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Введение 

Самообследование ОГБПОУ «Молчановский техникум отраслевых технологий» 

представляет собой процесс самостоятельного изучения, анализа и оценки результатов 

деятельности образовательной организации. 

Отчет о результатах самоосбледования составляется по состоянию на 1 апреля 

текущего года, размещается на официальном сайте в сети «Интернет» и направляется 

Учредителю не позднее 20 апреля текущего года. 

 Основные цели самообследования: 

- всесторонний анализ деятельности ОГБПО «МТОТ»; 

- обеспечение доступности и открытости информации о развитии техникума, подготовка 

отчета. 

 При проведении самообследования решаются следующие задачи:  

- получение объективной информации о состоянии образовательного процесса по каждой 

образовательной программе; 

- установление степени соответствия фактического содержания ФГОС и качества подготовки 

обучающихся и выпускников.  

 В процессе проведения процедуры самообследования  были исследованы следующие 

материалы: нормативно – правовая документация, внутренние локальные акты 

образовательной организации, учебные планы и программы по профессиям и 

специальностям, учебно – методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса, кадровый состав, материально – техническое оснащение образовательного 

процесса, финансово – экономическая деятельность, аналитические и статистические 

материалы. 

 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

ОГБПОУ «Молчановский техникум отраслевых технологий» является 

государственным учреждением, осуществляющим образовательную деятельность по 

направлениям: 

 реализация основных профессиональных образовательных программ: программ 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее – ППКРС), программ 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), 

 реализация основных программ профессионального обучения (программ 

подготовки, профессиональной переподготовки, повышения квалификации), 

 реализация программ дополнительного образования детей и взрослых. 

Полное официальное наименование образовательного учреждения: областное 
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государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Молчановский техникум отраслевых технологий» 

Сокращенные официальные наименования – ОГБПОУ «Молчановский техникум 

отраслевых технологий»,  ОГБПОУ «МТОТ». 

Организационно-правовая форма образовательного учреждения - государственное 

учреждение, тип учреждения - бюджетное, тип образовательной организации - 

профессиональная образовательная организация. 

Учредителем образовательного учреждения, а также собственником имущества 

учреждения является Томская область. 

Функции и полномочия учредителя в отношении образовательного учреждения 

осуществляет Департамент профессионального образования Томской области. 

Правовое обеспечение образовательной деятельности техникума осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством на основании: 

1) Основных нормативно - учредительных документов: 

• УСТАВ ОГБПОУ «Молчановский техникум отраслевых технологий», 

утвержден Распоряжением ДПО ТО № 165 от 15.05.2019 г.; 

• Выписка из реестра лицензий от 21.04.2021 г. регистрационный номер № 2040 на 

осуществление образовательной деятельности в сфере профессионального 

образования; 

• СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ Серия 70А05 № 

000060, рег. № 979 от 28.12.2020 г. Свидетельство действует до 28.12.2026 г. 

• ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АККРЕДИТАЦИИ Серия 70А02 № 0000951 от  28.12.2020 г. рег. № 979. 

2) Локальных нормативных актов. 

В соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г., разработаны 

локальные акты, регламентирующие деятельность техникума по всем направлениям. 

Юридический адрес и место нахождения образовательного учреждения: 636330, 

Томская область  с. Молчаново ул. Учебная, 1. 

Юридический адрес техникума соответствует фактическому. 

Адрес филиала: 636340, Томская область, Молчановский район с. Могочино ул. 

Октябрьская, 5. 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

636330, Томская область с. Молчаново ул. Учебная, 1; 

636330, Томская область с. Молчаново ул. Учебная, 1 стр. 8; 

636330, Томская область с. Молчаново ул. 60 лет Октября, 13; 
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636330, Томская область с. Молчаново ул. 60 лет Октября, 13 стр. 2; 

636351, Томская область, Молчановский район, с. Соколовка ул. Иркутская, 18. 

Адрес сайта в Интернете: http://mtot-molchanovo.ru/  

Адрес электронной почты: pl37@dpo.tomsk.gov.ru 

Телефон, факс: 8(382-56) 21-6-21. 

Выводы по разделу: 

  В ходе самообследования комиссией установлено, что техникум имеет все 

необходимые нормативно-правовые документы, позволяющие вести образовательную 

деятельность; условия реализации образовательных программ соответствуют лицензионным 

и аккредитационным требованиям. 

 

2. Структура и система управления 

Управление образовательным учреждением это комплекс мер, обеспечивающий 

взаимодействие всех субъектов техникума для достижения главной цели - подготовки 

квалифицированных кадров и специалистов среднего звена. 

