанционная
олимпиада по
истории

Всероссийски
й

5. Всероссийская
дистанционная
олимпиада по
истории

Всероссийски
й

6. Всероссийская
дистанционная
олимпиада по
истории

Всероссийски
й

7. Всероссийская
дистанционная
олимпиада по
истории

Всероссийски
й

8. III
Всероссийская
олимпиада
2016-2017
учебного года
по истории для
студентов
9. III
Всероссийская

Всероссийски
й

Всероссийски

Место и дата
проведения
«Центр поддержки
талантливой
молодежи»
г. Бийск,
Декабрь 2016
«Центр поддержки
талантливой
молодежи»
г. Бийск,
Декабрь 2016
«Центр поддержки
талантливой
молодежи»
г. Бийск,
Декабрь 2016
«Центр поддержки
талантливой
молодежи»
г. Бийск,
Декабрь 2016
«Центр поддержки
талантливой
молодежи»
г. Бийск,
Декабрь 2016
«Центр поддержки
талантливой
молодежи»
г. Бийск,
Декабрь 2016
«Центр поддержки
талантливой
молодежи»
г. Бийск,
Декабрь 2016
«Мир олимпиад»
Февраль 2017

Достижение

«Мир олимпиад»
Февраль 2017
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Диплом
победителя

Фамилия,
Имя
Гузенко
Максим

Диплом
победителя

Джусь
Алексей

Диплом
победителя

Иванин
Иван

Диплом
победителя

Курицын
Егор

Диплом
победителя

Прохоров
Виктор

Диплом
победителя

Спица
Степан

Диплом
победителя

Черненков
Владимир

Диплом
победителя

Зогий
Данил

Диплом
победителя

Крахмалев
Максим

олимпиада
2016-2017
учебного года
по
английскому
языку для
студентов
10. III
Всероссийская
олимпиада
2016-2017
учебного года
по истории для
студентов
11. IV
Всероссийская
дистанционная
олимпиада
"kotоfeyy" по
истории III тур

й

12. III
Всероссийская
олимпиада
2016-2017
учебного года
по
обществознани
ю для
студентов
13. IV
Всероссийская
дистанционная
олимпиада
"kotоfeyy" по
истории III тур
14. IV
Всероссийская
дистанционная
олимпиада
"kotоfeyy" по
истории III тур
15. III
Всероссийская
олимпиада
2016-2017
учебного года
по
английскому
языку для
студентов

Всероссийски
й

«Мир олимпиад»
Февраль 2017

Диплом
победителя

Крахмалев
Максим

Всероссийски
й

"kotоfeyy"
Февраль 2017

Диплом
победителя

Крахмалев
Максим

Всероссийски
й

"kotоfeyy"
Февраль 2017

Диплом
победителя

Крахмалев
Максим

Всероссийски
й

"kotоfeyy"
Февраль 2017

Диплом
победителя

Попов
Алексей

Всероссийски
й

"kotоfeyy"
Февраль 2017

Диплом
победителя

Шилова
Елена

Всероссийски
й

«Мир олимпиад»
Февраль 2017

Диплом
победителя

Шилова
Елена
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16. III
Всероссийская
олимпиада
2016-2017
учебного года
по
обществознани
ю для
студентов
17. III
Всероссийская
олимпиада
2016-2017
учебного года
по
иностранному
языку для
студентов
18. III
Всероссийская
олимпиада
2016-2017
учебного года
по
иностранному
языку для
студентов
19. Всероссийская
олимпиада по
иностранному
языку

Всероссийски
й

«Мир олимпиад»
Февраль 2017

Диплом
победителя

Шилова
Елена

Всероссийски
й

«Мир олимпиад»
Февраль 2017

Диплом
победителя
II степени

Зогий
Данил

Всероссийски
й

«Мир олимпиад»
Февраль 2017

Диплом
победителя
II степени

Крахмалев
Максим

Всероссийски
й

«Центр
1 место
дистанционной
сертификации
учащихся» ФГОСтест,
г. Бийск,
март 2017

