
 1 



 2 

Оглавление 

Введение………………………………………………………………………………...3 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

техникума …………………………………………………….………………………...5 

2. Структура техникума и система его управления ……………………………...12 

3. Структура подготовки специалистов …………………………………………...18 

4. Содержание подготовки специалистов …………………………………………25 

5. Организация учебного процесса …………………………………………………29 

5.1. Организация учебного процесса в соответствие с учебными планами и 

программами подготовки 
…………………………………………………………………………………...………30 

5.2 Организация практического обучения ……………………………….…….…32 

5.3 Организация и проведение итоговой государственной аттестации ……. ...36 

6. Система контроля качества подготовки выпускников……………………….38 

7. Востребованность и трудоустройство выпускников ………………………….45 

8. Качество кадрового обеспечения подготовки специалистов ………………...47 

9. Качество учебно-методического обеспечения ………………………………….49 

10. Качество библиотечного обеспечения …………………………………………54 

11. Качество информатизации техникума ………………………………………...57 

12. Социально-бытовые условия …………………………………………………...58 

13. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса …… ..59 

14. Организация воспитательной работы ………………………………………....64 

Заключение……………………………………………………………………...…..…77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Введение 

Деятельность ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и 

сферы услуг» за период с 01.04.2015 г. по 01.04.2016 г. реализовывалась в 

соответствии со следующими основными направлениями: 

1. Развитие концепции обучения и воспитания будущих специалистов в рамках 

современного компетентностного подхода к их обучению с целью 

обеспечения высокого качества профессиональной подготовки выпускников. 

2. Комплектование педагогического коллектива квалифицированными, 

компетентными и профессионально подготовленными кадрами, способными 

обеспечить высокое качество подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

3. Усовершенствование учебно-методической базы техникума в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

4. Формирование единого информационного пространства техникума по 

методическому обеспечению учебного процесса и развитие банка 

методических материалов для контроля качества знаний и формирования 

общих и профессиональных компетенций. 

5. Развитие дуального обучения и партнерских отношений с работодателем. 

6. Совершенствование материально-технической базы. 

7. Создание условий для активной жизнедеятельности, максимального 

удовлетворения потребностей студентов в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии. 

8. Обеспечение единства учебной, производственной и воспитательной 

деятельности. 

В соответствии с п. 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» от 14 июня 2013 года № 462,  на основании 

решения Педагогического совета № 4 от 15 января 2016 года была начата 
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процедура самообследования ОГАПОУ «Белгородский техникум 

промышленности и сферы услуг». 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

 планирование и подготовка работ по самообследованию; 

 организация и проведения самообследования; 

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета 

о самообследовании по установленной техникумом структуре и форме; 

рассмотрение отчета педагогическим советом техникума, его 

утверждение директором техникума; 

 размещение отчета на официальном сайте техникума в сети «Интернет» и 

представление его учредителю. 

Цель самообследования: получение объективной информации о состоянии 

образовательного процесса по основным образовательным программам; 

установление степени соответствия содержания, уровня и качества подготовки 

обучающихся требованиям государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования; выявление положительных и 

отрицательных тенденций в образовательной деятельности учреждения; 

установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения.  

Задачами самообследования является установление степени проявления 

измеряемых качеств у объектов изучения, оценивания, выявления наличия или 

отсутствия динамики развития образовательной системы техникума в целом, 

создание целостной системы оценочных характеристик педагогических 

процессов в техникуме. 

Для самообследования были использованы: нормативно-правовая 

документация техникума, государственные образовательные стандарты, 

федеральные государственные образовательные стандарты, учебные планы, 

образовательные программы, учебно-методическое и информационное 

обеспечение образовательной деятельности, материалы по кадровому и 

материально-техническому обеспечению образовательного процесса, 
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документация по организации воспитательной работы и финансовой 

деятельности техникума.  

При проведении самообследования комиссия анализировала:  

• организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;  

• учебно-методическое и информационное обеспечение;  

• кадровое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» 

Областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Белгородский техникум промышленности и 

сферы услуг» (далее - техникум) является государственным образовательным 

учреждением среднего профессионального образования. 

Организационно-правовая форма: государственное автономное учрежде-

ние. 

Тип: образовательное учреждение среднего профессионального образо-

вания. 

Вид: техникум. 

Юридический адрес: 308027, Белгородская область г. Белгород, ул. 

Генерала Апанасенко, 51а 

Учредитель: Учредителем является Департамент внутренней и кадровой 

политики Белгородской области, собственником имущества техникума 

является Белгородская область. 

Основным правоустанавливающим документом является Устав ОГАПОУ 

«Белгородский техникум промышленности и сферы услуг», утвержденный 

приказом департамента экономического развития Белгородской области от 06 

мая 2015 года № 118, согласованный распоряжением департамента 

имущественных и земельных отношений Белгородской области от 21 января 

2015 года № 09-р. 
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На момент самообследования действуют: 

  - Лицензия, выданная Департаментом образования, культуры и 

молодежной политики Белгородской области от 17 июня 2015 года (срок 

действия – бессрочно), серия 31Л01 № 0001476, регистрационный № 6806;  

 - Свидетельство о государственной аккредитации, выданное 

Департаментом образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области от 24 июня 2015 года (срок действия – по 14 мая 2021 года), серия 

31А01 № 0000586, регистрационный № 4012; 

-  Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц (о внесении изменений в сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не 

связанных с внесением изменений в учредительные документы); серия 31 № 

002248464 от 13.01.2012 г. ОГРН: № 1023101675959; Регистрирующий орган: 

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Белгороду; 

 -  Свидетельство о постановке на учёт Российской организации в 

налоговом органе по месту её нахождения на территории Российской 

Федерации, серия 31 №002248863, ИНН 3124014957; КПП 312301001. 

Поставлена на учёт в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации 05 декабря 1995 года. 

Учебное заведение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Правительства Белгородской области, распоряжениями Учредителя и Уставом. 

В соответствии с нормативными документами, действующими в системе 

среднего профессионального образования, в техникуме разработаны и 

утверждены должностные инструкции на всех сотрудников в соответствии со 

штатным расписанием, а также локальные акты по основным направлениям 

деятельности.  
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Локальные акты техникума 

1. Положение об организации образовательного процесса в техникуме 

2. Правила внутреннего распорядка для студентов техникума 

3. Правила приема в техникум 

4. Положение о педагогическом совете 

5. Положение об общем собрании обучающихся и работников техникума 

6. Положение о наблюдательном совете техникума  

7. Положение о внутритехникумовском контроле 

8. Положение о назначении стипендии в техникуме 

9. Положение о портфолио студента техникума 

10. Положение о приемной комиссии (новая редакция) 

11. Положение о конфликтной комиссии 

12. Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и 

оформлению программ учебных дисциплин и профессиональных модулей на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования  

13. Положение о формировании фонда оценочных средств 

14. Положение об учебно-планирующей документации техникума  

15. Положение об отчислении, исключении, переводе, восстановлении 

16. Положение по формированию основной профессиональной 

образовательной программы по профессиям квалифицированных рабочих, 

служащих, специальностям среднего звена 

17. Положение о формировании рабочего учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования 

18. Положение о самостоятельной работе студентов 

19. Положение о тарификации, нормах рабочего времени, нормах 

учебной нагрузки, порядке и условиях почасовой оплаты педагогических 

работников техникума 

20. Положение о промежуточной и текущей аттестации студентов 

21. Положение о зачетной книжке студентов 
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22. Порядок аттестации педагогических работников техникума 

23. Положение о порядке проведения самообследования в техникуме 

24. Положение о публичном отчёте директора техникума 

25. Положение структурных подразделениях техникума 

26. Положение об обучении студентов техникума по индивидуальному плану 

27. Положение о Совете техникума 

28. Положение об итоговой аттестации выпускников 

29. Положение об организации экзамена (квалификационного) 

30. Положение об особенностях формирования, обучения, содержания 

групп из числа выпускников школ-интернатов и общеобразовательных школ 

VIII вида, коррекционных классов общеобразовательных школ, обучающихся в 

составе основного контингента 

31. Положение о платных дополнительных образовательных услугах 

32. Положение об учебной и производственной практике обучающихся 

(студентов) 

33. Положение о Центре трудоустройства выпускников 

34. Положение о конкурсах профессионального мастерства в техникуме 

35. Положение об организации методической работы 

36. Положение о методической комиссии  

37. Положение о научном обществе студентов 

38. Положение о работе с одаренными студентами 

39. Положение о проведении научно-практической конференции 

40. Положение об официальном сайте техникума 

41. Положение о смотре кабинетов 

42. Положение о об информационно-методическом центре 

43. Положение об олимпиаде по общеобразовательным и 

профессиональным дисциплинам 

44. Положение о бракеражной комиссии 

45. Положение о комплексной программе организации питания в техникуме 

46. Положение о смотре-конкурсе на лучшую комнату общежития 
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47. Положение о дежурном по общежитию техникума  

48. Положение об общежитии студентов техникума 

49. Положение о Совете общежития 

50. Положение о студенческом самоуправлении в техникуме 

51. Положение о Совете молодежи техникума 

52. Положение о материальной помощи членам профсоюзной 

организации студентов 

53. Положение о Профсоюзном студенческом комитете 

54. Положение о соревновании между учебными группами техникума 

55. Положение о старостате техникума 

56. Положение о механизме взаимодействия в образовательном 

пространстве техникума по работе со студентами «группы риска» 

57. Положение о совете профилактики техникума 

58. Положение о порядке постановки на внутритехникумовский учет 

студентов техникума, находящихся в социально-опасном положении 

59. Положение о работе педагогического коллектива техникума по 

ликвидации пропусков учебных занятий студентами без уважительных причин 

60. Положение о сотрудничестве образовательного учреждения и 

родителей (законных представителей) студентов 

61. Положение о библиотеке техникума 

62. Положение об организации дежурства в техникуме 

63. Положение о здравпункте техникума 

64. Положение о культурно – досуговом центре (КДЦ) 

65. Положение о кураторе группы 

66. Положение о родительском комитете 

67. Положение о социально-психологической службе техникума 

68. Положение об отпуске обучающихся - сирот, оставшихся без 

попечения родителей, на выходные, праздничные и каникулярные дни  

69. Положение об участии в независимой оценке квалификаций 

выпускников техникума 
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70. Положение о кураторстве на предприятиях (организациях) области, 

реализующих мероприятия по организации и проведению дуального обучения 

студентов техникума 

71. Положение об управлении системой охраны труда в техникуме 

72. Положение о порядке доступа педагогов к информационно - 

телекоммуникационным сетям и базам данных техникума 

73. Положение о методической разработке в ОГАПОУ «Белгородский 

техникум промышленности и сферы услуг» 

74. Положение о порядке организации дуального обучения студентов в 

техникуме 

75. Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» 

76. Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме ОГАПОУ 

«БТПиСУ» 

77. Программа творческого вступительного испытания по 

специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство» 

78. Положение об апелляционной комиссии в техникуме 

79. Положение об экзаменационной комиссии для проведения 

вступительных испытаний творческой направленности ОГАПОУ «БТПиСУ» 

80. Положение об учете, хранении и использовании прекурсоров в техникуме 

81. Положение о распределении стимулирующего фонда оплаты труда 

работников ОГАПОУ «БТПиСУ» 

82. Положение о предупреждении и противодействии коррупции 

ОГАПОУ «БТПиСУ» 

83. Положение о ведении журнала теоретического обучения в 

ОГАПОУ «БТПиСУ» 

84. Положение о наставничестве в ОГАПОУ «БТПиСУ» 

85. Комплексная программа организации питания в ОГАПОУ «БТПиСУ» 

86. Положение о первичной профсоюзной организации обучающихся и 

студентов техникума 

87. Положение о порядке обеспечения предметами личной гигиены 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в техникуме 
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88. Положение о поощрениях обучающихся ОГАПОУ «БТПиСУ» 

89. Положение об антитеррористической группе ОГАПОУ «БТПиСУ» 

90. Положение об индивидуальном проекте обучающихся техникума 

91. Положение об итоговой государственной аттестации обучающихся 

по программам подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных 

рабочих, служащих. 

Основные виды деятельности техникума 

1. Обучение по программам подготовки высококвалифицированных 

рабочих, служащих, специалистов среднего звена среднего профессионального 

образования, включенным в лицензию на право ведения образовательной 

деятельности. 

2. Оказание дополнительных платных образовательных услуг. 

3. Консультирование, обобщение и распространение актуального 

педагогического и творческого опыта, новых методик образования, разработка, 

редактирование и рецензирование образовательных программ, методических 

работ. 

4. Разработка и совершенствование профессиональных образовательных 

программ и внедрение инновационных технологий в сфере образования 

(направление дуального обучения); 

5. Организация и проведение учебно – методических и творческих 

мероприятий (конференций, семинаров, тренингов, мастер – классов, олимпиад, 

фестивалей, конкурсов, смотров, выставок). 

6. Организация и проведение профориентационных мероприятий в школах 

города, района и области, размещение рекламы техникума в средствах 

массовой информации. 

7. Осуществление взаимодействия с юридическими лицами по социальному 

партнерству, в том числе на основе дуального обучения. 

8. Обучение иностранных граждан по программам среднего 

профессионального образования в соответствии с законодательством, 
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международными договорами и соглашениями Российской Федерации, 

Белгородской области.  

Внутренний аудит нормативной базы техникума показал, что в техникуме 

имеется необходимое и достаточное количество нормативных документов, 

регламентирующих его образовательную деятельность. Задачи и функции 

сотрудников каждого органа управления, структурного подразделения, 

определенные в соответствующем положении, уточняются в должностных 

инструкциях. По мере необходимости должностные инструкции 

пересматриваются и обновляются. Деятельность техникума комплексно 

представлена в Плане работы техникума на год, на месяц, в котором отражается 

вся иерархия рассмотрения вопросов, перспектив деятельности. План работы 

техникума на учебный год рассматривается и утверждается на заседании 

Педагогического совета в начале учебного года. Разделы плана по содержанию, 

срокам и исполнителям сбалансированы в соответствии с целями и задачами 

деятельности техникума. Перспективное планирование развития техникума 

отражено в «Программе развития техникума». 

Вывод: Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности соответствует требованиям, предъявляемым к учреждениям 

СПО. Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству и Уставу. 

Действующие локальные нормативные акты, регламентирующие 

организацию образовательной деятельности, качество годового и 

перспективного планирования, порядок организации и ведения 

делопроизводства, позволяют достигать цели и решать задачи, стоящие 

перед техникумом. 

 

2. Структура техникума и система его управления 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и Уставом техникума. 

В соответствии с Уставом органами управления техникума являются: 
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1. Наблюдательный совет техникума 

2. Директор 

3. Общее собрание обучающихся и работников техникума 

4. Педагогический совет техникума 

Для оперативного решения задач создаются комиссии и Советы: Совет по 

профилактике правонарушений, методические комиссии, стипендиальная 

комиссия и др. 

Наблюдательный совет техникума состоит из 11 человек.  В состав 

наблюдательного совета входят представители Учредителя техникума, 

представители органа государственной власти, предприятий - партнеров, 

работников техникума. 

Наблюдательный совет техникума возглавляет председатель 

наблюдательного совета. Председатель наблюдательного совета техникума 

избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами 

наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего 

числа голосов членов наблюдательного совета техникума. 