Управление учреждением осуществляется такими его органами как Общее собрание 

(конференция) работников и обучающихся учреждения, Управляющий совет учреждения, 

Директор учреждения, Педагогический совет учреждения. 

Непосредственное руководство учреждением осуществляет Директор техникума. 

Организационная структура представлена следующими отделами (рис 1.) 

 Учебно - методический отдел (планирование, организация и контроль качества 

образовательного процесса); 

 Учебно – воспитательный отдела (планирование, организация и контроль качества 

воспитательного процесса); 

 Административно-хозяйственный отдел (обслуживание движимого и недвижимого 

имущества техникума) 

 Бухгалтерия (финансовое обеспечение деятельности техникума) 

Положения о структурных подразделениях и должностные обязанности различных 

категорий сотрудников (заместителей директора, руководителей отделов, 

преподавателей, мастеров производственного обучения) разработаны и утверждены в 

установленным порядком. 

Для обеспечения коллегиальности в обсуждении конкретных направлений, задач, 

содержания и форм педагогической и учебно-воспитательной деятельности действует 

Педагогический совет, объединяющий педагогических работников техникума, 

непосредственно участвующих в обучении и воспитании студентов. Педагогический совет 

http://mtot-molchanovo.ru/
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действует на основании Положения о Педагогическом совете, утвержденного приказом 

техникума. Решения Педагогического совета, оформляются протоколами, которые хранятся 

в архиве техникума. 

 Выводы по разделу: 

   Таким образом, система управления в ОГБПОУ «МТОТ» строится в соответствии с 

нормативными документами и является оптимальной для обеспечения функционирования 

образовательной организации. 
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Организационная структура ОГБПОУ «МТОТ» Рис.1 
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3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

В техникуме реализуется 5 основных профессиональных образовательных программ, в 

том числе программы ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН. Программы реализуются как в очной, так и 

заочной формах обучения. 

Код, наименование специальности, 

 профессии 

Вид 

реализуемой 

программы 

Форма 

обучения 

ТОП-50/ ТОП- 

РЕГИОН 

23.01.03 Автомеханик ППКРС Очная  

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 

производства 

ППКРС Очная  

43.01.09 Повар, кондитер ППКРС Очная ТОП - 50 

23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

ППССЗ Очная ТОП - регион 

39.02.01 Социальная работа ППССЗ   Заочная  

 

В техникуме реализуется 6 программ профессионального обучения и 2 программы 

дополнительного образования: 

По программам профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования в 2021 г. получили новые знания и навыки 106 человек, что на 16 человек 

больше, чем в 2020 году. 

№ 

п/п 

Код 

профессии 

Наименование профессии Всего обучено 

(чел.) 

1 11442 Водитель автомобиля категории "В", 

«С» (профессиональная подготовка, переподготовка) 

21 

2 16675 повар (профессиональная подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации)) 

4 

3 19203 Тракторист –машинист с/х производства категории 

«В», «С», «D», «Е» (профессиональная подготовка, 

переподготовка) 

15 

4  Водитель внедорожных мототранспортных средств 

категории «А1» (профессиональная подготовка) 

24 

5  Водитель транспортных средств категории «А» 10 
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(профессиональная подготовка) 

6  Водитель транспортных средств категории «М» 

(профессиональная подготовка) 

2 

7  Судоводитель (программа дополнительного 

образования) 

30 

Так же в техникуме реализуется  программа дополнительного образования детей 

«Лозоплетение».   

Проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов 

общеобразовательных организаций «Билет в будущее» в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» реализуется в техникуме 3-

ой год. Он направлен на формирование у молодых людей способности строить свою 

образовательную и карьерную траекторию, осознанно выбирать профессию. В 2021 году 

профессиональные пробы в рамках данного проекта прошли по двум компетенциям: ремонт 

и обслуживание легковых автомобилей и кондитерское дело. Всего в профессиональных 

пробах приняли участие 20 школьников из Молчановской СОШ № 2 и Наргинской СОШ. 

«Молчановский техникум отраслевых технологий» осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования. Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 

70 % от общего объема времени (ППКРС - 80%), отведенного на их освоение. Вариативная 

часть (30 % (20%) дает возможность расширения и углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

В вариативную часть ОПОП всех специальностей и профессий введены следующие 

дисциплины: Введение в специальность/профессию, Основы проектно- исследовательской 

деятельности, Основы финансовой грамотности, Экология в профессиональной 

деятельности, Информационные технологии в профессиональной деятельности, Основы 

предпринимательства, Основы бережливого производства, Эффективное поведение 

выпускников ПОО на рынке труда, Психология в профессиональной деятельности. 