Попов
Алексей

Система организации совместной и самостоятельной исследовательской
деятельности способствует обеспечению качественной подготовки выпускников,
ориентированных на продолжение исследовательской деятельности в высшем
учебном заведении и в профессиональной деятельности, владеющих методами
научного познания, компетентных в вопросах формулировки и применения
научного аппарата исследования.
Научно-исследовательская работа педагогов
Составной частью совершенствования педагогического мастерства педагогических
работников техникума является научно-исследовательская деятельность, которая
предполагает анализ, систематизацию и обобщение накопленного опыта. Научноисследовательская деятельность – это одна из обязанностей преподавателя, мастера
производственного обучения.
Научно-исследовательская работа педагогических работников техникума
проводится с целью:
непрерывного повышения компетентности и профессионального мастерства
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каждого педагога;
участия в работе по внедрению в образовательный процесс инновационных
педагогических и информационных технологий;
выступления
на
научно-практических
конференциях,
семинарах
педагогических работников;
обеспечения содержания и форм научной, учебной, творческой деятельности;
написания и подготовки к изданию методической продукции:
учебных пособий, методических рекомендаций и указаний, научных статей и
докладов, рабочих тетрадей по дисциплинам и т.д.;
координации и контроля научно-исследовательской работы обучающихся.
В 2016 году преподаватель русского языка и литературы Хлевная Виктория
Николаевна приняла участие в профессиональном конкурсе «Преподаватель года2016», став лауреатом 2-й степени территориального этапа конкурса.
Выводы:
Образовательный процесс в техникуме осуществляется в соответствии с
требованиями к организационно-правовому обеспечению образовательной
деятельности, действующим законодательством Российской Федерации,
приказами и распоряжениями Министерства образования и науки РФ,
Краснодарского края и локальными актами, регламентирующими
образовательную
деятельность
техникума.
Базовое
образование
преподавателей, мастеров производственного обучения соответствует профилю
преподаваемых дисциплин.
Основная
цель
научно-методической
работы
состоит
в
совершенствовании
научно-методической
подготовки
и
повышении
профессионального уровня педагогических работников, обеспечении высокого
качества образовательного процесса, оптимального качества подготовки
специалистов. Она направлена на повышение профессионального мастерства и
компетентности
преподавателей,
организацию
инновационной,
исследовательской и экспериментальной деятельности педагогов и студентов.
Научно-методическая работа в техникуме реализуется в следующих
основных направлениях: научно-методическая деятельность педагогических
работников,
научно-исследовательская
деятельность
педагогических
работников, повышение квалификации и профессионального мастерства
педагогических работников, организация научно-исследовательской работы
студентов.
В техникуме разработано методическое сопровождение основных
профессиональных образовательных программ – программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки специалистов
среднего звена.
Созданы условия для развития творческой активности и научноисследовательской работы студентов и инновационной деятельности
педагогов.
В техникуме проводится работа по повышению квалификации
преподавательского состава. Систематически проводится аттестация
педагогических работников.
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Анализ проведенной работы и результатов самообследования позволяет
выделить следующие основные недостатки и определить пути их устранения:
1. Требуют дальнейшего совершенствования учебно-методические
материалы по дисциплинам и профессиональным модулям.
2. Необходимо более активно внедрять в учебный процесс современные
информационно-дистанционные технологии.
3. Необходимо сформировать механизм сетевого взаимодействия с
научными и творческими сообществами, образовательными учреждениями
Краснодарского края.
4. Необходима эффективная организация типографии с целью создания
издательской продукции преподавателями, мастерами производственного
обучения техникума.
5. Необходимо организовать стажировку преподавателей и мастеров
производственного обучения на предприятиях района, края.
7.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Важную роль в качественной подготовке специалистов играет материально –
техническая база. ГБПОУ «Волгоградский строительный техникум» имеет
следующие учебные и производственные здания.
Техникум для реализации основных профессиональных образовательных
программ по специальностям/профессиям среднего профессионального образования
располагает необходимой материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий,
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебными планами.
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам.
Образовательный процесс в техникуме организован в зданиях общей
площадью 10009 кв.м., предоставленных техникуму в оперативное управление.
Общая площадь на одного обучающегося контингента, приведенного к очной форме
обучения, составляет 19 кв.метров. Учебные занятия проводятся в одну смену. Для
учебного процесса используется 22 специализированных учебных кабинетов и 8
лабораторий, 1 кабинета информатики, 8 учебно-производственных мастерских,
библиотека с читальным залом на 24 посадочных мест, спортивный и тренажерный
залы, спортивная площадка. Учебные помещения оснащены необходимыми
техническими средствами обучения, приборами, установками, наглядными
пособиями, лабораторным оборудованием, плакатами, необходимым дидактическим
материалом обучающего и контролирующего характера. Учебные кабинеты,
лаборатории и учебно-производственные мастерские техникума ежегодно
закрепляются приказом директора за заведующими, которые осуществляют
контроль за состоянием и сохранностью материально-технического оснащения и
обеспечивают эффективное его использование.
Заключения органов государственного санитарно-эпидемиологического
надзора и государственной противопожарной службы на проведение учебного
процесса в используемых зданиях и помещениях положительные.
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Учебное оборудование лабораторий, мастерских и кабинетов содержится в
исправном состоянии, обслуживается заведующими кабинетами. Техническое,
эстетическое и санитарное состояние всех учебных помещений находится в
хорошем состоянии.
В техникуме проведен текущий ремонт с частичной заменой сетей горячего,
холодного водоснабжений и канализации.
Во всех учебных кабинетах техникума имеются: паспорт кабинета,
инструкции и журналы по технике безопасности и охране труда.
Развитие материально-технической базы техникума ведется согласно
перспективным и годовым планам работы.
Заведующие лабораториями и кабинетами назначаются ежегодно приказом
директора техникума.
Наличие кабинетов и лабораторий
№
п/п
1
1