Наблюдательный совет рассматривает: 

1. Предложения учредителя или руководителя техникума о внесении 

изменений в устав Учреждения. 

2. Предложения учредителя или руководителя Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его 

представительств. 

3. Предложения учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации 

Учреждения или о его ликвидации. 

4. Предложения учредителя или руководителя Учреждения об изъятии 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления. 

5. Предложения руководителя Учреждения об участии Учреждения в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного 

имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 
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передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в 

качестве учредителя или участника. 

6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

7. По представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о 

деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об 

исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую 

бухгалтерскую отчетность Учреждения. 

8. Предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться 

самостоятельно. 

9. Предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок. 

10. Предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность. 

11. Предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в 

которых Учреждение может открыть банковские счета. 

12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения 

и утверждения аудиторской организации. 

Заседания наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Непосредственное управление техникумом осуществляет директор. 

Назначение руководителя и прекращение его полномочий осуществляет 

учредитель – департамент внутренней и кадровой политики Белгородской 

области.  

К компетенции директора относятся вопросы руководства деятельностью 

техникума, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или 

Уставом техникума к компетенции учредителя техникума, наблюдательного 

совета техникума или иных органов техникума. 

Права и обязанности директора, а также основания для расторжения 

трудовых отношений с ним регламентируются трудовым договором, 
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заключаемым в соответствии с типовым трудовым договором, утвержденным 

постановлением Губернатора Белгородской области. 

Руководитель техникума без доверенности действует от имени техникума, 

в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его имени, 

представляет его годовую бухгалтерскую отчетность наблюдательному совету 

для утверждения, утверждает штатное расписание техникума, план его 

финансово-хозяйственной деятельности, регламентирующие деятельность 

техникума внутренние документы, издает приказы и дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками техникума. 

Формой самоуправления является Общее собрание обучающихся и 

работников. 

К полномочиям Общего собрания (конференции) работников относятся: 

 рассмотрение и принятие новой редакции Устава техникума, проектов 

изменений и дополнений, вносимых в устав; 

 заслушивание отчетов администрации и органов самоуправления техникума 

по вопросам их деятельности; 

 рассмотрение иных вопросов деятельности техникума, вынесенных на 

рассмотрение директором техникума, органом самоуправления техникума. 

Коллегиальным органом в решении вопросов управления образованием и 

воспитанием студентов, а также других вопросов деятельности техникума 

является Педагогический совет, который работает в соответствии с 

Положением о Педагогическом совете, утвержденным директором техникума. 

Председателем Педагогического совета является директор техникума. 

Состав Педагогического совета на каждый учебный год утверждается 

директором. В него входят педагогические работники, руководители 

подразделений техникума. 

Работа Педагогического совета ведется по плану, разрабатываемому на 

каждый учебный год. 

Методическая работа систематически ведется в методических комиссиях, 

которые в своей работе руководствуются Законом РФ «Об образовании в 
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Российской Федерации, федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования, учебно-программной 

документацией по дисциплинам специальностей, Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников образовательных учреждений 

среднего профессионального образования, нормативными документами по 

промежуточной аттестации, учебной и производственной практике, другими 

нормативными документами среднего профессионального образования, а также 

собственным Положением о методической комиссии. 

Порядок формирования методических комиссий, периодичность 

проведения заседаний, а также их состав определяется Положением о 

методической комиссии техникума, приказом директора техникума. В 

техникуме работают методические комиссии: 

1. Общеобразовательных дисциплин. 

2. Общепрофессиональных и профессиональных дисциплин. 

3. Мастеров производственного обучения. 

4. Руководителей учебных групп. 

В конце каждого учебного года формируются на следующий учебный год 

индивидуальные планы работы преподавателей, планы работы методических 

комиссии, направлений педагогической деятельности, общий план работы 

техникума. О выполнение плана руководители структурных подразделений 

отчитываются в конце учебного года и формируют план коррекционных 

мероприятий. 

Система управления техникумом предусматривает четкое взаимодействие 

подразделений техникума при решении задач организации и проведения 

образовательного процесса. Она обеспечивается сводным планированием 

работы техникума, наличием отработанных положений функций структурных 

подразделений, должностных инструкций руководителей подразделений, 

сложившейся системой контроля и сбора информации, коллегиальностью 

оценки эффективности принятых решений и полученных результатов. 
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В своей работе сотрудники техникума опираются на важнейшие принципы 

педагогического менеджмента: принцип критериального целеполагания; 

целенаправленности управления; кооперации и разделения управленческого 

труда; функционального подхода; комплексности. Использование научных 

основ педагогического менеджмента актуализирует вопрос методов 

управления, которые можно разделить на 4 группы:  

1) экономические (экономического стимулирования);  

2) административные (организационно-распорядительные);  

3) психолого-педагогического воздействия;  

4) общественного воздействия.  

Решение задач, стоящих перед ОГАПОУ «Белгородский техникум 

промышленности и сферы услуг», зависит не только от стабильно 

функционирующей системы управления, но и от внедрения в практику 

новейших научно-педагогических технологий и достижений в области 

управления. Среди таких новшеств – концепция управления по результатам, 

которая лежит в основе внедренной администрацией техникума функционально 

- проектной модели управления. Этот подход способствует повышению 

эффективности управления, предусматривает создание подлинно 

демократической возможности участия техникума, каждого его члена в 

подготовке, принятии и реализации управленческих решений, предполагает 

повышение педагогического мастерства и управленческой компетентности всех 

участников управления техникумом.  

Вывод: Система управления в техникуме сформирована в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; приказом Минобрнауки России от 

18.04.2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения» и осуществляется в соответствии с иными 

нормативно-правовыми актами, Уставом техникума. Система управления 
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в техникуме ориентирована на участников образовательного процесса: 

студентов, их родителей, социальных партнеров, сотрудников техникума.  

Нормативно-правовое обеспечение и система управления техникумом 

соответствует предъявляемым требованиям.  

 

3. Структура подготовки специалистов 

Современная миссия техникума заключается в создании эффективной 

системы подготовки квалифицированных, конкурентоспособных специалистов 

на основе гармоничного сочетания высокого качества обучения и 

объективности оценки его результатов.  

Стратегической целью является устойчивое развитие техникума как 

современного учебного заведения, предназначенного для кадрового 

обеспечения потребностей рынка труда Белгородской области на основе 

повышения эффективности и качества образовательного процесса, развития 

интеллектуальных и материальных ресурсов, расширения интеграционного 

взаимодействия техникума с ведущими предприятиями и организациями 

области. 

Образовательные цели техникума: 

 реализация основных образовательных программ среднего 

профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих 

(служащих), специалистов среднего звена на базе основного общего, среднего 

общего образования, начального профессионального образования в 

соответствии с ФГОС;  

 организация дуального обучения в различных формах в организациях, 

учреждениях и на предприятиях – как на территории Белгородского региона, 

так и за его пределами;  

 организация и проведение профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации специалистов предприятий, 

организаций и учреждений, государственных служащих, высвобождаемых 

работников, безработных граждан и незанятого населения;  
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 реализация основных программ профессионального обучения по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и 

должностям служащих, программы переподготовки рабочих и служащих, 

программы повышения квалификации рабочих и служащих; 

 реализация дополнительного образования детей и взрослых.  

Принципы развития техникума: 

1. Комплексность, интеграция и привлечение внешних ресурсов.  

2. Опора на интересы и инициативу молодежи.  

3. Опора на лучшую практику.  

4. Практико-ориентированная наука и инновационные сети.  

5. Создание единого обучающего пространства.  

6. Поддержка лидеров и помощь «отстающим».  

7. Финансовые стимулы.  

Принципы стратегического развития реализуются через:  

– подготовку квалифицированных кадров для государственных и 

негосударственных предприятий, организаций и учреждений города и области 

в соответствии с классическими традициями российского образования и 

современными мировыми стандартами;  

– развитие теории и практики педагогики как канала проникновения 

инноваций на предприятия, организации и учреждения различной отраслевой 

направленности;  

– организацию постоянно действующей и эффективной системы 

повышения квалификации работников, максимально приблизив эти услуги к 

рабочему месту.  

Концепция стратегического развития техникума является основным 

стержнем реализации его миссии. Это – основополагающий документ, 

определяющий стратегию техникума по переходу на качественно новый этап 

своего развития.  

Новые требования к качеству образования в ближайшие годы будут 

связаны с задачами интеграции России в общеевропейское и мировое 
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пространство профессионального образования, обеспечения признания 

российских дипломов на мировом рынке образовательных услуг, что потребует 

увеличения потребности в квалифицированных специалистах. 

ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг», в 

соответствии с лицензией, реализует различные по срокам и уровню 

подготовки высококвалифицированных рабочих, служащих, специалистов 

среднего звена профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования по очной форме обучения.  

По данным программам обучение ведется в соответствии с ФГОС СПО и 

разработанными техникумом программами подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС), специалистов среднего звена (ППССЗ). В 2015 

году обучение осуществлялось по 2 профессиям рабочих, служащих и по 3 

специальностям среднего звена, по которым техникум имеет лицензию на 

право ведения образовательной деятельности: 

 260103.01(19.01.04) Пекарь, квалификация пекарь, кондитер, базового 

уровня образования, нормативный срок обучения 2 года 5 месяцев, 2 года 10 

месяцев, очная форма обучения; 

 260807.01(19.01.17) Повар, кондитер, квалификация повар, кондитер, 

базового уровня образования, нормативный срок обучения 2 года 5 месяцев, 

2 года 10 месяцев, 10 месяцев, очная форма обучения;  

 260101(19.02.02) Технология хранения и переработки зерна, квалификация 

техник-технолог, базового уровня образования, нормативный срок обучения 

3 года 10 месяцев, очная форма обучения;  

 260103(19.02.03) Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, 

квалификация техник-технолог, базового уровня образования, нормативный 

срок обучения 3 года 10 месяцев, очная форма обучения;  

 100116(43.02.02) Парикмахерское искусство, квалификация технолог, 

базового уровня образования, нормативный срок обучения 1 год 10 месяцев, 

2 года 10 месяцев, очная форма обучения;  
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Техникуму предоставлены права на выдачу выпускникам документа об 

образовании государственного образца, на финансирование государственного 

задания из средств бюджета Белгородской области и пользование печатью с 

кратким наименованием образовательной организации. 

Прием в техникум осуществлялся согласно Порядка приема на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного Министерством образования РФ 23 января 2014 года № 36 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 06 марта 2014 года № 31529), локальных 

актов техникума, на основании государственного задания учредителя. 

Динамика плана набора, выполнение плана набора за 2013-2015 годы 

представлена в таблице № 1. 

Динамика и выполнение плана набора за 2013-2015 г. 

Таблица № 1 

Код 

 

 

Специальность 

 

 

2013 2014 2015 

План Факт План Факт План Факт 

19.01.04 Пекарь 20 21 20 20 20 20 

19.01.17 Повар, кондитер 40 39 45 45 40 40 

19.02.02 Технология хранения 

и переработки зерна 

20 19 - - - - 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

20 21 25 25 20 20 

43.02.02 Парикмахерское 

искусство 

- - 20 20 20 20 

Итого: 100 100 110 110 100 100 

 

Анализируя данные, приведенные в таблице можно сказать, что прием 

студентов на бюджетной основе в течение трех лет остаётся стабильным, в 

пределах проектной мощности  учреждения 300 обучающихся. 

В техникуме ежегодно до 1 марта разрабатываются и утверждаются 

«Правила приема в техникум».  Своевременно создаются приемная и 

экзаменационные комиссии, состав которых утверждается приказом директора 

техникума.  
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Работа по организации набора начинается с составления плана меро-

приятий по подготовке и проведению нового набора, в который включается: 

 работа по профориентации в школах города и области; 

 организация экскурсий в техникуме для учащихся школ; 

 создание рекламных проспектов; 

 проведение Дня открытых дверей; 

 участие в Ярмарках студенческих мест города и области; 

 информирование о техникуме в средствах массовой информации.    

Сроки приема документов соблюдаются, их хранение, регистрация 

проводятся правильно: личные дела оформляются в соответствии с 

требованиями инструкций.  

Приемной комиссией ведутся протоколы заседаний.   

Расписание вступительных испытаний творческого характера составляется 

своевременно. С целью предупреждения нарушений при организации и 

проведении вступительных испытаний творческого характера создается 

апелляционная комиссия. В течение 3 лет апелляций от абитуриентов не 

поступало. 

Приказы по зачислению издаются и доводятся до сведения абитуриентов 

своевременно. План набора выполняется ежегодно в полном объёме. В 2015 

году при наличии 100 бюджетных мест для обучающихся 1 курса приемной 

комиссией было принято 184 заявления на обучение в техникуме. 

В 2015 году данные об организации работы приёмной комиссии, о 

результатах зачисления студентов предоставлены в Рособрнадзор через АРМ 

«ФИС ЕГЭ и приёма». 

Распределение студентов по курсам на 01.04.2016 года представлено в 

таблице № 2. 

         Таблица № 2 

Код Специальность 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Всего 

На базе основного общего образования 

19.01.04 Пекарь 20 18 - - 38 
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16472 пекарь 12901 

кондитер 

 

19.01.17 Повар, кондитер 

16675 повар 12901 

кондитер 

20 25 - - 45 

19.02.02 Технология хранения и 

переработки зерна 

51 техник-технолог 

- - 16 13 29 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

51 техник-технолог 

18 19 16 16 69 

На базе среднего (полного) общего образования 

19.01.17 Повар, кондитер 

16675 повар 12901 

кондитер 

15 - - - 15 

43.02.02 Парикмахерское 

искусство 

51 технолог 

20 10 - - 30 

Обучающиеся по программам профессионального обучения, из числа 

выпускников специальных (коррекционных организаций VIII вида) 

 Повар 9 8 - - 17 

 Швея 9    9 

Итого: 252 

 

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения 

составляет 98 человека. 

 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена по очной форме обучения 

составляет 128 человек. 

 Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(VIII вида) составляет 26 человек. 

В таблице № 3 показаны причины отчисления студентов за 2015 год 

                                                                                                           Таблица № 3 

№ 

п/п 

Причина отчисления студентов 

 

2015 

1. На основании личного заявления 7 
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2. Призыв в Вооруженные силы РФ 3 

3. По неуспеваемости 4 

4. По состоянию здоровья - 

5. Самовольно оставили занятия - 

6. Переведены в другие ОУ 5 

 Итого 19 

   Как видно из таблицы, основными причинами отчисления студентов из 

техникума являются личное заявление студента, перевод в другие  ОУ, 

отчисление по неуспеваемости. 

Аналитическая обработка выявленных причин отсева по неуспеваемости 

показала, что лидируют пропуски занятий и, как следствие, неуспеваемость. 

Это обусловлено следующими факторами: 

 увеличилось количество студентов с низким уровнем мотивации; 

 сильное влияние на успеваемость и посещаемость по-прежнему оказывает 

фактор неблагополучной социальной среды; 

 отсутствие сознательного профессионального самоопределения; 

 низкий  уровень общеобразовательной подготовки абитуриентов; 

 низкий уровень самосознания студентов. 