Изучение данных дисциплин будет способствовать формированию у студентов общих 

компетенций в области: 

- проектной и исследовательской деятельности; 

- финансовой грамотности; 

- предпринимательства; 

- экологии и здоровьесбережения; 
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- бережливого производства; 

- эффективного трудоустройства. 

Образование в техникуме ведется на русском языке.  

 Качество подготовки выпускников 

 Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательным элементом 

основной профессиональной образовательной программы по специальности/профессии. 

Нормативными документами, регламентирующими ГИА, являются: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- ФГОС СПО по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих, 

специалистов среднего звена; 

- Приказ «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования» от 16.08.2013  

№ 968 с изменениями; 

- программы государственной итоговой аттестации по профессиям и специальностям; 

- распоряжение ДПО Томской области об утверждении председателей ГЭК на 2021 

год  № 710 от 15.12.2021 г.; 

- приказ о составе государственных экзаменационных комиссий (ежегодные) №83/01-

04 от 11.12.2020; 

- приказы о допуске студентов к ГИА: № 224/01-04 от 17.06.2021 г.; № 225/01-04 

от 17.06.2021 г.; 

- график проведения государственной итоговой аттестации выпускников. 

Документы, регламентирующие порядок проведения и содержание государственной 

итоговой аттестации выпускников, разработаны в полном объёме в соответствии с 

требованиями нормативных документов. Государственная итоговая аттестация проводится в 

сроки, установленные рабочим учебным планом по специальности/профессии. 

Государственная итоговая аттестация определяет готовность выпускника к 

выполнению вида/видов профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Государственная итоговая аттестация в 2021 году проходила в двух форматах: 

- по профессии 43.01.09 Повар, кондитер – в форме демонстрационного экзамена; 

- по программе профессиональной подготовке по профессии Тракторист – машинист с/х 

производства в форме квалификационного экзамена. 

Результаты демонстрационного экзамена 
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№ 

п/п 

Компетенция Мастер п/о Преподаватель Ф.И.О студента Результат 

1. Поварское дело Бондаренко 

М.В. 

Вахитова О. С. Сафронова О. А. 19,73 

   Ставская А. К. 17,40 

   

Королевич А. В. 17,03 

   

Ласовская А. А. 16,55 

   Шубская Ю. Д. 15,98 

   Александрова К. В. 15,71 

   Сухорукова И. В. 14,83 

   Дукельский А. А. 14,62 

   Гофман Н. С. 12,64 

   Жуковский Г. Г. 10,65 

 

Результаты сдачи квалификационного экзамена по профессии «Тракторист – 

машинист с/х производства»: 

 Абсолютная успеваемость составила – 100%, качественная успеваемость – 80%. 

Выводы по разделу: 

В техникуме реализуются 5 основных программ среднего профессионального 

образования, 6 программ профессионального обучения и 2 программы дополнительного 

образования детей и взрослых. 

Реализация основных образовательных программ в 2020-2021 уч.г. была обеспечена в 

полном объеме согласно учебным планам. 

 

4. Организация учебного процесса 

Учебный год в образовательном учреждении начинается 01 сентября и 

заканчивается согласно учебному плану по конкретной специальности (профессии) и форме 

обучения. В ОГБПОУ "МТОТ" установлена шестидневная учебная неделя для студентов. 

Начало занятий в образовательном учреждении - 8.30 час., окончание - согласно расписанию. 

Для всех видов аудиторных занятий установлен академический час 

продолжительностью 45 минут. Перерыв после каждого урока - 10 минут, перерыв для 

организации питания студентов и слушателей, обучающихся по программам ППКРС и 

ППССЗ после четвертого урока - 20 минут (с 12.00 до 12.20), для студентов. 

Образовательная деятельность в ОГБПОУ «МТОТ» организуется в соответствии с 
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утвержденными учебными планами, календарными учебными графиками, в соответствии с 

которыми составляется расписание учебных занятий. Сроки получения среднего 

профессионального образования устанавливаются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования. 

Календарный учебный график определяет начало учебного года, периоды 

теоретического обучения и практики, деление на семестры, время каникул, периоды 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. Календарным учебным графиком 

при очном обучении предусмотрено начало занятий 01 сентября, завершение - 

30 июня. График разрабатывается в соответствии с рабочими учебными планами и 

утверждается директором до начала учебного года. 