Наименование кабинетов,
лабораторий, учебных
классов

Необход Фактич
Оснаимое
ески
щены,
коли- имеетс
в%
чество
я

Наличие
инструкции по
технике
безопасности

Наличие
акта
разрешения

Наличие и
состояние
ученической
мебели
8
имеется
хорошее
имеется
хорошее
имеется
хорошее

2
Кабинет технологии
электромонтажных работ
Кабинет проектирования
зданий и сооружений
Кабинет расчета и
проектирования сварных
соединений и основ сварки и
резки металла
Кабинет технологического
оборудования кулинарного и
кондитерского производства
Кабинет материаловедения и
художественного
проектирования
Кабинет инженерной графики
и черчения
Кабинет информатики и ИКТ

3
1

4
1

5
90

6
имеется

7
имеется

1

1

90

имеется

имеется

1

1

90

имеется

имеется

1

1

80

имеется

имеется

имеется
хорошее

1

1

80

имеется

имеется

имеется
хорошее

1

1

75

имеется

имеется

1

1

80

имеется

имеется

1

1

90

имеется

имеется

9

Кабинет основы
безопасности
жизнедеятельности
Кабинет математики

имеется
хорошее
имеется
хорошее
имеется
хорошее

1

1

70

имеется

имеется

10

Кабинет химии и биологии

1

1

70

имеется

имеется

11

Кабинет иностранного языка

1

1

70

имеется

имеется

12

Кабинет русского языка и
литературы
Кабинет истории и
кубановедения
Кабинет физики

1

1

70

имеется

имеется

1

1

85

имеется

имеется

1

1

70

имеется

имеется

2
3

4

5

6
7
8

13
14

95

имеется
хорошее
имеется
хорошее
имеется
хорошее
имеется
хорошее
имеется
хорошее
имеется
хорошее

1

1

70

имеется

имеется

имеется
хорошее

1

1

80

имеется

имеется

1

1

70

имеется

имеется

1

1

80

имеется

имеется

имеется
хорошее
имеется
хорошее
имеется
хорошее

1

1

70

имеется

имеется

1

1

90

имеется

имеется

1

1

90

имеется

имеется

1

1

90

имеется

имеется

имеется
хорошее

1

1

80

имеется

имеется

имеется
хорошее

1

1

80

имеется

имеется

25

Кабинет метрологии,
стандартизации и
сертификации
Кабинет технической
механики
Кабинет экономики и
менеджмента
Кабинет технического
обслуживания и ремонта
автомобилей
Лаборатория эксплуатации и
ремонта автомобилей
Лаборатория учебнокулинарного цеха
Лаборатория электротехники
и автоматизации
производства
Лаборатория монтажа,
эксплуатации и ремонта
электрооборудования
промышленных и
гражданских зданий
Лаборатория испытания
материала и контроля
качества сварных соединений
Лаборатория учебнокондитерского цеха
Спортивный зал