Техникумом организована и реализуется система мер по сохранности 

контингента обучающихся. Система реализуется через различные формы 

профилактической работы по предупреждению неуспеваемости, содействию в 

адаптации первокурсников к особенностям образовательного процесса в 

техникуме, высокому уровню требований к результатам учебной деятельности. 

Активную работу ведет социально – психологическая служба, руководители 

групп (кураторы). Вместе с тем, учитывая высокие государственные требования 

и требования Учредителя к качеству подготовки специалистов, существует 

отсев студентов. 

Вывод: Структура подготовки специалистов, перечень реализуемых 

основных и дополнительных образовательных программ соответствует 

лицензии и запросам рынка труда города Белгорода и области.  
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4. Содержание подготовки специалистов 

По всем образовательным программам, имеются учебные планы, 

разработанные на основе ФГОС СПО третьего поколения, а также программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена.  

Учебные планы разработаны заместителем директора по учебной работе, 

согласованы с председателями методических комиссий, якорным 

работодателем или социальными партнерами и утверждены директором 

техникума.  

Учебный план в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской федерации» является частью ППКРС и ППССЗ техникума. 

Учебный план определяет следующие характеристики ППКРС и ППССЗ 

техникума по профессии или специальности СПО: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 

 перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по 

видам учебных занятий по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям и их составляющим (междисциплинарным курсам (далее – 

МДК), учебной и производственной практике); 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям (и их составляющим); 

 формы государственной (итоговой) аттестации (обязательные и 

предусмотренные техникумом), их распределение по семестрам, объемы 

времени, отведенные на подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы в рамках государственной (итоговой) 

аттестации; 

 объем каникул по годам обучения. 

При формировании учебного плана учитываются следующие нормы: 
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 обязательная учебная нагрузка студентов при освоении основной 

профессиональной образовательной программы включает обязательную 

аудиторную нагрузку и все виды практики в составе модулей; 

 максимальная учебная нагрузка студентов включает все виды 

обязательной учебной нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы; 

 максимальный объем учебной нагрузки студентов независимо от формы 

получения образования составляет 54 академических часа в неделю; 

 максимальный объем аудиторной учебной нагрузки студентов при 

освоении основной профессиональной образовательной программы СПО 

в очной форме (в том числе в период реализации программы среднего 

(полного) общего образования для лиц, обучающихся на базе основного 

общего образования) составляет 36 академических часов в неделю; 

 преддипломная практика, предусмотренная ФГОС СПО, является 

обязательной для всех студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы, она проводится после 

последней сессии и реализуется по направлению образовательного 

учреждения; обязательная учебная нагрузка студентов при прохождении 

преддипломной практики составляет 36 часов в неделю; 

 консультации для студентов очной формы получения образования 

предусматриваются техникумом в объеме по 4 часа на каждого студента 

на каждый учебный год, в том числе в период реализации программы 

среднего (полного) общего образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, и не учитываются при расчете объемов 

учебного времени по рабочему учебному плану. 

При формировании учебного плана часы обязательной учебной нагрузки 

вариативной части ППКРС и ППССЗ используются в полном объеме на 

увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули 

обязательной части, в том числе для освоения дополнительных компетенций, 

получения дополнительных умений и знаний, на введение новых дисциплин, 
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междисциплинарных курсов и профессиональных модулей в соответствии 

с потребностями работодателей, потребностями и возможностями студентов и 

спецификой деятельности техникума. В техникуме ведется работа по 

сопоставлению требований ФГОС и Профессиональных стандартов по всем 

профессиям и специальностям, реализуемым в техникуме. При необходимости 

в учебные планы и программы общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей на 2016-2017 учебный год вносятся коррективы и 

дополнения, в целях единообразия профессиональных требований к обучению 

и освоению общих и профессиональных компетенций. 

 В соответствии Законом РФ «Об образовании в Российской федерации» 

техникум самостоятелен в выборе системы оценок, формы, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации студентов. При освоении ППКРС и 

ППССЗ СПО техникум применяет – зачеты (в том числе дифференцированные 

зачеты с выставлением балльных отметок) и экзамены (в т. ч. экзамены 

(квалификационные) по каждому профессиональному модулю). 

Промежуточная аттестация в условиях реализации модульно-

компетентностного подхода в техникуме проводится непосредственно после 

завершения освоения программ профессиональных модулей и/или учебных 

дисциплин, а также после изучения междисциплинарных курсов и прохождения 

учебной и производственной практики в составе профессионального модуля. 

Если учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в 

течение нескольких семестров, не планируется промежуточная аттестация 

каждый семестр. Учет учебных достижений студентов проводится при помощи 

различных форм текущего  и рубежного контроля. Для оценки результатов 

освоения ППКРС и ППССЗ в техникуме используются накопительные и 

рейтинговые системы оценивания, разработаны комплекты контрольно-

оценочных средств. 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 

зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей 

учебной дисциплины или профессионального модуля. Промежуточная 
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аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других 

форм учебной нагрузки. Количество экзаменов не  превышает 8, а количество 

зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре).  

Общая продолжительность каникул при освоении ППКРС и ППССЗ со 

сроком обучения 10 мес. составляет не менее 2 недель (в зимний период); со 

сроком обучения более 1 года (в том числе при реализации программы среднего 

общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования) – не менее 10 недель в каждом учебном году, в том числе не 

менее 2 недель в зимний период. 

Общая продолжительность каникул при освоении ППКРС и ППССЗ СПО 

составляет 8–11 недель в учебном году, в том числе, не менее 2 недель 

в зимний период. 

Сроки освоения программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, специалистов среднего звена соответствуют ФГОС.  

По всем учебным дисциплинам, профессиональным модулям ППКРС и 

ППССЗ разработаны учебно-методические комплексы (УМК). 

Обеспеченность программами учебных дисциплин, профессиональных 

модулей составляет 100%. Программы включают пояснительную записку, 

тематический план, содержание учебной дисциплины, перечень и тематику 

лабораторных и практических работ, указания вида самостоятельной работы 

студента по темам, перечень обязательной и дополнительной литературы и 

средств обучения. Литература, приведенная в программах, и виды 

самостоятельной работы соответствуют установленным требованиям. 

Вывод: Учебные планы, УМК и программы дисциплин, 

профессиональных модулей по соответствующим профессиям и 

специальностям СПО разработаны согласно требованиям ФГОС. 

Содержание подготовки специалистов в целом соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. 
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5. Организация учебного процесса 

5.1. Организация учебного процесса в соответствие с учебными планами 

Учебный процесс в техникуме организован в соответствие с учебными 

планами. 

Учебный год согласно графику учебного процесса, начинается 1 сентября.  

На основе учебных планов, графиков учебного процесса, распределения 

педагогической нагрузки составляется расписание учебных занятий, 

семестровых экзаменов, итоговой государственной аттестации, консультаций. 

Расписание составлено в соответствии с шестидневной рабочей неделей и 

не превышает 36-часовой обязательной недельной нагрузки студентов. 

Максимальный объем учебной нагрузки на студента, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной учебной работы, не превышает 54 часа в неделю. 

Продолжительность учебного часа 45 минут с 5 минутным перерывом, 

перерыв для приема пищи - 20 минут (Сан ПиН 2.4.3. 1186-03). 

Ежегодно составляется график учебного процесса, включающий графики 

проведения всех видов практик в рамках дуального обучения, графики 

подготовки и проведения промежуточной и итоговой аттестаций, каникулы.  

При организации учебного процесса в техникуме учитывается 

эффективное использование оборудования кабинетов, лабораторий и 

компьютерных классов. Преподавание в техникуме осуществляется с помощью 

современных учебно-тренировочных средств. Для каждого студента обеспечен 

доступ к информационным ресурсам техникума (библиотека, компьютерный 

класс с выходом в Интернет). 

В техникуме разрабатываются и внедряются современные педагогические 

технологии, совершенствуются формы и методы обучения студентов. 

Использование разных образовательных технологий способствует 

формированию условий для активизации интеллектуального и нравственного 

развития студентов с целью обеспечения подготовки конкурентоспособных 

специалистов, компетентных и самостоятельных в применении, 
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распространении и актуализации своих знаний; позволяет им стать более 

мобильными.  

Преподаватели на учебных занятиях применяют проблемные методы 

обучения – дискуссии, групповые лабораторно-практические занятия, деловые 

и имитационные игры, анализ конкретных производственных ситуаций, 

конференции, диалоговые модели обучения. 

В целях совершенствования образовательного процесса и усиления его 

эффективности преподавателями техникума применяются различные 

педагогические технологии:  

Информационно-развивающие технологии. Изложение 

преподавателями учебной информации, лекционно-семинарский метод, 

самостоятельное обучение, применение информационных технологий для 

самостоятельного пополнения знаний.  

Деятельностные технологии. Деловые игры, моделирование 

профессиональной деятельности, методы активного обучения, организация 

учебно-исследовательской работы  

Развивающие технологии. Проблемные лекции, проблемные семинары, 

учебные дискуссии, поисковые лабораторные и учебно-исследовательские 

работы, организация коллективно-мыслительной деятельности в малых 

группах.  

Личностно-ориентированные технологии. Самостоятельная работа на 

опережающей основе, побуждение студентов к рефлексии, самооценка, метод 

проектов и др.  

Рабочими программами предусмотрено проведение внеаудиторной 

самостоятельной работы со студентами.   

Самостоятельная работа позволяет формировать познавательную 

активность студентов, в том числе: стремление и умение самостоятельно 

мыслить, способность ориентироваться в новой ситуации, навык поиска 

подхода к решению задачи, умение анализировать и обобщать информацию, 

доказывать правильность сделанных выводов, давать верную оценку фактам и 
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событиям действительности. Количество часов, отведенных на 

самостоятельную работу по учебной дисциплине, регламентируется учебным 

планом техникума. В содержании рабочих программ по каждому разделу 

прописаны виды, темы и количество часов, отведенных на  самостоятельную 

работу.  

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная рабочими учебными 

программами как вид учебной работы, выполняется без непосредственного 

вмешательства преподавателя, но под его руководством. Преподаватель, 

выступает в роли консультанта, оказывает помощь при выполнении заданий. 

При организации самостоятельной работы изменяются цели консультативных и 

дополнительных занятий со студентами; они более предметно ориентированы 

на то, чтобы помочь студентам усвоить теоретический материал, приобрести 

практические навыки, преследуя главную цель – повышение качества обучения 

при подготовке высококвалифицированных специалистов, востребованных на 

рынке труда.  

Все виды учебных занятий, включенных в расписание, являются 

обязательными для посещения обучающимися. В техникуме используются 

различные методы и формы проведения учебных занятий с учетом специфики 

преподаваемых дисциплин и профессиональных модулей и современных 

требований. Консультации (индивидуальные или групповые) проводятся с 

целью оказать помощь в изучении учебного материала и вопросов, 

определенных для самостоятельной работы по дисциплине или модулю. Все 

учебные занятия фиксируются в учебных журналах. Проверка журналов 

учебных занятий показала, что они ведутся в соответствии с правилами ведения 

журналов, записи изучаемого материала соответствуют тематическим планам и 

рабочим учебным программам.  

Выводы: Организация учебного процесса позволяет создать условия 

для качественного освоения реализуемых профессиональных 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС.  
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5.2 Организация  практического обучения 

Учебная и производственная практика – одна из  основных составляющих 

подготовки квалифицированного специалиста. Программы учебной и 

производственной практики в комплексе с теоретическим обучением  должны 

не только обеспечивать неукоснительное выполнение требований 

Федерального государственного образовательного стандарта, но и учитывать 

требования рынка труда Белгородской области. 

Организация учебной и производственной практики в ОГАПОУ 

«Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» осуществляется на 

основе нормативных и инструктивных материалов Министерства образования и 

науки РФ, региональных нормативно-правовых актов, а также Положения о 

практике студентов, осваивающих образовательные программы СПО в 

техникуме, утвержденного приказом директора №208 от 26.05.2015 года. 

Задачей учебной практики является формирования у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей по 

основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей 

профессии, характерных для соответствующей профессии и необходимых 

общих и профессиональных компетенций по избранной профессии. 

В ходе производственной практики закрепляются и совершенствуются 

приобретенные в процессе обучения профессиональные умения обучающихся, 

развиваются общие и профессиональные компетенции, а также осваиваются 

современные производственные процессы.  

Преддипломная практика направлена на углубление профессионального 

опыта обучающихся, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) в 

организациях различных организационно-правовых форм. 

Содержание практики определяется требованиями к результатам 

обучения по каждому из модулей ОПОП ППКРС и ППССЗ СПО в соответствии 

с ФГОС СПО, рабочими программами практик.  
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В отчетном периоде в ОГАПОУ «Белгородский техникум 

промышленности и сферы услуг» была продолжена реализация программ 

дуального обучения на предприятиях. 

Как показал положительный опыт такого взаимодействия, дуальное 

обучение, во-первых, позволяет значительно укрепить практическую 

составляющую учебного процесса. Во-вторых, помогает решить задачу 

подготовки специалистов, полностью адаптированных к современному рынку 

труда и готовых к выполнению конкретных трудовых функций. В-третьих, 

повышает профессиональную мобильность и конкурентоспособность 

выпускников техникума. 

Практическое обучение проводится по графику учебного процесса, 

который разрабатывается заместителем директора техникума по учебной 

работе совместно с заместителем директора по учебно-производственной 

работе и утверждается директором техникума. 

 Практическое обучение в ОГАПОУ «Белгородский техникум 

промышленности и сферы услуг» проводится как в учебно-производственных 

мастерских техникума, оснащенных современным оборудованием, так и на базе 

предприятий - социальных партнеров в рамках дуального обучения. 

Сроки проведения практики устанавливаются техникумом с учетом 

возможностей учебно-производственной базы мастерских, наличия рабочих 

мест в организации по месту прохождения практики 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и  

преподавателями дисциплин профессионального цикла.  

Для руководства производственной практикой назначаются руководители 

практики от учебного заведения из числа преподавателей дисциплин 

профессионального цикла, а также за обучающимися закрепляются наставники 

от предприятия из числа опытных, высококвалифицированных специалистов.  

 

Руководители практики от учебного заведения устанавливают связь с 

руководителями практики от организации и совместно с ними разрабатываю 
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программу практики, принимают участие в распределении обучающихся  по 

рабочим  местам в соответствии с требованиями программы практики, 

оценивают результаты выполнения обучающимися программы практик.  

 Перед выходом на учебную и производственную практику издается 

приказ по техникуму, которым определяется период практики, ответственные 

за ее реализацию. 

 В свою очередь, руководство предприятия, на котором обучающиеся 

проходят практику, издает приказ, в котором определяется руководитель 

практики; лицо, ответственное за охрану труда и технику безопасности;  

ответственный за прием и распределение обучающихся по рабочим местам. 

Руководители практики от предприятия несут личную ответственность за 

проведение практики, организуют обучение обучающихся правилам техники 

безопасности, обеспечивают и контролируют соблюдение обучающимися 

правил внутреннего трудового распорядка, предоставляют практикантам 

возможность пользоваться имеющейся литературой, технической и другой 

документацией, создают необходимые условия для освоения практикантами 

новой техники, передовой технологии, современных методик и 

производственных методов труда.  