Учебную работу регулирует основное расписание учебных занятий. Основное 

расписание учебных занятий разрабатывается на каждый семестр на каждую учебную 

группу. Замена учебных занятий, предусмотренных действующим расписанием, в случае 

болезни, командировки и т.п. преподавателей, производится диспетчером по расписанию. 

Студенты и преподаватели ежедневно получают информацию об изменениях в расписании 

на стендах, официальном сайте техникума и на платформе Дневник.ру. 

Все виды учебных занятий, а также консультации и самостоятельные работы 

включенные в расписание, являются обязательными для посещения студентами. В 

техникуме применяются различные формы проведения учебных занятий с учетом 

специфики преподаваемой дисциплины и современных требований. Занятия проводятся в 

виде теоретических (лекционных), практических, лабораторных занятий, учебной и 

производственной практик. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 

образования составляет 36 академических часов в неделю по образовательным программам 

ТОП-50. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при заочной форме 

получения образования составляет 160 академических часов. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося, включающий все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 

профессиональной образовательной программы, составляет 54 академических часа в неделю. 

Общая продолжительность каникул составляет   не менее 10 недель в учебном году 

при сроке обучения более 10 месяцев. 

В соответствии с предъявленными требованиями ведется учет часов учебной нагрузки 

преподавателей и годовой учет часов преподавателей. 

Образовательный процесс осуществляется на основе системно-деятельностного 
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подхода с приоритетным применением активных и интерактивных форм и методов 

проведения занятий. В ходе освоения основной профессиональной образовательной 

программы предусматривается обязательное прохождение студентами учебной и 

производственной практик. В соответствии с программами практика организуется 

концентрированно, и/или рассредоточено чередуясь с теоретическими занятиями. 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) 

преподавателями, которые являются педагогами-навигаторами. При проведении учебной 

практики на предприятиях, в учреждениях, организациях, а также при прохождении 

производственной практики за обучающимися закрепляется наставник от предприятия, 

учреждения, организации. 

Организация всех видов практики направлена на выполнение ФГОС СПО. Базами 

производственной практики являются предприятия, организации, учреждения и 

индивидуальные предприниматели с. Молчаново, Молчановского района и Томской области, 

а именно: 

№ Наименование баз предприятий, учреждений, Наименование 

п/п организаций, ИП прохождения практик профессии/специальности 

1 ИП Тмоян Л.П. кафе «Сафари», с.Молчаново, 

ул.Димитрова, 40Б 

ИП Тмоян Л.А. пекарня, с.Молчаново, 

ул.Димитрова,58А 

ИП Саргсян Н.Ю. пекарня, с.Молчаново, 

ул.Гришинский тракт, 

ИП Давыдова А.Е. кафе «Наше», с.Молчаново, ул. 

Нефтяников,1Б 

ИП Головко А.Н. ресторан «Балтика», с.Молчаново, 

ул.Советская,18 

ИП Антоненко Т.В. кафе «Алёнка», с.Молчаново, 

ул.Димитрова,11 

ИП Бобылев В.А. суши-бар «Цунами», 

с.Молчаново, ул.Комарова,2А 

МБДОУ детский сад «Малыш», 

с.Молчаново,пер.Валикова, 3А 

МБДОУ детский сад «Ромашка», с.Молчаново, 

ул.60 лет Октября,14 

МАОУ «Молчановская СОШ №1», с.Молчаново, 

ул.Димитрова ,78 

МАОУ «Молчановская СОШ №2», с.Молчаново, 

ул. Спортивная,2 

ОГБУЗ «Молчановская РБ», с.Молчаново, 

ул.Димитрова,34 

ОГБУ «Наргинский ДИПИ», с.Нарга, 

ул.К.Маркса, д. 32, корп.1 

43.03.09 Повар, кондитер 

2 ИП Селиверстов Д.А. автосервис, с.Молчаново, 

ул.Гришинский тракт, 9с2 

23.01.03 «Автомеханик» 
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ИП Будняк П.А. автосервис «Корвет», с.Молчаново, 

ул Промышленная 5Б 

ИП Редман А.В. автосервис, с.Молчаново, 

ул.Гагарина,1 

Для студентов обучающихся по профессии  

 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 

производства 
ИП КФХ Тмоян Г.П. , с.Молчаново, 

ул.Димитрова,41 

ИП КФХ Тимошенко В.Н., с.Соколовка, 

ул.Иркутская, 

ИП КФХ Тимошенко С.В., с.Соколовка, 

ул.Иркутская 

ИП КФХ Кухленкова  Е.О., Молчановский р-н, 

с.Гришино 

Диагностика соответствия уровня подготовки специалистов осуществляется через 

традиционные виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый. 