1

1

80

имеется

имеется
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Тренажерный зал

1

1

90

имеется

имеется

имеется
хорошее
имеется
хорошее
имеется
хорошее

№
п/п

Наименование
учебных мастерских
и учебных
полигонов

15

16
17
18

19
20
21

22

23

24

1
1
2

3
4

5

2

Рабочие места
обучающихся
из них
всего аттесто
вано
3
4

имеется
хорошее
имеется
хорошее
имеется
хорошее

Наличие
рабочего места
мастера произ.
обучения и его
оборудование

Наличие
оборудования,
инструмента,
ТСО и УНП в
мастерских, в %

Наличие и
состояние
мебели и
инвентаря

Примечание

5

6

7

8

Сварочная
мастерская
Мастерская для
подготовки
штукатура,
облицовщикаплиточника
Слесарная
мастерская

15

15

имеется

100

15

15

имеется

85

15

15

имеется

85

Демонтажномонтажная
мастерская
Столярная
мастерская

15

15

имеется

85

имеется

85

96

Имеется
удовлетв.
имеется
удовлетв.

имеется
удовлетв.
имеется
удовлетв.
имеется
удовлетв.

6

Швейная мастерская

15

15

имеется

90

7

Электромонтажная
мастерская
Мастерская для
монтажа и
испытаний
технических систем
Токарномеханическая
мастерская
Мастерская по
обработке металла
резанием

15

15

имеется

85

15

15

имеется

85

15

15

имеется

85

имеется
удовлетв.

15

15

имеется

85

имеется
удовлетв.

8

9

10

имеется
удовлетв.
имеется
удовлетв.
имеется
удовлетв.