В период прохождения практики с момента принятия обучающихся на 

них распространяются требования охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие в организации, а также трудовое законодательство.  

В отчетном периоде производственными площадками для реализации 

практического  обучения стали такие предприятия, как:  

- АО «Кондитерская фабрика «Белогорье» - якорный работодатель 

техникума;  

- ООО «Ваш хлеб»;  

- Филиал АО «Корпорация «ГРИНН» Гипермаркет «ЛИНИЯ-1» в 

г. Белгороде; 

- АО «Белая птица»;  

- ООО «Оверо» (магазин «Кулинария»); 
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- ООО «Агропром». 

Согласно заключенным договорам данные организации обеспечивают 

возможность проведения всех видов практического обучения (лабораторно-

практические занятия, учебная и производственная практика) на базе 

предприятий. 

Формой промежуточной аттестации по учебной и производственной 

практике является дифференцированный зачет.  

Формой отчетности обучающихся по итогам практики по профессии, 

профилю специальности и по преддипломной практике является дневник 

дуального обучения, характеристика, аттестационный лист и отчет по практике. 

Если ФГОС СПО в рамках одного из видов профессиональной 

деятельности предусмотрено освоение рабочей профессии, то по результатам 

освоения модуля ОПОП ППКРС и ППССЗ СПО, который включает в себя 

учебную практику, обучающийся получает документ (свидетельство) об уровне 

квалификации. Присвоение квалификации по рабочей профессии, должности 

служащего проводится с участием работодателей в форме квалификационного 

экзамена.  

Учет посещаемости обучающихся, результаты выполнения ими 

программы практики заносятся в журнал учета учебной и производственной 

практики мастером производственного обучения или преподавателем. 

Обязательным документом является дневник практики (дневник дуального 

обучения). 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на 

основании результатов, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций: характеристика обучающегося во время производственной 

практики с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время 

практики, их объема, качества выполнения; отзыва руководителей практики.  

Оценка практики приравнивается к оценкам теоретического обучения и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающихся. 

Обучающиеся, не выполнившие без уважительной причины требования 



 36 

программы практики по профилю специальности или получившие 

отрицательную оценку, могут быть отчислены, как имеющие академическую 

задолженность. В случаях уважительной причины отсутствия обучающиеся  

направляются на практику повторно, в свободное от учебы время. 

Вывод: Организация, содержание и контроль качества практической 

подготовки студентов позволяют реализовать требования ФГОС по 

специальностям в полном объеме. 

 

5.3 Организация  и проведение итоговой государственной аттестации 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» от 

16.08.2013 г. №968 освоение основных профессиональных образовательных 

программ завершается итоговой  государственной аттестацией выпускников. 

Целью государственной итоговой аттестации является оценка уровня 

освоения студентами компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности, по 

полученной профессии, специальности. В этих целях к итоговой аттестации 

привлекаются представители работодателей (их объединений), 

профессиональные сообщества. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственными 

экзаменационными комиссиями, которые создаются по каждой 

образовательной программе среднего профессионального образования, 

реализуемой техникумом. 

Формой государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования являются защита 

выпускной квалификационной работы, способствующей систематизации и 

закреплению знаний выпускника по профессии, специальности при решении 
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конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

 Выпускная квалификационная работа выполняется в следующих видах: 

- выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа – для выпускников, осваивающих программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

- дипломная работа – для выпускников, осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

Порядок, требования к выпускным квалификационным работам, а также 

критерии оценки компетенций и присвоения квалификаций на государственной 

(итоговой) аттестации доводятся техникумом до сведения студентов не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации. Студентам 

создаются необходимые условия для подготовки, включая проведение 

консультаций. 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не 

имеющие академических задолженностей и в полном объеме выполнившие 

учебный план по осваиваемой образовательной программе. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, характеризующих образовательные 

достижения выпускников и подтверждающих освоение компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности. Выпускником могут быть 

предоставлены документы, характеризующие образовательные достижения, 

полученные вне рамок основной профессиональной образовательной 

программы, в том числе отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 

творческие работы по профессии или специальности, характеристики с мест 

прохождения производственной (преддипломной) практики. 

Присвоение квалификации происходит на заключительном заседании ГЭК 

и записывается в протоколе заседания.  
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Результаты итоговой государственной аттестации выпускников за 

отчетный период представлены в следующей таблице: 

Таблица 4 

Сведения  

о результатах государственной итоговой аттестации выпускников  

ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» 

за отчетный период 

 
№ 

п/п 

Группа Професс

ия 

Кол-

во 

Результаты защиты выпускной 

квалификационной работы 

Качество 

знаний 

2015 «5» % «4» % «3» % 

1 1П Повар, 

кондитер 

17 9 52,9 5 29,4 3 17,6 82,4 

2 30 Повар, 

кондитер 

16 9 56,2 5 31,3 2 12,5 87,5 

3 31 Пекарь 

 

10 5 50,0 5 50,0 - - 100 

 

Выпускников всего,  

 

 

43 

 

23 

 

53,5 

 

15 

 

34,9 

 

5 

 

11,6 

 

88,4 

 

Таким образом,  анализ  результатов государственной итоговой аттестации  

по направлениям свидетельствует о том,  что выпускники техникума готовы к  

выполнению профессиональной деятельности. 

Вывод: Организация и проведение итоговой государственной 

аттестации выпускников по специальностям соответствует 

рекомендациям нормативной документации. 

 

6. Система контроля качества подготовки выпускников 

В ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг»» 

создана система контроля качества подготовки специалистов.  

Оперативное управление учебной деятельностью студентов, её 

корректировка проводятся с целью определения соответствия уровня знаний и 

качества подготовки выпускников. 

Анализ эффективности системы контроля качества знаний оценивается по: 

- уровню требований при приеме абитуриентов; 
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- общему входному контролю, как составной части периода адаптации после 

поступления в техникуме; 

- эффективности системы текущего и промежуточного контроля (система 

текущего контроля по учебной дисциплине, модулю или циклу); 

- эффективности системы мониторинга уровня сформированности общих и 

профессиональных компетенций; 

- результатам государственной итоговой аттестации выпускников (программа, 

график, форма, содержание и критерии оценки). 

-  востребованности выпускников. 

Текущий контроль осуществляется с целью определения качества знаний и 

умений, для оценки степени освоения студентами видами профессиональной 

деятельности, профессиональными и общими компетенциями в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, а также для формирования корректирующих 

мероприятий. 

В техникуме реализуются следующие формы промежуточной аттестации 

согласно ФГОС СПО: 

- экзамены (не более 8 в учебном году) по отдельным дисциплинам, в том числе 

экзамен квалификационный; 

- дифференцированный зачет, зачет (не более 10 в учебном году, не считая 

зачета по физической культуре). 

Экзамены проводятся в соответствии с расписанием после окончания 

изучения дисциплины, профессионального модуля. В один день планируется 

один экзамен для группы, интервал между экзаменами составляет не менее 

одного дня. Перед экзаменами проводятся консультации по дисциплине. 

Перечень теоретических вопросов и практических заданий, включенных в 

экзаменационные билеты, рассматривается на заседании соответствующей 

методической комиссии, утверждается заместителем директора по учебной 

работе.  

За месяц до даты проведения экзамена студентам предлагается перечень 

вопросов по дисциплине, профессиональному модулю, обсужденный на 
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заседании соответствующих методических комиссий и утвержденный 

заместителем директора по учебной работе.  

По каждой дисциплине, профессиональному модулю разрабатываются 

контрольно - оценочные средства. Оценка выставляется в зачетную книжку и 

экзаменационную ведомость. Пересдача неудовлетворительных оценок 

разрешается и проводится в соответствии с внутренними нормативными 

документами. Система оценок в техникуме определяется следующим образом: 

«5» отлично, «4» хорошо», «3» удовлетворительно, «2» неудовлетворительно, 

«зачет». 

Анализ итогов всех видов промежуточной аттестации является основой 

для проведения мониторинга качества подготовки специалистов. 

С целью проверки наличия у студентов долговременно сохраняющих 

элементов профессиональных знаний и умений используется контроль 

остаточных знаний для выпускных групп. 

Результаты контроля знаний у студентов техникума, проведённых в 

процессе самообследования, представлены в таблице: 
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Сведения о качестве подготовки обучающихся по программам профессионального образования 

Таблица 6 
  

Код и наименование 

специальности/ профессии 

Результаты ГИА 2015/16. Цикл 

дисциплин 

Результаты самообследования 2015/16уч. г. 

Кол-во 

выпускни 

ков 

отл. и 

хор. 

% 

неуд % Кол-во 

опроше 

нных 

(чел.) 

отл. и 

хорошо 

(/%) 

удов. 

(/%) 

неуд. 

(%) 

Ср. балл 

очно 

19.01.04  

Пекарь 

10 

–  

84,95 –  ОД  34  41,17  52,94  5,89  3,47  

ОП  18  83,4  16,6  -  4,11  

ПМ  34  76,4  23,6 -  4,2  

ФК 30 83,34 16,66 - 4,3 

     71,97 27,45 2,29 4,02 

19.01.17  

Повар, кондитер 

33 100 –  ОД  43 44,05 53,17 2,78 3,53 

ОП  41 65,85  34,15  -  4,08  

ПМ  36 73,24  26,76  -  4,13  

    ФК 17 100 - - 4 

     70,78 26,44 2,78 4,03 

19.02.03 Технология хранения и 

переработки зерна  

  

–  

 

–  –  ОГСЭ  30  63,01  33,66  3,33  3,9 

ЕН  16  31,48  64,82  3,70  3,45  

ОП  30  73,4  26,6  -  4,2 

ПМ  30 66,7  33,3  -  4,0  
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 58,64  39,59 3,51  3,88  

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий 

–  

 

–  

  

–  

  

ОД  58  50,73  47,07  2,20  3,8  

ОГСЭ  40  74,7  25,3  -  4,5  

ЕН  38  57,90  42,10  -  3,75  

ОП  38  90  10  -  4,6  

ПМ  59 80,2  19,8 –  4,2  

 88,38 9,49 2,2 4,71 

 43.02.02 Парикмахерское искусство - – – ОГСЭ  9 88  12  -  4  

ОП  9  70,73  29,27  -  4,2  

ПМ  9  100  -  -  4,5  

  86,24 13,76  –  4,23  

    ИТОГО: 73.88 23.32 2,8 4,17 
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В 2015-2016 году деятельность техникума, связанная с реализацией 

компетентностного подхода к образованию, привела к новым требованиям в 

организации образовательного процесса и к формированию системы 

оценивания сформированности общих и профессиональных компетенций, и как 

следствие новых оценочных средств, направленных на диагностику результатов 

обучения в форме компетенций (общих и профессиональных).  

Модель оценивания общих и профессиональных компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс оценочных средств 

по профессиональному 

модулю 

Оценочные  

ссредства для проверки  

ЗУН 

Оценочные средства для 

проверки уровня 

сформированности 

компетенций 

Когнитивный 

компонент 

Функциональ-

ный компонент 

 

 

 
 

Уровни сформированности компетенций 

Базовый Повышенный 

 

 

 

 

Основные требования 

ФГОС Требования  

работодателя 

Обзор экономики 

региона 

Компетентностная модель выпускника 

Фонд оценочных средств 

Комплекс оценочных средств 

по учебной дисциплине 

Профессиональных Общих 
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В техникуме разработана и успешно внедряется модель оценивания общих 

и профессиональных компетенций, которая позволяет оценивать уровень 

сформированности компетенций и регламентировать этапы системы их 

оценивания. 

Планомерная работа по созданию ФОС, проведению круглых столов, 

дискуссий на эту тему позволила выделить основные структурные элементы 

ФОСов, в состав которых включаются : 

- план – график проведения контрольно-оценочных мероприятий; 

- компетентностные модели специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих, служащих; 

- комплекты оценочных средств по УД, МДК, ПМ; 

- локальные нормативные акты, регламентирующие процедуры 

оценивания компетенций; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

компетенций; 

- требования к квалификационным экзаменам по результатам освоения 

вида профессиональной деятельности; 

- программа итоговой государственной аттестации. 

Корректность разработки структуры модели влияет не только на 

формирование образовательной программы по той или иной профессии, 

специальности, но и на успешность достижения поставленной цели, а именно – 

реализации компетентностного подхода в системе среднего профессионального 

образования. 

В течение учебного года осуществляется постоянный контроль  за 

учебным процессом: контроль посещаемости занятий и успеваемости 

студентов, выполнение обязательных контрольных, лабораторных и 

практических работ, проведение экзаменов, зачетов, консультаций. Анализ 

состояния учебного процесса ежегодно рассматривается на заседании 

педагогических советов. 
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Вывод: Система контроля качества подготовки студентов позволяет 

оценить уровень освоения студентами видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. Разработанная и апробированная в работе 

система оценивания профессиональных и общих компетенций позволяет 

не только корректно оценивать результаты образовательного процесса, но 

и осуществлять постоянный мониторинг освоения общих и 

профессиональных компетенций, что позволяет в короткие сроки 

откорректировать и индивидуализировать процесс обучения.  

 

7. Востребованность и трудоустройство выпускников 

Одним из основных показателей качества образования является 

востребованность выпускников на современном рынке труда. В связи с этим 

важным аспектом деятельности техникума является  трудоустройство и 

адаптация  выпускников.  

С этой целью в техникуме создана комиссия по содействию в  

трудоустройстве выпускников. 

Основными задачами техникума по трудоустройству выпускников 

являются: 

1. Подготовка специалистов в соответствии с потребностями рынка труда. 

2. Создание системы информирования студентов, выпускников о потребностях 

в квалифицированных кадрах и специалистах среднего звена. 

3. Организация и проведение консультаций и психологической поддержки по 

вопросам трудоустройства. 

Реализацию поставленных задач коллектив техникума осуществляет через 

следующие направления работы: 

 взаимодействие  техникума  с Центрами занятости; 

 организацию встреч с будущими работодателями; 

 обучение студентов и выпускников навыкам делового общения, 

ведения переговоров по вопросам трудоустройства. 
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Для получения и представления информации о профессиональной заня-

тости будущих выпускников текущего учебного года в ноябре-декабре про-

водится мониторинг распределения выпускников по каналам занятости и их 

профессиональной востребованности.  

Ежегодно в техникуме проводится брифинг по трудоустройству, где 

выпускники могут встретиться и непосредственно пообщаться с потенциаль-

ными работодателями, представить им свое резюме, портфолио, познакомить 

со своими достижениями в учебе, спорте, общественной жизни, рассказать о 

своих увлечениях и планах на будущее.  

В целях повышения мобильности и конкурентоспособности выпускников 

техникума на рынке труда организована работа по освоению студентами 

смежных рабочих профессий. Перечень программ профессионального обучения 

включает более 30 профессий. Для студентов техникума созданы льготные 

условия по прохождению профессиональной подготовки.  

Таблица 7 

Наименован

ие  

профессии/ 

специальности 

Групп

а 

Выпус

к 

Виды трудоустройства 

всего 

продолжают 

обучение на 

следующем 

уровне по 

очной форме 

обучения 

находятс

я в 

декретно

м отпуске 

другие 

причины 

призваны  

в ряды 

Вооружен- 

ных Сил 

Трудоустро

ены 

 

1 2 4 5 6 7 8 9 

19.01.17  

Повар, 

кондитер  

(на базе 11 кл.) 