Текущий контроль знаний по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам 

осуществляется по тестам, опросникам, через проверочные и контрольные работы, через 

практические и лабораторные занятия, по учебной практике – через проверочные работы. 

Промежуточная аттестация предусматривает следующие формы: зачет, 

дифференцированный зачет по учебным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам, учебной и производственной практикам, экзамены по учебным дисциплинам,  

междисциплинарным курсам; экзамен комплексный, состоящий из составных частей 

профессионального модуля; экзамен квалификационный по профессиональному модулю. 

Результаты   промежуточной аттестации регулярно   (не   реже   2 раз в 

год)  рассматриваются на заседании Педагогического совета. 

Выводы по разделу: 

Образовательный процесс организован в соответствии с требованиями ФГОС. 
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5. Востребованность выпускников 

 

Показатели Программы подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

Программы 

профессионального 

обучения 

Доля, % 

Очное 

Повар, кондитер 

Очно – заочное 

Тракторист – машинист с/х 

производства 

Очно Очно - заочное Всего 

Выпуск 10 23 100% 100% 100% 

Трудоустроено 7 21 70% 91% 80,5% 

Продолжили обучение 0 0 0 0 0 

Призваны в ряды ВС РФ 0 0 0 0 0 

Находятся в декретном 

отпуске 

1 0 10% 0 5% 

Не трудоустроены 2 2 20% 9% 14,5% 
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В техникуме ведётся работа по оказанию помощи в трудоустройстве выпускников и 

развития института наставничества. За выпускниками на производственной и преддипломной 

практиках закрепляются наставники со стороны предприятий, учреждений, организаций, где 

передают свои умения и опыт. В 2021 году 170 студентов техникума были охвачены 

наставничеством. Осуществляется систематический мониторинг и оперативная связь с 

предприятиями – потенциальными работодателями, организуются встречи студентов с 

работодателями с. Молчаново. 

Налажена работа Центра содействия трудоустройству выпускников, на сайте техникума 

http://www.mtot-molchanovo.ru/content/work размещен номер телефона горячей линии 

специалиста Центра содействия трудоустройства, куда выпускник может напрямую 

обратиться за помощью в оказании трудоустройства. 

В 2021 году выпуск составил 33 человека, из них 10 студентов очного обучения и 23 

слушателя очно - заочного обучения. 28 человек трудоустроены, что составило 84,8%. По 

профессии «Повар, кондитер» выпуск составил 10 человек, из них 7 трудоустроено, что 

составило 70%. По профессии «БТракторист – машинист с/х производства» выпуск составил 

23 человека, трудоустроены 21, что составляет 91%. 

Выводы по разделу: 

Анализируя полученные за отчетный период результаты, можно сделать вывод о 

направленности выпускников на трудоустройство, которое составляет 84,8%. 

Трудоустройство по специальности в среднем составляет 30%.  

6. Кадровое обеспечение 

 Основное направление кадровой работы в техникуме это обеспечение учебного 

процесса педагогическими кадрами, своевременность повышения уровня квалификации, 

прохождение стажировок и процедур аттестации  педагогическими работниками.  

 

  Количе

ство  

Образование  Категория  Средний 

возраст  

Средний 

стаж 

работы  

http://kspk-kolpashevo.ru/
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1  Преподавате

ли  

5  5- высшее  1- высшая 

2- первая 

35 лет  8 лет  

2  Мастера п/о  7  1 –высшее, 6- 

среднее - 

профессионально

е  

1 – высшая 

2 - первая 

48 лет  10 лет  

Всего в техникуме работают 12 штатных педагогических работников: 5 

преподавателей, 7 мастеров производственного обучения, 3 внутренних совместителя  и 2 

внешних (преподаватель русского языка и литературы и преподаватель физической 

культуры). 

Имеют высшее профессиональное образование 12 человек, что составляет 59%. 

 6 мастеров производственного обучения и преподаватель физической культуры 

имеют среднее профессиональное образование, что составляет 41%.  

Из 12 педагогических работников у 2 высшая квалификационная категория (1-

преподаватель, 1- мастер п/о), что составляет 17 %;  4 человек (2 преподавателя, 2 мастера 

производственного обучения) – имеют первую квалификационную категорию, что составляет 

33 %.  