Для занятий физической культурой техникум располагает спортивным
комплексом общей площадью 175 кв.м. Имеется тренажерный зал. Для занятий в
рамках дополнительного профессионального образования, а также учебновоспитательных целях в техникуме функционирует музей, библиотека с читальным
залом.
В техникуме работают медпункт, столовая на 75 посадочных мест, буфета
студенческий и преподавательский).
В техникуме имеется склад для хранения материальных ценностей.
Содержится необходимый автопарк для обслуживания нормальной деятельности
учебного заведения и решения других хозяйственных задач:
автомобили Соболь - 2217 , ГАЗ-3110.
Материально-техническая база постоянно совершенствуется, обновляется и
пополняется новым оборудованием. Ежегодно закупаются современная мебель,
учебно-производственное оборудование, оргтехника, учебная, учебно-методическая
и научная литература, дважды в год организуется подписка на периодические
издания.
Техникум располагает необходимыми площадями для проведения
образовательного процесса в пределах установленных нормативов. Учебные и
вспомогательные помещения позволяют качественно отрабатывать программы.
В целом состоянии материально-технической базы позволяют обеспечить
образовательный процесс в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, Министерства образования и науки
Российской Федерации, федеральных государственных образовательных стандартов
и локальных нормативных актов.
Вывод: Материально-техническая база соответствует требованиям ФГОС
по подготовке специалистов. Проводится работа по оснащению профильных
кабинетов, лабораторий и мастерских специальностей сферы ИТ в связи с
реализацией новых программ подготовки.
8. Организация условий проживания, питания и медицинского обслуживания
Обеспечение обучающихся общежитием
В ГБПОУ КК «Гулькевичский строительный техникум» для проживания
иногородних обучающихся имеются благоустроенные общежития на 120 мест.
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В общежитиях имеются все необходимые условия для проживания: комнаты на 2 – 4
человека, бытовые и умывальные комнаты, душ, туалеты на этажах, комнаты
отдыха с телевизором, видеомагнитофоном и музыкальным центром. Жилые
комнаты оборудованы современной мебелью. В общежитиях производится
ежегодный текущей ремонт, заменены дверных блоки, сделана пожарная
сигнализация. В общежитиях поддерживается необходимые санитарногигиенические условия: уборка коридоров, туалетов, мест общего пользования.
Имеются комнаты для самоподготовки, обеспеченные мебелью.
Температурный режим зданий соблюдается в соответствии с санитарными нормами.
В общежитиях имеется водопровод, канализация.
Организация питания обучающихся
В техникуме имеются столовая на 75 посадочных мест. Обучающиеся,
осваивающие программы квалифицированных рабочих, служащих, обеспечиваются
бесплатным горячим питанием. Дети-сироты обеспечены 4-х разовым горячим
питанием. Питание сбалансированное и отвечает санитарным нормам. Во время
завтраков, обедов и ужинов дежурные педагоги следят за порядком, ведут контроль
за отпуском блюд и продуктов питания. Каждую группу во время обеда
сопровождает мастер производственного обучения или классный руководитель.
В столовых предусмотрен набор помещений и оборудования, позволяющий
осуществлять приготовление безопасной, и сохраняющей пищевую ценность,
кулинарной продукции, и её реализацию; имеется достаточное количество
производственного инвентаря, посуды, моющих и дезинфицирующих средств.
Обеденный зал оборудован столовой мебелью с покрытием, позволяющим
проводить их обработку с применение моющих и дезинфицирующих средств.
Ежегодно в столовых производится косметический ремонт, перед началом
нового учебного года проводится технический контроль соответствия оборудования
паспортным характеристикам.
Обслуживающий персонал столовых состоит из заведующих, поваров, кухонных
рабочих. Повара имеют профессиональное образование. Два раза в год персонал
столовой проходит медицинский осмотр, все имеют профессиональную
гигиеническую подготовку и аттестацию.
Качество воды имеет лабораторное подтверждение.
Блюда производятся и реализуются в соответствии с разнообразным по дням
недели меню. Осуществляется витаминизация третьих блюд.
Контроль за качеством организации питания обучающихся, в том числе за
качеством поступающих продуктов, правильностью закладки продуктов и
приготовлением пищи следят медицинские работники техникума.
Для контроля за качеством поступающей продукции проводится бракераж и
делается запись в журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного
сырья.
Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы. Оценку
качества блюд проводит бракеражная комиссия в состав которой входят: дежурный
мастер п/о, медицинские работники, заведующие столовой. Результат
регистрируется в «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции». С целью
контроля за соблюдение технологического процесса отбирается суточная проба от
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каждой партии готовых блюд. При нарушении технологии приготовления пищи, а
также в случае неготовности, блюдо к выдаче не допускается.
Для контроля за качественным и количественным составом рациона питания,
ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья
медработниками ведётся «Ведомость контроля за питанием».
Организация медицинского обслуживания
На территории техникума оборудованы медицинский (для приёма больных) и
процедурные кабинеты. В достаточном количестве имеются лекарственные
препараты для оказания первой доврачебной помощи, перевязочный материал. В
перечень входят обезболивающие, сердечно-сосудистые, антигистаминные,
антибактериальные, препараты для лечения желудочно-кишечного тракта и другие
лекарственные средства. По мере необходимости перечень и количество
лекарственных средств пополняется.
Процедурные кабинеты, укомплектованный специальным оборудованием. В
процедурных кабинетах согласно плану проводятся профилактические прививки.
В общежитиях отведено специальное помещение для изолятора, имеющее
отдельный вход. Медицинское обслуживание в техникуме фельдшером МБУЗ ЦРБ
Гулькевичский район.
8.Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса
На современном этапе в условиях реализации ФГОС СПО качество и
эффективность реализации стратегических направлений развития техникума
напрямую зависят от качества информационно-методического обеспечения
учебного процесса, методической работы в целом и выполнения методических
функций каждым педагогическим работником.
Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса
направлено на разработку материалов комплексного методического обеспечения
реализуемых профессиональных образовательных программ. Качественно
изменяются в новых условиях цели, задачи и содержание деятельности библиотеки
техникума: формирование фонда библиотеки в соответствии с перечнем
рекомендуемой и необходимой литературы по профессиям и специальностям не
старше 5 лет; постоянное сотрудничество с образовательно-издательскими центрами
«Академия» и др.; постепенное формирование электронного каталога и в
перспективе внедрение современных информационно-библиотечных технологий.
Библиотека – важное структурное подразделение ГБПОУ КК ГСТ;
информационный, культурный и образовательный центр техникума. Библиотека
техникума проводит большую работу по своевременному обеспечению
образовательного процесса учебной и учебно- методической литературой. Фонд
библиотеки подразделений техникума комплектуется на основе изучения учебных
планов и программ, контингента обучающихся, распределения их по
специальностям и формам обучения учебной, справочной, художественной
литературой по бланкам заказов, который сформирован на основании Федеральных
перечней учебных изданий, рекомендованных к использованию в учебном процессе
ОУ, реализующих программы среднего профессионального образования по
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программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО.
В библиотеке имеется читальный зал. Общая площадь занимаемая
библиотекой и читальным залом 81 м2.
- Число посадочных мест для пользователей читальным залом – 30. Количество
обучающихся, приведенных к очной форме обучения на одно посадочное место в
читальном зале – 19. Данный показатель по сравнению с прошлым годом не
изменился.
На 01.01.2017 г. библиотечный фонд составлял – 13478 экз.
- Объем фонда учебной – 6250 экз.; учебно-методической – 420 экз.;
художественной литературы – 6808 экз.
Пополнение обновление фонда за отчетный период – 1018 экз.
Число единиц обязательной учебной литературы на одного обучающегося в
общем – 12; число единиц по направлениям подготовки – от 4 до 7.
Техническая оснащенность: компьютеры, подключенные к сети Интернет, принтер,
сканер, ксерокс, телевизор. В библиотеке ведется работа по созданию электронного
каталога библиотечного фонда. Имеется медиатека.
За отчетный год приобретены электронные приложения к учебникам, электронные
плакаты.
В 2016-2017 учебном году повысилось качество рекламно-информационной и
массовой работы библиотеки благодаря использованию различных форм и методов
индивидуальной, групповой и массовой работы и информационного обслуживания
читателей: дни информации, библиографические обзоры, открытые просмотры
литературы, тематические выставки, лекционные мероприятия, дни библиотеки,
литературные вечера, читательские конференции и т.д.
Библиотекарь совместно с методическими объединениями разрабатывает
рекомендательные списки литературы по обеспечению учебного процесса,
систематически проводит анализ обеспеченности обучающихся учебниками,
учебными пособиями и справочной литературой.
Доля учебных изданий с грифом Минобрнауки России от общего количества
наименований составляет 80 %, что отражает качество содержания учебной
литературы для учреждений среднего профессионального образования. Обеспечение
дисциплин специальностей учебной литературой соответствует нормативам.
Вывод:
Результаты самообследования показывают, что социально-бытовые условия
ГБПОУ КК ГСТ соответствуют нормативам и позволяют обеспечить условия
подготовки обучающимся по заявленным профессиям.
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Заключение по результатам самообследования
В техникуме созданы необходимые условия, имеются организационноправовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность в
соответствии с нормативами.
Система управления техникумом, внутренняя система оценки качества
образования отвечают требованиям, предъявляемым ФГОС СПО.
Образовательная
деятельность
ведется
квалифицированным
преподавательским
составом.
Материально-техническая
база
техникума
соответствует предъявляемым требованиям и является достаточной для организации
образовательного процесса.
Содержание и уровень подготовки по направлениям и специальностям
соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования.
Состояние
учебно-методического
и
библиотечно-информационного
обеспечения учебного процесса достаточное для ведения образовательного процесса
по образовательным программам в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