 

1П 17 - - - 1 16 

19.01.17  

Повар, 

кондитер  

 

30 16 - - -  16 

19.01.04  

Пекарь 

31 10 - - - - 10 

 

Вывод: Проведённый анализ трудоустройства за отчетный период 

показывает, что  процент трудоустройства выпускников составляет 100%. 
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8. Качество кадрового обеспечения подготовки специалистов 

Важным условием обеспечения качества образования являются 

педагогические кадры.  Среди преподавателей техникума – 11 человек имеют 

звания «Отличник профтехобразования РФ», «Почетный работник НПО», 

«Почетный работник СПО», 2 человека имеют ученую степень. 

За отчетный период  в техникуме проделана большая работа по развитию и 

укреплению кадрового потенциала, привлечению к учебному процессу 

высококвалифицированных специалистов предприятий – партнеров и якорного 

работодателя, что обеспечивает подготовку специалистов в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов. 

По всем программам подготовки выполняются требования ФГОС к 

кадровому составу педагогических работников.    

Преподавание общих гуманитарных и социально-экономических, 

математических и естественно-научных дисциплин ведут в основном штатные 

преподаватели (3% преподаватели-совместители). Укомплектованность 

общепрофессионального и профессионального цикла преподавателями 

составляет -100%. В рамках дуального обучения привлекаются к преподаванию 

специалисты, работающие на производстве, что дает значительный 

положительный результат, с учетом специфики направлений подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

техникума.  

На начало 2015 – 2016 учебного года численность педагогических 

работников составила 28 человека – 32,8 % от общей численности работников 

техникума. 26 человек имеют высшее образование, что составляет 92,8% от 

численности педагогических работников и 40% от общей численности 

работников техникума. 21 человек имеют квалификационные категории: 12 – 

высшую, 9 – первую. За последние 3 года повышение квалификации, 

профессиональную переподготовку (стажировку) прошли 23 педагогических 

работников, производственную – 19 человек. 
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В состав педагогического коллектива входят преподаватели, имеющие 

большой опыт педагогической работы, а также молодые преподаватели. За 

последний год в педагогический коллектив техникума влились, успешно 

адаптировались 5 преподавателей. 

В настоящее время в коллективе созданы условия для удачного сочетания 

педагогического опыта старшего поколения и раскрытия творческого 

потенциала молодежи. Базовое образование педагогов соответствует 

преподаваемым дисциплинам. Преподаватели профессионального цикла имеют 

опыт практической деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 

Повышение квалификации сотрудников - это целенаправленное 

непрерывное совершенствование их профессиональных знаний и 

педагогического мастерства, оно является необходимым условием эффективной 

деятельности сотрудников техникума. 

С целью повышения профессиональной компетентности преподаватели 

техникума не реже 1 раза в 5 лет проходят повышение квалификации, не реже 1 

раза в 2 года профессиональную переподготовку (стажировку) на предприятиях 

соответствующей профессиональной сферы. 

Работа по повышению квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения проводилась по следующим направлениям: 

 обучение на курсах; 

 подготовка к аттестации педагогов с повышением и подтверждением 

квалификационной категории в ГАК; 

 обмен профессиональным педагогическим опытом – взаимопосещения 

учебных занятий коллег в техникуме; 

 обмен опытом в виде творческих отчётов по итогам организации 

самостоятельной работы студентов на заседаниях педагогического совета и 

методических комиссий; 

 стажировка для преподавателей на базе других техникумов; 

 стажировка для преподавателей и мастеров производственного обучения на 

базе предприятий – партнеров; 
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 участие в семинарах, конференциях, проводимых на базе техникума и 

выездных, посвященных актуальным вопросам профессионального 

образования и развития дуального обучения. 

С целью совершенствования профессиональной и педагогической 

компетентности преподавателей и мастеров производственного обучения в 

техникуме преподаватели проводят различные мастер-классы по 

использованию активных методов обучения студентов. 

Плодотворная деятельность преподавателей техникума за отчетный период 

отмечена многочисленными наградами.  

Вывод: Кадровая политика администрации техникума соответствует 

поставленным целям, задачам. В техникуме сформирован 

высокопрофессиональный педагогический коллектив, потенциал которого 

способен обеспечить качественную подготовку квалифицированных 

рабочих, служащих, специалистов среднего звена в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО 

 

9. Качество учебно-методического обеспечения 

Основная цель методической работы в техникуме – непрерывное 

совершенствование профессиональной компетентности педагогов техникума, 

создание условий, обеспечивающих разностороннее и творческое развитие 

личности педагога, повышение на этой основе уровня  его квалификации, 

профессионализма, готовности к инновациям и обеспечение педагогических 

условий для организации практико-ориентированного учебно-воспитательного 

процесса на основе внедрения современных образовательных технологий.  

Задачи: 

-  совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями;  

-   повышение качества учебных занятий на основе внедрения современных 

форм и методов обучения, педагогических технологий; 
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- продолжение работы по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта; 

-  организация работы перехода на подготовку специалистов по федеральным 

государственным образовательным стандартам нового поколения; 

- пополнение методического кабинета необходимым информационным 

материалом для оказания помощи преподавателям, мастерам 

производственного обучения; 

-  разработка и обновление научно-методического обеспечения 

образовательного процесса по всем специальностям СПО и профессиям СПО в 

соответствии с требованиями ФГОС;  

-  разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов. 

- активизация учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. 

За отчетный период преподаватели техникума принимали активное 

участие в заседаниях методических комиссий, представляли учебные и 

методические материалы для рассмотрения, выступали с докладами. На 

заседании педагогического совета был обобщен актуальный педагогический 

опыт четырех педагогов техникума, три педагогических работника представили 

материалы из опыта работы. 

На базе техникума было проведено 2 мероприятия регионального уровня: 

- 17.04.2015 года стажировка участников Региональной научно-практической 

конференции «Реализация ФГОС в предметной области «технология»: 

методические основы и инновационная практика»; 

- 18.12.2015 года заседание Совета директоров профессиональных 

образовательных организаций Белгородской области. 

 Преподаватели дисциплин профессионального цикла и мастера 

производственного обучения провели 4 мастер-класса на муниципальном и 

региональном уровне в рамках профориентационной работы. 
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В настоящее время методическая работа техникума направлена на  

обновление содержания и форм  работы, а также выбора приоритетных 

направлений дальнейшего  развития системы методического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса для реализации  ФГОС СПО.   

Современный стандарт образования требует от выпускника мышления 

высокого уровня. Отличительные для нашего времени изменения в характере 

образования все более явно ориентируют нас на осуществление подготовки 

специалистов, реализуя федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования (ФГОС СПО) с учетом 

профиля получаемого профессионального образования.  

Формирование у студентов системы профессионально значимых качеств, 

включает компетенции ФГОС СПО: общие компетенции и профессиональные 

компетенции, что требует качественно нового подхода к формированию 

будущего специалиста. 

 Применение  современных педагогических  технологий: технологии  

проблемного обучения  на дисциплинах: информационные технологии в 

профессиональной деятельности, правовые основы в профессиональной 

деятельности, материаловедение; моделирование профессиональной 

деятельности  на дисциплинах, профессиональный модуль «Выполнение работ 

по профессии» и других специальных дисциплин является неотъемлемой 

частью образовательного процесса. 

Метод проектов применяется на занятиях по истории, русскому языку и 

литературе, информатике и ИКТ. Он позволяет  организовать самостоятельную  

работу студентов, активизировать познавательную деятельность студентов. 

Преподаватели общегуманитарных и общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей   используют активные методы обучения в целях 

реализации компетентностного подхода в сочетании с внеаудиторной работой 

для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 
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  В техникуме имеется программное обеспечение, которое позволяет 

проводить часть практических работ по специальным дисциплинам  путем 

компьютерного моделирования  ситуации. Это такие мультимедийные 

обучающие системы как: «Приготовление хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий», «Инженерная графика», «Английский язык». В 

компьютерном классе установлена система автоматизированного 

проектирования «Компас», которую студенты используют и во внеурочное 

время. 

Кроме того, информационные технологии реализуются через применение 

мультимедийных презентаций, фонд которых постоянно пополняется и 

обновляется.  

 Для оказания методической помощи преподавателям по внедрению 

электронно-информационных технологий в учебный процесс организован 

«Информационно-методический центр», работой которого руководит 

заместитель директора по учебно-методической работе.  Благодаря такой 

работе  преподаватели активно внедряют в образовательный процесс 

информационные технологии, размещают свои материалы на сайте техникума, 

участвуют в издательской деятельности центра. 

 Говоря о качестве методического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса, необходимо отметить повышение активности преподавателей в 

направлении создания методических пособий для самостоятельной аудиторной 

и внеаудиторной работы студентов, саморазвивающего, самоуправляющего, 

самоконтролирующего типа, включающие в себя теоретический материал по 

изучаемой теме, задания для самостоятельной работы и контролирующие 

материалы. За 2015 учебный год педагогами было разработано и внедрено в 

учебный процесс 97 учебных пособий, методических пособий, учебно-

методических разработок, рабочих тетрадей. 

 В техникуме  функционируют четыре методические комиссии по: 

 общепрофессиональным дисциплинам; 

 специальным дисциплинам и профессиональным модулям; 
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 мастеров производственного обучения; 

 кураторов групп. 

Все методические комиссии руководствуются в своей работе Положением 

о методической комиссии, работают над единой методической темой 

техникума. Планы работы комиссий содержат актуальные вопросы 

методической работы и работы по планированию и организации 

образовательного процесса. Заседания комиссий проходят регулярно, каждое 

заседание подтверждено протоколом.  

Повышение квалификации явилось отправной точкой для всех 

методических комиссий в работе по пересмотру основной документации, 

регламентирующей учебный процесс и приведению ее в полное соответствие 

требованиям ФГОС.  

Преподаватели специальных дисциплин и профессиональных модулей, 

мастера производственного обучения (16 человек) прошли стажировку в 2015 

году на предприятиях – социальных партнерах, где проходят учебную и 

производственную практику студенты техникума. 

 Согласно распоряжения первого заместителя Губернатора области-

начальника департамента внутренней и кадровой политики от 25.06.2014 г. 

№82 «О стажировке руководящих и педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций области» составлен график 

проведения педагогических стажировок на базе техникума по направлениям 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

- 19.00.00 Промышленная экология и биотехнология.  

В 2015 году стажировку на базе техникума прошли 52 педагогических 

работника образовательных организаций области по программам 

педагогической стажировки.  

Курсы повышения квалификации педагогов являются одним из условий 

совершенствования педагогической деятельности. В 2015 году 16 педагогов 
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прошли курсы повышения квалификации в ОГАОУ ДПО "Белгородский 

институт развития образования". 

В 2015 году начала работу "Школа молодого педагога". Согласно плану-

графику работы на год было проведено 5 занятий, которые посещали 8 

молодых педагогов техникума.  

С целью обобщения и распространения передового педагогического опыта 

были проведены предметные недели. Всего проведено открытых уроков и 

мероприятий – 36. Из них: 

1. Проведено научно-практических конференций – 3 

2. Проведено мастер-классов – 4 

3. Проведено выставок – 3 

4. Проведено конкурсов, олимпиад – 6 

5. Проведено открытых уроков – 11 

6. Проведено классных часов – 2 

7. Проведено внеклассных мероприятий – 7 

По итогам проведения предметных недель издан сборник методических 

разработок уроков, классных часов и мероприятий. 

Вывод: Созданная в техникуме система  учебно-методического 

сопровождения образовательной деятельности направлена на обеспечение 

качественного освоения выпускниками профессиональных образовательных 

программ в  рамках требований ФГОС СПО. 

 

10. Качество библиотечного обеспечения 

    Основным источником учебной, научной  и методической информации 

является библиотека техникума.  

     Общая площадь библиотеки  60,0 кв.м. К услугам читателей 

предоставлен читальный зал, где обучающимся доступны контрольные 

экземпляры книг и периодических изданий, оборудованная компьютерная зона, 

подключенная к сети Интернет. Численность зарегистрированных 

пользователей библиотеки 273 человека, из них- 238 студентов.  
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    Библиотека в своей деятельности руководствуется: 

1.  Федеральными законами: Конституция РФ; №78- ФЗ от 29 декабря 

1994г. Федеральный закон «О библиотечном деле» (с изменениями от 22 

августа 2004г.) 

2.  Приказами Министерства образования РФ: №4066 от 21.11.2002 

«Об утверждении примерного положения о формировании фонда 

библиотеки среднего специального учебного заведения»; №2488 от 

24.08.2000 «Инструкция об учёте библиотечного фонда». 

3. Приказом Министерства культуры РФ: №590 от 02.12.1998 

«Инструкция об учёте библиотечного фонда». 

4.  Письмом Министерства образования РФ: №27-54-727/14 от 

17.12.2002 «Примерное положение о библиотеке среднего специального 

учебного заведения» и «Примерные правила пользования библиотекой 

среднего специального учебного заведения». 

5.  Локальными актами техникума: «Положение о библиотеке 

ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг». 

Основные задачи библиотеки: 

1. Полное и оперативное удовлетворение разносторонних потребностей 

читателей в книге и информации в целях интеллектуального, культурного 

и нравственного развития на основе широкого доступа к фондам; 

обеспечение учебного процесса; развитие потребности к 

самообразованию. 

2. Формирование фонда в соответствии с профилем техникума и 

информационными потребностями читателей. Организация и ведение 

справочно-библиографического аппарата. 

3. Воспитание информационной культуры, привитие навыков умелого 

пользования книгой, библиотекой. Пропаганда и раскрытие культурного 

наследия, имеющегося в фонде. 
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4. Совместная деятельность библиотеки с подразделениями техникума, 

общественными организациями, связь с библиотеками других учебных 

заведений, библиотеками города. 

В 2015 году было приобретено 345 экземпляров учебной и методической 

литературы. Учебная литература с грифом ФИРО, Министерства образования 

РФ. В фонде библиотеки имеется не менее 60% печатных изданий основной 

литературы по дисциплинам всех циклов, изданных за последние 5 лет. За 2015 

год было оформлено 6 тематических выставок, проведено 7 классных часов в 

группах нового набора, 4 мероприятия на уровне техникума, встречи с 

представителями библиотек Белгорода с обзорным освещением новинок 

литературы, 2встречи с сотрудниками музеев г. Белгорода. 

Библиотекой техникума  обеспечивается своевременная выдача учебников 

и учебных пособий. Выполнению этой задачи помогает скомплектованный 

фонд с точным количеством учебной, справочной и специальной литературой. 

Основой для комплектования фонда являются учебный план техникума и 

наличие действующих программ по специальностям и по всем дисциплинам. 

Общее количество основной учебной литературы составляет 4219 экземпляров, 

учебно-методической литературы – 2227 экземпляров, художественной 

литературы – 1992 экземпляров. Кроме того ежегодно выписываются 

периодические печатные издания учебно-методического и информационного 

назначения. 

Для методического сопровождения образовательного процесса ежегодно 

ведётся подписка на газеты Белгородская правда, Белгородские известия, 

Комсомольская правда, Литературная газета, Наш Белгород; на 

специализированные журналы: Гастроном, Кондитерское производство, 

Питание и общество, Пищевая промышленность, Долорес, Зерно, 

Хлебопродукты, Хранение и переработка зерна. 