Кадровая политика направлена на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства сотрудников. В техникуме постоянно отслеживается уровень 

квалификации педагогических работников, один раз в три года каждый преподаватель 

проходит курсы повышения квалификации. 

Для развития кадрового потенциала проведено обучение педагогических кадров (3 

человека) по программам повышения квалификации, основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс Россия. 

Компетенция ФИО Сроки 

обучения 

Место прохождения Программа обучения 

Поварское 

дело 

Паульзен Е. 

В. 

10.08.2021г. 

-18.08.2021 г 

Учебный центр 

профессиональной 

квалификации Санкт – 

Петербургского 

государственного 

автономного 

профессионального 

образовательного 

учреждения «Колледж 

Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с 

учетом компетенции 

Ворлдскиллс 
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туризма  и 

гостиничного 

сервиса» 

Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей 

Ганус А. Н. 28.062021-

06.07.2021 

КГБПОУ 

«Алтайский 

транспортный 

техникум» 

Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с 

учетом компетенции 

Ворлдскиллс 

Кондитерское 

дело 

Молькина 

И. Г. 

21.06.2021-

29.06.2021 

ОГБПОУ 

«Томский 

государственный 

педагогический 

колледж» 

Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с 

учетом компетенции 

Ворлдскиллс 

 В рамках внедрения целевой модели цифровой образовательной среды  

Национального проекта «Образование» повышение квалификации прошли 8 сотрудников 

техникума: 

2 руководящих работника по программе «Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. Оптимальные модели смешанного обучения. Опыт внедрения и 

сопровождения электронных образовательных курсов в образовательном процессе», ЧОУ 

ДПО «ЦНТИ «ПРОГРЕСС», 32 часа, с 04 мая 2021 г.- 07.05.2021 г.  

5 педагогических работников прошли обучение по программе «Модели и технологии 

интеграции онлайн – курсов в образовательные программы», Томский государственный 

университете, 36 часов, с 24 мая 2021 – 15 июня 2021 г. 

1 технический специалист прошел обучение по дополнительной профессиональной 

программе Astra Linux/ Расширенное администрирование, ООО «Удостоверяющий центр 

Сибири», 32 часа, с 19.04.2021 г.-22.04.2021 г.  

Выводы по разделу: 

1. Имеют сертификат эксперта–мастера Ворлдскиллс 2 педагога. 

2. Имеют свидетельство на право проведения демонстрационного экзамена 10 

педагогических работников. 
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7. Учебно-методическое обеспечение 

Большую роль в обеспечении качественной подготовки специалистов играет 

методическая работа, которая является одним из основных видов деятельности 

педагогического коллектива. 

 В  техникуме уделяется большое внимание созданию базы учебно-программных и 

учебно-методических материалов, внедрению новых образовательных программ, включенных 

в перечень наиболее востребованных и перспективных профессий и специальностей, 

передовых педагогических практик и инновационных образовательных технологий. 

 Методическая деятельность направлена на формирование практико-ориентированной 

образовательной среды как условия реализации требований ФГОС и профессиональных 

стандартов. 

Единая методическая тема ОУ:  «Управление качеством образования с 

использованием высокоэффективных педагогических и информационных технологий, 

реализация требований федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, профессиональных стандартов и требований World Skills». 

  Цель методической работы: 

- Создание   необходимых условий для внедрения в образовательный процесс 

современных педагогических технологий. 

Основные задачи:  

- организовывать  учебный процесс на основе комплексного использования современных 

инновационных  методов, форм и средств обучения; 

- совершенствовать  учебные планы, программы дисциплин, учебных и производственных 

практик, программы итоговой государственной аттестации выпускников и контроля 

соответствия их содержания требованиям ФГОС СПО; 

- совершенствовать формы и методы контроля соблюдений требований  ФГОС СПО; 

- развивать общие и профессиональные компетенции обучающихся и педагогических 

работников через учебно-исследовательскую, проектную деятельность и совершенствование 

инновационных педагогических и информационных технологий в условиях реализации 

ФГОС ТОП-50 и ТОП-Регион; 

- разрабатывать оценочные и диагностические средства  контроля  сформированности  

профессиональных компетенций совместно с  социальными партнерами; 

- организовать работу по совершенствованию учебно-методических комплексов и их 

использованию в учебной деятельности; 

- формировать  кадровый потенциал ПОО для проведения и оценки соответствующей 

квалификации по стандартам WSR; 
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- совершенствовать материально-техническую базу ОУ в рамках модернизации и 

внедрения ФГОС нового поколения, пополнить библиотечный фонд новой учебной 

литературой; 

- развивать и совершенствовать систему социального партнерства по формированию 

профессиональных компетенций выпускников и подготовке квалифицированных 

специалистов в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями; 

- обобщать и распространять передовой педагогический опыт. 