Директор

Управляющий совет

Председатели
УМО

Преподаватели

Учебная часть

Секретарь УЧ
Приемная
комиссия
Диспетчер

Библиотека

Отдел ППКРС
Отдел ППССЗ
Отдел
профориентации

Отдел
лицензирования
и аккредитации

Совет трудового
коллектива

МЦПК

Зам. директора по
УР

Методист

Педагогический совет

Руководитель
МЦПК
Отдел
производстве
нного
обучения
Отдел
трудоустройства
КЦСТ
Мастера п/о
УПП

Зам.директора по УВР

Главный бухгалтер

Социальный
педагог,
педагогпсихолог

Бухгалтерия

Тьютор
Специализированный
центр компетенции
Сварочные
технологии
Обработка
листового
металла

Кружки,
клубы, секции
Совет
профилактики
Столовая
Общежити
е

Отдел связи с
социальными
партнерами

Музей
Мед.кабинет
Волонтерское
движение
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МО классных
руководителей
Стройотряд

Зам.директора
по АХЧ

Профком
Отдел
кадров,
юристко
нсульт

Хоз.
служащие
Тех.
служащие
Кладовщик
Инженер по ТБ
Электро и
пожарная
безопасность

Отдел
компьют
ерного
обеспече
ния

Медиаотдел