Вывод: Обеспеченность учебной, учебно-методической и справочной 

литературой по дисциплинам профессиональных образовательных 

программ в среднем по техникуму 17,7 экземпляров на человека. 
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11. Качество информатизации техникума 

В техникуме оборудован 1 компьютерный класс.  На 1 рабочее место 

приходится 5 кв.м. Имеется подключение к сети Internet. Кроме проводных 

сетей, внедрена беспроводная сеть (Wi-Fi) в общежитии,  2 локальные сети. 

Количество компьютеров, с которых имеется доступ к сети Internet - 58, общее 

количество единиц вычислительной техники – 60, в учебном процессе 

задействовано – 47. Операционные системы и прикладное программное 

обеспечение  являются лицензионными и постоянно обновляются: 

 операционные системы: Windows /XP/7/Server 2003; 

 процессоры Intel (R) Celeron (R) CPU 3,0 GHz; 2,4 AMD-4100 Quad – Core 

Processor 3.6 GHz; 

 оперативная  память 2,0 Гб/4,0 Гб /8 Гб; 

 жесткие  диски (320 Гб; 500 Гб);  

 устройства чтения компакт-дисков;  

 USB-порты 

На всех компьютерах установлена антивирусная программа  Dr/Web 9.0. 

Компьютерный класс оснащен мультимедийным  проектором, экраном, 

принтером.  

В учебных кабинетах и лабораториях имеются 9 проекторов, 3 

интерактивные доски. 

В техникуме имеется программное обеспечение, которое позволяет 

проводить часть практических работ по специальным дисциплинам  путем 

компьютерного моделирования  ситуации. Это такие мультимедийные 

обучающие системы как: «Приготовление хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий», «Инженерная графика», «Английский язык». В 

компьютерном классе установлена система автоматизированного 

проектирования «Компас», которую студенты используют и во внеурочное 

время. 
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Кроме того,  информационные технологии реализуются через применение 

мультимедийных презентаций, созданных преподавателями техникума,  фонд 

которых постоянно пополняется и обновляется. 

Вывод: Количество компьютеров, оборудованного кабинета 

информатики к приведенному контингенту студентов. На один компьютер 

приходится 4,7 студента (обучающегося). 

Имеющееся программное обеспечение  оценивается как достаточное  и 

соответствующее требованиям ФГОС СПО. 

 

12. Социально-бытовые условия 

Техникум имеет общежитие для иногородних студентов. Общая 

численность мест составляет 120 человек. В 2012 году был произведен 

капитальный ремонт здания общежития. На сегодняшний момент в общежитии 

созданы комфортабельные, современные условия для проживания студентов. 

На каждом этаже имеются обустроенные кухни, оборудованные 

холодильниками, электроплитами, микроволновыми печами, душевые комнаты, 

санитарно-гигиенические комнаты с автоматическими стиральными машинами. 

В общежитии оборудованы комнаты отдыха с телевизорами и DVD-

проигрывателями, современный тренажерный зал, библиотека, комнаты для 

выполнения домашних заданий, медицинский пункт. В общежитии созданы 

комфортабельные условия для проживания студентов.  

За 2015 год из стипендиального фонда выплачено студентам 

академическая, социальная стипендии на сумму 1244000 рублей. 

Произведены выплаты других форм материальной поддержки студентам 

на сумму 46000 рублей. 

Стипендии выплачиваются без задержек, в соответствии с Положением о 

стипендиальном фонде техникума и соответствующим бюджетным 

финансированием.  
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Медицинское обслуживание студентов осуществляется посредством 

медицинского кабинета, который располагает необходимым инвентарем и 

медицинским оборудованием, приобретенным на средства учебного заведения.  

План работы здравпункта утверждается директором техникума. В 

комплексном плане отражается: 

 организационно-массовая работа; 

 лечебно-профилактические мероприятия; 

 диспансеризация; 

 профилактика острых инфекционных заболеваний; 

 профилактика простудных заболеваний; 

 профилактика паразитарных заболеваний; 

 профилактика туберкулеза; 

 работа с группой студентов часто и длительно болеющих; 

 работа по борьбе с вредными привычками. 

По приказу № 728 Министерства здравоохранения России студенты 

учебного заведения проходят ежегодно медицинский осмотр и имеют Личные 

медицинские книжки. Флюорография проводится один раз в год. Все студенты 

с выявленной патологией берутся под наблюдение, при необходимости 

осуществляется их комплексное лечение. 

Питание студентов организовано через столовую на 200 посадочных мест 

и буфет на 30 посадочных мест.  

Вывод: Состояние социально-бытовых условий студентов техникума 

является удовлетворительным.  

 

13. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально-техническая база техникума – это совокупность учебных 

объектов, материальных и технических средств, предназначенных для 

обеспечения подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 
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Сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации и 

ведения образовательного процесса 

 

Таблица 8 

№ Фактический 

адрес зданий и 

отдельно 

расположенны

х помещений 

Вид 

пользования 

зданиями, 

помещениями, 

их общая 

площадь 

Форма 

владения, 

пользования 

Наименовани

е 

организации 

собственника

, 

арендодателя 

Реквизиты 

и сроки 

действия 

правомочн

ых 

документов 

Названия и 

реквизиты 

документов 

Роспотребнадзор

а, 

государственной 

противопожарно

й службы 

1 г. Белгород, ул. 

Апанасенко 51а 

Нежилое 

учебно-

промышленное 

здание 

Площадь 2214,3 

кв. м.  

Оперативное 

управление 

Департамент 

имущества и 

земельных 

отношений 

Белгородской 

обл. 

Свидетельст

во о 

государстве

нной 

регистрации 

права от 

04.04.2013 

г.  

Серия 31-

АВ 

№ 628207 

Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение от 

11.07.2013 г.  

№ 31 

БО.14.000.М.000 

637.07.13 Акт 

проверки 

соблюдения 

требований 

пожарной 

безопасности от 

03.06.2013 г. 

2 г. Белгород, ул. 

Апанасенко 51а 

Общежитие, 

жилое здание. 

Площадь общая 

2067,3 кв.м.. 

жилая 

1273.7кв.м. 

Оперативное 

управление 

Департамент 

имущества и 

земельных 

отношений 

Белгородской 

обл. 

Свидетельст

во о 

государстве

нной 

регистрации 

права от 

15.07.2013 

г.  

Серия 31-

АВ 

№ 727877 

Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение от 

11.07.2013 г.  

№ 31 

БО.14.000.

М.000 637.07.13 

Акт проверки 

соблюдения 

требований 

пожарной 

безопасности от 

03.06.2013 г. 

3 г. Белгород, ул. 

Апанасенко 51а 

Спортивный 

зал. Площадь 

327,8 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

«Белгородски

й инженерный 

юношеский 

лицей-

интернат» 

Договор 

безвозмездн

ого 

пользования 

нежилых 

помещений 

(столовая, 

спортивный 

зал). 

Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение от 

11.07.2013 г.  

№ 31 

БО.14.000.М.000 

637.07.13 

Акт проверки 

соблюдения 

требований 

пожарной 

безопасности от 

03.06.2013 г. 
 

 Основная материально-техническая база сосредоточена в учебном здании 

техникума (на праве оперативного управления) по адресу: г. Белгород, 

ул. Апанасенко 51а, общей площадью - 2214,3 кв. м. В соответствии с 
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требованиями ФГОС СПО для реализации ППКРС и ППССЗ в техникуме 

оборудованы учебные кабинеты, лаборатории, производственные мастерские 

представлены в таблице. 

Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений по специальностям 

Таблица 9 

№ 

каб., 

лаб. 

Наименование по рабочему 

плану 

Специальность 

уровень 

Площадь 

 В.м. 

26 Информатики, информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Для всех направлений 42,7 

1 Математики Для всех направлений 56,8 

37 Иностранного языка Для всех направлений 46,8 

4 Безопасности жизнедеятельности Для всех направлений 46,8 

7 Русского языка и литературы Для всех направлений 51,2 

36 Истории, обществознания, основ 

философии 

Для всех направлений 112,8 

11 Химии 19.02.02 Технология хранения и 

переработки зерна 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий 

49,4 

27 Физики Для всех направлений 49,4 

12 Микробиологии и санитарии 

пищевого производства 

19.02.02 Технология хранения и 

переработки зерна 

19.02.03  Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий 

19.01.04 Пекарь 

19.01.17 Повар, кондитер 

44,9 

4 Технологии зерна и мукомольной 

промышленности 

19.02.02 Технология хранения и 

переработки зерна 

19.02.03  Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий 

52,2 

3 Технологии парикмахерских услуг 43.02.02  Парикмахерское искусство 

43.01.02 Парикмахер 

53,6 

33 Технологии пищевого 

производства 

19.01.04 Пекарь 

19.01.17 Повар, кондитер 

51,4 

 Методический Для всех направлений 29,2 

              Лаборатории:  

2 Технологий парикмахерских   услуг 

(учебная парикмахерская) 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

43.01.02 Парикмахер 

93,2 

8 Технологий маникюра, педикюра, 

визажного искусства 

43.02.02  Парикмахерское искусство 

43.01.02 Парикмахер 

50,6 

 Учебная пекарня 19.01.04 Пекарь 

19.01.17 Повар, кондитер 

108,6 

31 Кондитерского и хлебопекарного 

производства 

19.01.04 Пекарь 

19.01.17 Повар, кондитер 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий 

74,1 
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30 ТХК мукомольного 

хлебопекарного производства 

19.02.02 Технология хранения и 

переработки зерна 

19.02.03  Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий 

54,5 

34 Пищевого производства 19.01.17 Повар, кондитер 50,2 

38 Швейного производства Профессиональная подготовка по 

профессии Швея 

60 

             Спортивный комплекс: 

1а Спортивный зал Для всех направлений 327,8 

 Открытая спортивная площадка с 

элементами полосы препятствий 

Для всех направлений 540,6 

             Залы: 

 Библиотека. Читальный зал с 

выходом в сеть Инте рнет 

Для всех направлений 60,8 

 Актовый зал Для всех направлений 285 

 

Площадей учебных кабинетов (1505,7 кв.м.) достаточно для проведения 

занятий в силу того, что занятия проводятся в 1,5 смены. Кроме того, 

использование площадей предприятий-партнеров для организации учебного 

процесса позволяет сделать вывод о том, что норматив площадей на одного 

студента обеспечивается (7,6 кв.м.). 

Достаточно высокий уровень оснащения рабочих мест студентов на 

занятиях по специальным дисциплинам позволяет успешно имитировать 

условия профессиональной среды на теоретических и практических занятиях. 

Для оперативного контроля, анализа развития материальной базы, учета 

потребностей проведена паспортизация кабинетов, лабораторий и учебных 

мастерских. 

Учебные кабинеты, лаборатории и учебные мастерские работают под 

руководством заведующих, назначаемых приказом директора техникума. 

Оснащение кабинетов проводится с целью создания оптимальных условий для 

формирования базовых профессиональных знаний, умений и навыков, 

необходимых для деятельности квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, создания обстановки, максимально позволяющей 

реализовать требования ФГОС. Для реализации этих целей в техникуме 

активно внедряется принцип дуального обучения. 

Кроме стационарно закрепленного за кабинетами оборудования в учебно-

воспитательном процессе используются технические средства обучения: 
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цифровые мультимедийные проекторы; компьютеризированные рабочие места 

преподавателей и студентов; интерактивные доски; сканеры, 

многофункциональные принтеры, копиры. В техникуме оборудован 

информационный центр технических средств обучения. 

Укрепление материально-технической базы техникума осуществляется за 

счет бюджетных, внебюджетных средств.  

Сведения о приобретении основных средств в 2015 году 

Таблица 10 

Наименование ОС   Из средств бюджетов 

всех уровней  

(тыс.рублей) 

Основные фонды(всего) 31511,0 

в том числе: 

оборудование  

 

7594,0 

из них 

вычислительная техника  

 

970,0 

Библиотечный фонд 1146,0 

Прочие виды основных фондов 6333,0 

 

Своевременно ежегодно проводятся мероприятия по подготовке техникума 

к работе в осенне-зимний период, осуществляется контроль за работой 

технического персонала по соблюдению санитарно-гигиенического режима. 

Систематически ведется контроль соблюдения правил пожарной безопасности 

и охраны труда. Ведется контроль расхода воды, электроэнергии, с подачей 

сведений в соответствующий организации. Проводится работа по составлению 

дефектных ведомостей и смет на проведение капитальных и текущих ремонтов 

помещений техникума. 

Для поддержания здания техникума и общежития в надлежащем состоянии 

большое внимание уделяется текущему ремонту здания. За отчетный период на 

работы и услуги по содержанию имущества было потрачено 636,9 тысяч 

рублей. 

Вывод: Материально-техническая база техникума, в целом, отвечает 

требованиям к организации учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с ФГОС СПО. 
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14. Организация воспитательной работы 

Воспитательная работа в техникуме является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Большое внимание уделяется формированию 

кадрового обеспечения воспитательного процесса. В техникуме сложилась 

структура воспитательного отдела, которую представляют: заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе,  педагог дополнительного 

образования, социальный педагог,  руководители групп, кураторы, 

руководитель физического воспитания, воспитатель общежития, библиотекарь.  

Воспитательная работа в техникуме строится на основе Конституции РФ, 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», Программы 

«Формирование гражданской позиции обучающихся техникума», нормативно – 

правовых документов, Устава техникума и Концепции воспитательной работы, 

которая  ориентирована на создание воспитательного пространства в целях 

обеспечения социально-культурного и профессионального самоопределения 

обучающейся личности. 

Главной целью воспитательной работы  является подготовка 

конкурентоспособных  специалистов и квалифицированных рабочих, 

обладающего общими и профессиональными компетенциями, 

востребованными на рынке труда, способного ставить и достигать личностно-

значимые  цели, способствующие развитию экономики страны. 

Воспитательная работа в течение учебного года ведется по направлениям: 

профессиональное, патриотическое, экологическое, экономическое, 

эстетическое, правовое,  формирование здорового образа жизни.  

Критерии эффективности воспитательной работы заключаются в  

высокой успеваемости, посещаемости,  участию студентов в мероприятиях 

техникума, наличию призовых мест в городских и областных конкурсах, 

олимпиадах; отсутствию правонарушений и преступлений,  стабильности 

контингента,  уровню  воспитанности (в отсутствии сквернословия, культуре 

поведения на уроках и вне уроков, бытовой культуре), внеурочной  

http://zdcollege.ru/view.php?id=8
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деятельности внутри групп, толерантности, глубине и серьезности работы с 

группой риска. 

Анализируя воспитательную работу рассматриваемого периода,  хочется 

сказать, что наши студенты имели широкий спектр выбора для самореализации: 

участие в работе органов самоуправления, стипендиальной комиссии, совета 

общежития. Этому также способствовала интересная работа цикловых 

комиссий: предметные недели, олимпиады, конкурсы, научно-практические 

конференции, круглые столы.  