Данные направления обеспечивают преемственность, системность методической работы, 

способствуют формированию современной системы диагностики успешности 

профессионально-педагогической деятельности  педагогов по повышению качества 

образовательного процесса. Главное в методической работе – разработка, обсуждение, 

принятие (утверждение) мероприятий по развитию творческого потенциала педагогов, 

обобщение передового опыта, повышение качества подготовки специалистов.   

В структуру методической работы входит методическое объединение преподавателей  

общеобразовательных и специальных дисциплин и мастеров производственного обучения, 

имеется методист и старший методист. 

В соответствии с планом работы заседание методического объединения педагогов 

проходило по различным направлениям, организовали  работу по выполнению требований 

ФГОС, контролировали   совершенствование учебно-методического обеспечения 

образовательных программ, практического обучения студентов, информатизации учебного 

процесса. Данные направления реализовались  при разработке и утверждении учебных 

планов и программ, календарно-тематических планов, мастер-классов, предметных декад, при  

утверждении программы контроля образовательных результатов. Все педагоги работали  по 

выбранной ими теме в рамках самообразования. 

Традиции методической работы в ОУ представлены результатами проведения 

предметных недель, открытых уроков, мастер-классов, конкурсов педагогического 

мастерства, участия в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

Мониторинг участия педагогических работников в мероприятиях  

различного уровня 

№ п/п Наименование мероприятия ФИО педагога Результат 

Всероссийский уровень (в том числе с международным участием) 

1. Всероссийская акция «День экологических 

знаний» 

Шендель А.Г. Сертификат 

организатора 

урока 

2. Всероссийский урок Победы Литвинов А.С. Сертификат 
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Cуковатицин 

А.В. 

организатора 

урока 

3. Всероссийский экономический диктант Литвинов А.С. Сертификат за 

участие 

4. Большой этнографический диктант-2021 Литвинов А.С. 

Cуковатицин 

А.В. 

Сертификат за 

участие 

5. V Всероссийский правовой (юридический) 

диктант 

Литвинов А.С. 

Cуковатицин 

А.В. 

Сертификат за 

участие 

6. Всероссийский онлайн-зачет по 

финансовой грамотности 

Cуковатицин 

А.В. 

Сертификат за 

участие 

Межрегиональный уровень (в том числе с международным участием) 

1. III Открытый экологический фотоконкурсе с 

международным участием «Экоселфи-

селфи с пользой» 

Вахитова О.С. 

 

Сертификат за 

участие 

Региональный уровень 

1. Региональный конкурс «Ёлочкин экопост» Литвинов А.С. Сертификат за 

участие 

2. Чемпионат экспертов Томской области по 

методике Ворлдскиллс 

Бек Н.Н. Диплом 

конкурсанта 

3. II Региональный форум «Современная 

цифровая образовательная среда:лучшие 

практики профессиональных 

образовательных организаций» 

Бек Н.Н. 

Вахитова О.С. 

Ганус А.Н. 

Диплом за 

участие 

4. Флешмоб-акция в системе 

профессионального образования Томской 

области «#Держиблин!-2021» 

Ивлева О.Г. 

Бек Н.Н. 

Благодарность за 

участие в 

организации и 

проведении 

5. Региональный конкурс «Лучший цифровой 

образовательный ресурс» 

Ивлева О.Г. Диплом за 

участие 

6. Региональный чемпионат по 

функциональной грамотности 

Шендель А.Г. 

Ивлева О.Г. 

Штыкин Е.А. 

Диплом за 

участие 
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Плют И.П. 

7. Региональный проект «Кадры для 

цифровой экономики» национальной 

программы  «Цифровая экономика 

Российской Федерации» 

Литвинов А.С. Благодарственное 

письмо 

8. Региональный конкурс инновационных 

методических материалов «Профессионал-

2021» 

Ивлева О.Г. Диплом за 

участие 

9. Региональный конкурс «Экофокус» Литвинов А.С. Сертификат за 

участие 

10. Экологический диктант Шендель А.Г. 

 

Сертификат за 

участие 

11. Фестиваль-конкурс педагогических 

практик «Знание.Опыт.Мастерство» 

Смирнов Я.В. Диплом за I место 

 

12. Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Педагог года-2021» 

Шендель А.Г. 