В структуре воспитательной работы техникума выделяются следующие 

основные направления: 

1. Социально-психологическая служба 

2. КДЦ. Активная, творческая деятельность студентов 

3. Общежитие – наш общий дом 

4. Студенческое самоуправление 

5. Организация питания 

6. Родительский комитет 

Социально-психологическая служба 

Работа осуществляется по утвержденному плану в основном с 

категориями детей: сироты, из многодетных, малообеспеченных, многодетных 

семей. 

На 1.09.2015 год в техникуме было зафиксировано детей – сирот в 

количестве - 25 чел. На 14.01.2016 г – 20 чел. Из них 5 чел являются 

несовершеннолетними на полном гособеспечении, 9 чел.- совершеннолетних на 

полном гособеспечении.  

Для студентов техникума, относящимися к категории детей-сирот и 

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

оставшихся без попечения родителей был организован просмотр спектакля на 

льду «Щелкунчик», который проводился  04 декабря 2015 года на площадке 

МБУ «Дворец спорта «Кристалл» в г. Губкин, а также праздничный вечер, 

посвященный встрече Нового 2016 года. 

В  техникуме выплачивалась социальная стипендия 67 студентам: 31 –

многодетные семьи, 22 –малообеспеченные, 5 – дети, относящиеся к категории 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, 11 – дети-инвалиды.  

Студенты с девиантным поведением, имеющие проблемы с дисциплиной, 

успеваемостью, были рассмотрены на 7 заседания Совета профилактики 

техникума. Таких студентов было 52. Из них рассматривались: 20 за курение; 7 

– употребление спиртных напитков; 6 – нарушение санитарно-гигиенических 

норм проживания в общежитии; 1- употребление наркотических средств; 1 – 
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воровство; остальные по докладным кураторов в связи с частыми пропусками 

занятий, неуспеваемостью, нежеланием учиться, а также по докладным 

воспитателя общежития в связи  нарушениями правил проживания в 

общежитии. 

На 01.09.2015 года на внутритехникумовском учете (ВТУ) состояло 8 

студентов, на данный момент –11 чел. На учете в органах внутренних дел 

состоит один человек – студент 2 курса гр.20 Ковалев В., на учете в Комиссии 

по делаи несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) г. Белгорода и 

Белгородского района – 5 студентов (Ковалев В., Кацель М., Конькова М., 

Конашин К., Соколова И.).  

Было проведено анонимное тестирование 121 студентов техникума на 

предмет употребления наркотических средств. Результаты  обследования 

отрицательны. Случаи употребления не выявлены. 

Было организовано социально-психологическое тестирование 

обучающихся техникума на предмет раннего выявления немедицинского 

потребления алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ, 

курительных смесей, табака.  

В анкетировании приняло участие  200 студентов 13 групп. Студенты  

техникума по результатам тестирования относятся к низкой группе риска.  

На первоначальном этапе психологическая служба техникума  

сопровождает подростков и помогает им справиться с возникающими 

проблемами в этих новых условиях. Согласно утвержденному плану 

проведения адаптационно-обучающегося курса в первую неделю пребывания в 

образовательном учреждении и в общежитии проводились  тренинги 

«Знакомства», отслеживалось  настроение обучающихся, и в игровой форме 

предлагался  выбор настроения в цветовой гамме чувств. 

Психологической службой сопровождается процесс обучения в  

техникуме  на основе профессиональных диагностик:  

 

 
 

Насколько вы удовлетворены тем, что  

учитесь по  избранной профессии или специальности? 

80% 

17% 3% 

доволен вполне 

мне безразлично 

недоволен. 
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Проведено  анкетирование на выявление любимых занятий с целью 

дальнейшего вовлечения их во внеурочную деятельность. 

 (см. диаграмму № 2).  

 
Диаграмма № 2 

 

Потребность в социальной активности - одна из острейших проблем 

подросткового возраста. Личностная позиция подростка во многом 

определяется его настроением. Что и определяет значимость в изучении 

эмоционального благополучия подростков. Анкета «Эмоциональное  

благополучие» позволяет понять, как оценивает каждый студент свое 

эмоциональное состояние (см. диаграмму №3). 

 

 
Диаграмма № 3 

 

Диаграмма №1 
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Социальным педагогом были выработаны рекомендации по результатам 

диагностик, которые обсуждались  на методических комиссиях и в 

индивидуальной работе с педагогами. 

Привитие любви к профессии, а также нравственное становление  

проходило через организацию научно-практических конференций, конкурсов 

профессионального мастерства, предметные, где рассматривались   аспекты 

деятельности будущего специалиста в современных социально-экономических 

условиях.  

Нравственно-патриотическое воспитание отслеживалось через систему 

ценностей наших обучающихся, для этого социальным педагогом была 

разработана и проведена анкета «Интересуетесь ли вы происходящим в 

стране». 

 

Интересуетесь ли происходящим в стране?

69%

49%
37%

68%

52% экономика

политика

наука

культура

спорт.

 
Социальным педагогом с обучающимися I курса проведен «Веревочный 

курс», который направлен  на сплочение, взаимопонимание, создание 

благоприятного климата в группах. В течение 2015 года большое внимание 

уделялось профилактической работе по предупреждению правонарушений, 

зависимостей от психоактивных веществ и алкоголя.  

Отдельное внимание в воспитательной работе техникума отводится 

социализации обучающихся.  Федеральные государственные образовательные  

стандарты  рассматривают социализацию через критерии социальной  

приспособленности  обучающегося и его личностной  обособленности. Для 

определения уровня социализации обучающихся в техникуме социальным 

педагогом проведена диагностика по отобранным методикам.  По результатам 

диагностики у первокурсников выявились  некоторые  нарушения в процессе 

социализации:  

- наличие девиантных моделей поведения;  

- трудности и отклонения в эмоционально-волевой сфере;  

- неразвитость навыков продуктивного общения;  

- неспособность к конструктивному решению проблем; 
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- нарушение в структуре самосознания (феномен «мы»), слабая 

развитость Я-концепции;        

- проявление иждивенческой позиции детей категории «Сироты»; 

- проблема нравственного развития, снижение социальной 

ответственности и отсутствие угрызений совести.  

С учетом результатов диагностики психологической службой  было 

рекомендовано организовать наставничество в студенческом коллективе для 

помощи и принятия идей сотрудничества и сотворчества. Это должно 

способствовать лучшей адаптации первокурсников и созданию положительного 

социально-психологического климата в студенческом коллективе. 

В ходе проведения родительского собрания, посвященного Дню матери, 

было проведено анкетирование родителей  1 курса «Удовлетворенность 

работой учебного заведения». 

По результатам анкетирования можно сделать вывод о том, что родители 

считают сложившийся внутри образовательного учреждения микроклимат 

благополучным. Удовлетворенность условиями  пребывания их детей в 

техникуме составляет 87%; организацией работы с родителями и 

управленческой политикой техникума – 91%; одобрили материально-

техническую базу – 90% опрошенных. Основным минусом работы 

большинство родителей считают отсутствие медицинского работника в 

учреждении. 

Анкетирование педагогов и обучающихся по исследованию 

«Удовлетворенности работой учебного заведения» показало следующие 

результаты: 

педагоги обучающиеся 

58% удовлетворены полностью 66% удовлетворены полностью 

40% частично 28% частично 

2%  5% не могут дать определенный 

ответ в отношении некоторых 

позиций оценки деятельности 

техникума 

 1% неудовлетворенны работой 

техникума 

Таким образом, исходя из полученных результатов обработки опроса 

педагогов и студентов, мы получили средний коэффициент удовлетворенности 

по всем предложенным показателям. 

Мониторинг «Уровня воспитанности» показал следующие результаты: 

В целом наблюдается увеличение числа обучающихся с высоким и 

хорошим уровнем воспитанности: 51% студентов имеют высокий уровень 

воспитанности, 20%  - хороший, 17% средний, 2% низкий уровень. Необходимо 
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обеспечить дальнейшее сопровождение выявленных студентов с низким 

уровнем воспитанности согласно индивидуальным планам реабилитации.  

Мониторинг суицидальной склонности у студентов показал следующую 

картину: из 156 респондентов – 150 имеют низкий уровень суицидального 

риска, 6 человек имеют средний уровень риска. По сравнению с предыдущим  

2014-2015 учебным годом суицидальный риск у обучающихся снизился на 35 

%. Основными стрессогенными факторами суицидального риском у 

обучающихся по результатам исследования стали: 

1) «несчастная любовь»; 

2) «семейные неурядицы»; 

3) Проблемы выбора жизненного пути. 

Выявленным обучающимся оказывается психолого-педагогическая 

поддержка и комплексное сопровождение. 

Активная, творческая деятельность студентов 

Благоприятный психологический климат техникума зависит от 

динамизма студенческой жизни, от условий для творческого роста и 

самовыражения каждого коллектива. Для реализации этой задачи, в техникуме 

в составе Культурно - досугового центра работают следующие кружки, клубы и 

спортивные секции:  

Вокальный ансамбль русской песни «Радуга»   и Хоровая группа под 

руководством Шляховой Ирины Николаевны, организованные в этом учебном 

году, охватили  порядка 40-ка студентов и участников мероприятий: День 

знаний, День учителя, Посвящение в студенты, Новый год. Наша студентка 

группы 1п Боднар Рита принимала участие в первом открытом городском 

фестивале-конкурсе вокального творчества "Твое время – 2016»  в номинации 

"Эстрадно-джазовое пение" и заняла почетное 3 место. 

Студенты данных кружков художественной самодеятельности приняли 

участие в отборочном туре городского фестиваля студентов «Студенческая 

весна-2016».  

Клуб интересных встреч и сообщений (КиВиС) и кружок «Мастерим, 

рисуем, вяжем» под руководством Парада О.С. реализовали все 

запланированные дела и мероприятия. 

Организовывались книжные выставки, на которых были представлены 

учебная, научно-популярная, художественная литература, статьи из газет и 

журналов.: 

«Любимому городу – здоровое поколение». Фотоэкспозиция. - сентябрь 

«Элементы книги» - октябрь 

« Книжная выставка по произведениям М Твена» - ноябрь 

«Читаем…А.А.Фет!» - декабрь. 
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Сентябрь – «Белгородские мастерицы» - знакомство с прикладным 

творчеством белгородских мастеров.(видеообзор), изучение материалов для 

рукоделия.. 

Октябрь – «Творчество как исповедь» - по произведениям Ф.М.Достоевского(в 

помощь уроку литературы) 

Ноябрь – «Бумагопластика»- знакомство с техникой ОРИГАМИ.  

Декабрь  -  «Великое безумие» - ко Дню Героя Отечества с демонстрацией 

фильма «Противостояние» 

Декабрь – «Кукловоды» - выставка работ учащихся и преподавателей (куклы-

мотанки, маски, вязаные игрушки) 

Январь  

Литературный ринг «М.Джалиль  и Э.Асадов» на уроке внеклассного чтения. 

Час общения. «Деловой этикет»  

Февраль  

 «Книготорговец Сытин» - к  165 летию со дня рождения крупнейшего русского 

издателя. (Экскурсия в типографию) 

 «Традиции календарной обрядности». Фотоэкспозиция. 

Литературное обозрение . «По страницам  журнала «Патриот Отечества». Ко 

дню защитника Отечества. 

Март  

Анализ фильма  «О вреде синтетических наркотиков» 

Виртуальная экскурсия по Большому театру 

 «Внешний вид». Этикет. Час информации. Фотоэкспозиция «Каноны красоты» 

«Не верю». Литературные чтения. В.Маяковский., И.Бродский - библиотечно-

библиографический урок. 

Библиотека ведет индивидуальную работу с читателями (к написанию 

докладов, рефератов, сочинений, презентаций и т. д.). 

Оформлена подписка на периодические издания за год. 

Всю работу библиотека ведет в тесном контакте с педагогическим коллективом 

техникума. 

В спортивных секциях техникума  под руководством Ефанова Николая 

Константиновича  занимаются студенты в количестве 38 человек. В 

рассматриваемом периоде  они очень активно принимали участие в областной 

спартакиаде, не пропустив ни одного из видов спорта, во Всероссийском Дне 

ходьбы, который состоялся 3 октября 2015 года в Парке Победы. Был 

организован и проведен День здоровья, в котором приняли участие все учебные 

группы. Организатором ОБЖ Приходько Я.А и руководителем физвоспитания 

Ефановым Н.К. был организован дружеский матч по мини-футболу, 

посвященный Дню призывника, в котором одержали победу первокурсники.   
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«Студенческое самоуправление». 

1. Органом студенческого самоуправления является студенческий совет, 

актив которого включает 14 человек. Председателем студенческого совета 

является студент 4-го курса Гутченко Владимир. Ребята провели отчетно-

выборное профсоюзное собрание, приняли 93 чел первокурсников в свои ряды; 

провели 6 заседаний профсоюзного комитета (ПК), на которых 

рассматривались вопросы оказания материальной помощи, выплаты стипендии, 

оплаты за общежитие, организации культурно-массовых мероприятий, 

волонтерских акций. Ребята организовали участие студентов в  дне 

благотворительности «Белый цветок», в работе Межрегиональной школы 

добровольцев, которая проводилась  23-26 сентября 2015 года на территории 

МУ «Оздоровительный лагерь» им А. Гайдара Ракитянского района 

Белгородской области  (приняли участие студентки техникума группы 3тх: 

Гаманова Е., Воронкова С.), в работе Школы  штабов студенческих отрядов, в 

работе Форума студенческой молодежи, который проводился  20-22 ноября 

2015 года на территории урочища «Сосновка» детского лагеря «Юность» 

города Белгорода (студенты техникума: Мартемьянов А.М. группа 2тх, 

Полежаева Е.В. группа 20, Попов Н.М. группа 20, Гутченко В.А. группа 4тх.), в 

флешмобе с одновременным запуском шаров с георгиевской символикой, 

который состоялся 9 декабря 2015 года на площадке Музея - диорамы «Курская 

битва. Белгородское направление», а также 22 декабря 2015 года в техникуме 

совместно с Белгородским региональным отделением Красный Крест была 

организована акция «Я выбираю жизнь» в рамках проведения месячника 

борьбы со СПИДом (собраны денежные средства в размере 3210 руб). 

Был организован и проведен день самоуправления, посвященный Дню 

учителя. 

Традиционными стали проводимые внутритехникумовские конкурсы на 

звание «Лучшая группа» и «Лучшая комната общежития». 

По результатам конкурса на звание «Лучшая учебная группа» были 

награждены победители. Ими стали: группа 1 тх, руководитель группы Лушпа 

А.О. 

 Студенческий совет работает в постоянном поиске новых форм и 

методов в работе самоуправления. 

Клуб молодых и будущих избирателей под руководством Негодиной 

З.П. продолжил свою активную деятельность и в этом учебном году.  

08 сентября 2015 года было организовано участие членов клуба молодого 

избирателя «Выбор» техникума в Дне открытых дверей в Избирательной 

комиссии города Белгорода.  
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На основании постановлений Избирательной комиссии  города Белгорода 

от 11.09.2015 г № 111/665, 129/933 «О  городском конкурсе сочинений среди 

учащихся общеобразовательных учреждений и учащихся профессиональных 

образовательных организаций города Белгорода на тему «Молодежь выбирает» 

в 2015-2016 учебном году» и № 111/666 от 11.09.2015 г «О городском конкурсе 

плакатов и рисунков среди учащихся общеобразовательных учреждений и 

учащихся профессиональных образовательных организаций Белгородской 

области на тему «Выбор за нами» в 2015-2016 учебном году» с 21.09.2015 г по 

.01.11.2015 г в техникуме были организованы и проведены I этапы данных 

конкурсов. 

По итогам конкурса победители были  награждены почетными 

грамотами: 

Конкурс  плакатов и рисунков 

«Выбор за нами» 

Конкурс  сочинений 

«Молодежь выбирает» 

Фоменкову Е., группа 4тз – 1 

место 

Егорову О., группа 3тх – 1 

место 

Клемину Л., группа 2тх, -2 

место 

Кочеткова Н., группа 20- 2 

место 

Коневу М., группа 10 - 3 место 

Коновалову В., группа 1 тх – 3 

место 

Сватковскую И., группа 3тз - 3 

место 

Работы победителей были направлены для участия во 2 этапе конкурсов и 

были награждены благодарственными письмами. 

Литературный клуб «Читать модно!», руководителем которого является 

Лушпа А.О., за период  1 семестра 2015 - 2016 учебного года провел 

следующие мероприятия: 

1) 04.10.2015 – посещение VII-го фестиваля «Белгородская забава», просмотр 

кукольной драмы «Эксориал». 

2) 10.10. 2015 – посещение III областного фестиваля наук, просмотр спектакля 

«Люди, которые изменили мир». 

3) 16.10.2015 - посещение Белгородского государственного литературного 

музея (выставка «Знакомый Ваш Сергей Есенин!..»). 

4) 18.10.2015 - конференция, посвященная 120-летию со дня рождения 

С.Есенина 

5) 28.10.2015 – экскурсия в БГАДТ им. М.С. Щепкина 

6) 28.10.2015 – просмотр комедии «Касатка» (БГАДТ им. М.С. Щепкина) 

7) 12.11.2015 – просмотр комедии «Горе от ума» (БГАДТ им. М.С. Щепкина) 

8) 20.11.2015 - просмотр комедии «Зимы не будет!» (БГАДТ им. М.С. 

Щепкина) 

9) 04.12.2015 - просмотр спектакля «Пигмалион» (БГАДТ им. М.С. Щепкина) 
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10) 08.12.2015 - посещение Белгородской филармонии (праздничный 

театрализованный костюмированный вокально-поэтический вечер «Гой ты, 

Русь, моя родная…», посвященный поэту С.Есенину). 

11). 25.01.2016 – посещение Белгородского литературного музея (выставка 

«Как сердцу высказать себя…», посвященная жизни и творчеству Ф.И. 

Тютчева). 

12)  02.2016 – посещение Белгородской филармонии (вечер органной музыки 

«Орган: золотая коллекция»). 

13). 18.02.2016 – посещение Белгородского театра им. М.С. Щепкина (просмотр 

молодежной комедии «Зимы не будет!»). 

14). 11.03.2016 – посещение Белгородского литературного музея (выставка 

«Дон. Шолохов. Россия», посвященная творчеству М.А. Шолохову). 

15). 17.03.2016 – встреча с поэтом и музыкантом Андреем Шевченко 

16). 23.03.2016 – встреча с актерами Белгородского театра (Антоном 

Блискуновым и Игорем Ткачевым). 

17). 24.03.2016 – посещение Белгородского театра им. М.С. Щепкина (просмотр 

антивоенной драмы «Сыновья моих братьев»). 

18). 31.03.2016 - посещение Белгородского театра им. М.С. Щепкина (просмотр 

комедии Н.В. Гоголя «Женитьба»). 

Студенческая газета «О студентах.ru» вызывает широкий интерес и 

положительные информационные результаты, она достаточно популярна. В 

наших планах создание студенческого радио. 

Сайт техникума – одно из важных информационных и воспитательных 

направлений деятельности техникума. В этом году сайт пополняется активней. 

Здесь хочется выделить и привести в пример Лушпу Андрея Олеговича, 

который освещает творческую жизнь студентов техникума, в том числе и в 

студенческой газете в качестве главного редактора. 

Андрей Олегович  остается одним из перспективных молодых 

преподавателей. Под его руководством студентка гр.1 тх Бастрыгина Надежда 

приняла участие в 15 Международном конкурсе работ школьников, студентов и 

преподавателей «Память о  Холокосте – путь к толерантности». Результаты 

ожидаем. 

Работа по направлению «Общежитие наш общий дом». В начале 

учебного года в общежитии мы заселили 129 студентов(43 % от общего числа 

студентов техникума), в настоящее время – 125 чел. Воспитательная работа в 

общежитии строится на основании плана работы, который выполнен на 95%. 

В этом году очень активно, с большим желанием и энтузиазмом работал 

студенческий совет общежития, ребята проявляли большую самостоятельность. 

Проведено 5 заседаний студсовета. Основные направления в работе 
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студ.совета: организация бытового обслуживания студентов, создание 

благоприятного микроклимата среди проживающих, организация досуга 

студентов в общежитии, проведение вечеров отдыха, спортивных 

соревнований, конкурсов и других мероприятий. 

Студсоветом на каждом этаже оформлены информационные стенды 

(правила проживания, расписание занятий, правила пожарной безопасности, 

информация о ЗОЖ).  

Основные направления в работе: вселение и размещение студентов, 

организация бытового обслуживания, создание благоприятного микроклимата 

среди проживающих, организация досуга студентов в общежитии, 

тематических вечеров, спортивных соревнований, конкурсов и других 

мероприятий, решение вопросов поощрения и наказания студентов.  

Программа вечеров, дискотек, конкурсов была всегда разнообразной и 

интересной. Почти все мероприятия в общежитии проходили при высокой явке 

студентов. Очень ярко были проведены и запомнились мероприятия:  

--«Осенние мотивы» вечер-бал для первокурсников; 

- «Жизнь подарила и мне, и тебе…» литературный вечер к дню матери; 

- «Зимняя сказка»Новогодний  праздничный вечер. 

Воспитательские  часы: «Личная гигиена юноши и девушки», «Культура 

речи и общения», «Курить не модно», Твое здоровье и твое свободное время», 

«Что такое здоровый образ жизни», «Осторожно СПИД». 

Библиотечный час (совместно с библиотекой) «Великое безумие», 

приуроченный ко Дню  Героев Отечества. 

Неотъемлемой работой воспитателя общежития  является профилактика 

асоциального поведения студентов: индивидуальные беседы со студентамти, 

встречи с родителями, работа с кураторами. 

Мы не стоим на месте, пробуем, совершенствуемся, придумываем 

мероприятия и формы для того, чтоб жизнь студентов стала более насыщенной 

и разнообразной, чтоб общежитие стало действительно их домом.  

В общежитии  регулярно проводятся обязательные рейды проверки 

санитарного состояния комнат, по результатам которых издаются приказы.  

В своей работе воспитатель уделял вопросам профилактики асоциального 

поведения студентов: индивидуальные беседы со студентами, встречи с 

родителями, работа с кураторами, вовлечение студентов в различные виды 

деятельности, приобщение к общекультурным ценностям 

Мероприятия, проведенные в общежитии в течение учебного года были 

направлены на развитие коммуникативных качеств личности и способностей 

адаптироваться в условиях социальной жизни в обществе, стимулирование у 

студентов потребности к самореализации, воспитание гражданского состояния, 
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высоких нравственных качеств личности, патриотизма, воспитание 

ответственности и дисциплинированности, сплоченности, развитие 

эстетического вкуса, общей культуры личности студента, развитие 

студенческого самоуправления.  

В семестре текущего года техникум принял участие в областном конкурсе 

«Общежитие – территория здорового образа жизни», в котором мы заняли 2 

место. 

Работа кураторов групп строилась согласно утвержденному 

планированию. В этом году мы продолжили работу по мониторингу Общих 

Компетенций студентов, формируемых во внеурочное время. 

Классные часы проводили все кураторы, в том числе тематические и 

открытые. 

Среди кураторов техникума в октябре был организован конкурс на 

лучшее внеклассное мероприятие «Правовая культура молодежи». 

Победителем внутритехникумовского техникума стала куратор группы 30 – 

Корсакова Т.И. Её работа была направлена на одноименный областной конкурс, 

где была отмечена Почетной грамотой. 

Хочется отметить достойный старт в работе молодого преподавателя 

обществоведческих дисциплин Бутова Н.П. Под его руководством студенты 

нашего техникума приняли участие в различных областных конкурсах и стали 

победителями: 3 место заняла Авдеева Т. (10гр) в областном конкурсе научных 

работ, посвященных этнической истории и культуре Белгородского края; 1 

место занял Егоров В. (10 гр) в  3 областном конкурсе научных работ по 

изучению этноистории и этнокультуры Белгородского края «Белгородчина – 

земля русского ратного подвига», посвященного 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Николай Петрович был награжден Почетной грамотой 

Департамента внутренней и кадровой политики области как руководитель  

обучающихся, принявших участие в областном конкурсе «Молодежь против 

коррупции» в номинации «Лучшая агитбригада». В планах на ближайшее 

будущее у Николая Петровича – открытие патриотического клуба и 

возрождение музея техникума. 

 Студенты нашего техникум приняли участие в 9 ежегодном 

Всероссийском детском творчестве «Святые заступники» (Морошан  Алена 

гр.2пи). Фоменко Т. студентка  гр. 4тз приняла участие в областном конкурсе 

«Правила дорожного движения  - 2015». 

Студент 3 курса Копица В. стал стипендиатом Губернатора Белгородской 

области. Гутченко В. стал стипендиатом мэра города Белгорода. Егорова О. 

стала стипендиатом фонда Поколения  А. Скотча.  
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Все студенты техникума обеспечены горячим питанием: 49% за счет 

бюджетных средств, для  остальных на достаточно высоком уровне 

организовано питание в буфете техникума.  

В преддверии празднования Дня Матери, в техникуме состоялось общее 

родительское собрание, на котором были рассмотрены вопросы не только 

успеваемости, посещаемости и дисциплины, но и вопросы, касающиеся 

профилактики экстремизма и угрозы терроризма. Завершилось собрание 

праздничным концертом, организованным Культурно-досуговый центр (КДЦ) 

техникума. 

Снова слабым звеном в нашей работе остается организация работы 

Родительского комитета. Не удается нам в полной мере привлекать родителей к 

решению проблем техникума. Только эпизодическое участие.  

Всё вышесказанное: и минусы и плюсы – это наш общий результат, итог 

деятельности администрации техникума,  педагогического и студенческого 

коллектива.  

В втором семестре текущего года нами запланировано проведение 

педагогического совета по теме «Система работы с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, в ОГАПОУ «Белгородский техникум 

промышленности и сферы услуг» (апрель 2016 г), организация и проведение на 

базе техникума заседания областного методического объединения соц. 

педагогов.  

Вывод: В техникуме имеются необходимые условия для организации 

воспитательной деятельности на основе разработанной концепции 

воспитательной работы со студентами. Организация воспитательной 

работы, проводимой в техникуме, находится на достаточном уровне. 

Созданные в техникуме условия способствуют реализации основной цели 

воспитательной работы. 

 

Заключение 

Результаты самообследования показывают, что потенциал Областного 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» по всем 

рассмотренным показателям отвечает требованиям к содержанию и качеству 

подготовки специалистов в соответствии с регламентом действующих 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, а также лицензионными и 

аккредитационными критериями. 
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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности соответствует требованиям лицензии на право ведения 

образовательной деятельности и нормативно-правовым документам.  

2. Система управления образовательной организацией соответствует 

уставным требованиям,  собственная нормативная и организационно-

распорядительная документация соответствует действующему 

законодательству и уставу, в техникуме создается система управления 

качеством образования.  

3. Структура подготовки обучающихся и выпускников соответствует 

имеющейся  лицензии, показателям  деятельности образовательной 

организации среднего профессионального образования и отражает кадровую 

потребность региона.  

4. Основные профессиональные образовательные программы, 

сопровождающие образовательный процесс, учебно-методическая 

документация, организация образовательного процесса соответствуют ФГОС 

СПО.  

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса соответствует требованиям ФГОС СПО.  

6. Качество подготовки обучающихся и выпускников по результатам 

проведенного самообследования соответствует требованиям ФГОС СПО.  

7. Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует 

ФГОС СПО.  

8. Материально-техническое обеспечение и социально-бытовые 

условия в техникуме позволяют вести подготовку специалистов в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО.  

9. Анализ воспитательной работы в позволяет сделать вывод, что 

воспитательная работа в техникуме отвечает требованиям ФГОС СПО и 

проводится на достаточно высоком уровне.  

В качестве актуальных направлений развития на следующий год 

и в среднесрочной перспективе можно назвать следующие: 
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1. Совершенствование учебно-методического сопровождения 

реализации ФГОС СПО.  

2. Изменение структуры содержания подготовки и ее качественное 

обновление с учетом внедренной в образовательный процесс системы 

оценивания общих и профессиональных компетенций.  

3. Совершенствование материально-технической базы по всем 

профессиям и специальностям.  

4. Совершенствование механизма гибкого реагирования на 

потребности рынка образовательных услуг, совершенствование структуры 

подготовки специалистов с учетом Профессиональных стандартов. 

5. Пополнение библиотеки электронными учебниками и учебно-

методическими комплексами, соответствующими требованиям ФГОС СПО.  

6. Продолжение работы по внедрению в образовательный процесс 

различных форм и методов проведения занятий с применением инновационных 

и информационно-коммуникационных технологий, ориентированных на 

компетентностно - ориентированное модульное обучение.  

7. Совершенствование системы дуального обучения и расширение 

круга социальных партнеров с целью привлечения их к организации и 

обеспечению учебного процесса и трудоустройства выпускников.  

8. Увеличение форм профориентационной работы, изучение новых 

маркетинговых подходов и способов рекламы учебного заведения.  
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Приложение №1 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг»,  

подлежащей самообследованию 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность  

1.1.  Общая численность студентов , обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

98 

1.1.1. по очной форме обучения 98 

1.1.2. по очно-заочной форме обучения - 

1.1.3. по заочной форме обучения - 

1.2.  Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 

128 

1.2.1. по очной форме обучения 128 

1.2.2. по очно-заочной форме обучения - 

1.2.3. по заочной форме обучения - 

1.3.  Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального 

образования 

5 

1.4.  Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

100 

1.5.  Численность/удельный вес численности студентов из числа инвалидов обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов 

1/0,79% 

1.6.  Численность/удельный вес численности  выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности 

выпускников 

38/88,37% 

1.7.  Численность/удельный вес численности студентов, ставших победителями и призерами 7/3,09% 
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олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности  студентов 

1.8.  Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме  обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в общей численности  студентов 

112/49,55% 

1.9.  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников 

33/34,02% 

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

образование, в общей численности работников 

30/30,92% 

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

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности работников, в том 

числе: 

20/20,61% 

1.11.1 Высшая  13/13,4% 

1.11.2 Первая  7/7, 21% 

1.12.  Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

работников 

33/100% 

1.13.  Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей численности работников 

- 

1.14.  Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал) 

- 

2.  Финансово-экономическая деятельность  

2.1.  Доходы образовательной  организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

44501,8 

2.2.  Доходы образовательной  организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

1711,6 

2.3.  Доходы образовательной  организации из средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного педагогического работника 

604,6 

2.4.  Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации 

(по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

78,3% 
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