Ивлева О.Г. 

Диплом за 

участие 

13. Региональный конкурс профессионального 

мастерства в сфере воспитания 

«Воспитатель- профессионал-2021» 

Бек Н.Н. Диплом за 

участие 

14. Декада инвалидов в Томской области Молькина И.Г. Подготовка и 

проведение 

мастер-класса для 

воспитанников 

ОГКУ 

«Тунгусовский 

тетский дом-

интернат для 

умственно 

отсталых детей» 

15. Региональный конкурс «Лучшие практики 

методических разработок в системе 

среднего профессионального образования 

Томской области  

Литвинов А.С. 

Шендель А.Г. 

Плют И.П. 

Диплом за I место 

Диплом за II 

место 

Диплом за III 

место 
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Внутритехникумовский уровень 

1. Декада естественных наук Ивлева О.Г. 

Шендель А.Г. 

Организация и 

проведение 

2. Предметная неделя по профессии 

«Повар, кондитер» 

Вахитова О.С. 

Бондаренко М.В. 

Молькина И.Г. 

Организация и 

проведение 

3. Декада гуманитарного цикла Бек Н.Н. 

Литвинов А.С. 

Организация и 

проведение 

Мониторинг повышения квалификации педагогических работников  

№ п/п Наименование программы 

повышения квалификации 

Место  повышения 

квалификации 

ФИО 

педагога 

Результат 

1. Тестирование бизнес-идеи 

через интернет 

ОГБПОУ 

«ТомИнТех» 

Бек Н.Н. Удостоверение 

№ 000212  от 

21.01.2021 г. 

2. Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических 

требований к  

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

Ивлева 

О.Г. 

Сысоева 

И.А. 

Удостоверение 

от 30.03.2021 г. 

Удостоверение 

от 30.03.2021 г. 

3. Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

Литвинов 

А.С. 

Удостоверение 

от 01.04.2021 г. 

4. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

Бек Н.Н. 

 

Медведева 

М.М. 

Сысоева 

И.А. 

Удостоверение 

от 14.05.2021 г. 

Удостоверение 

от 25.01.2021 г. 

Удостоверение 

от 25.01.2021 г. 

5. Подготовка и проведение ОГБПОУ «ТТИТ», Ивлева Удостоверение 
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онлайн-обучения ЦООП О.Г. № 080000093554 

от 2021 г. 

6. Adobe Photoshop. Базовый 

уровень 

ОГБПОУ «ТТИТ», 

ЦООП 

Ивлева 

О.Г. 

Удостоверение 

№ 080000093525 

от 2021 г. 

7. Применение 

дистанционных 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

ОГБУДПО 

«РЦРПК» 

Ивлева 

О.Г. 

Удостоверение 

№ 0696355от 

2021 г. 

8. Основы работы в 

операционной системе 

Astra Linux. Офисный 

пакет LibreOffice 

ОГБУДПО 

«РЦРПК» 

Литвинов 

А.С. 

Удостоверение 

№ 703101114233 

от 29.03.2021 г. 

9. Модели и технологии 

интеграции онлайн- 

курсов в образовательные 

программы 

Томский 

государственный 

университет 

Бек Н.Н. Удостоверение 

№ 700800060686 

от 2021 г. 

10. Использование 

современных технологий 

в преподавании курса 

ОБЖ 

ОГБУДПО 

«РЦРПК» 

Студенкова 

Е.И. 

Удостоверение 

№ 703101114097 

от 16.02.2021 г. 

11. Цифровая компетентность 

педагога в XXI века 

ОАНО ДПО 

«Скаенг» 

Медведева 

М.М. 

Сертификат от 

01.02.2021 г. 

12. Методология и 

технологии 

дистанционного обучения 

в образовательной 

организации 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

Сысоева 

И.А. 

Удостоверение 

от 26.01.2021 г. 

 

13. Противодействие 

распространению 

идеологии терроризма и 

экстремизма 

Томский 

политехнический 

университет 

Медведева 

Н.А. 

Удостоверение 

70 АБ 032726 от 

2021 г. 

14. Тенденции развития 

системы воспитания и 

ОГБУДПО 

«РЦРПК» 

Медведева 

Н.А. 

Удостоверение 

№ 70301114163 
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формирование программ 

воспитания в профессио 

нальных образовательных 

организациях Томской 

области 

от 12.03.2021 г. 

15. Использование цифровых 

ресурсов в деятельности 

профконсультантов СПО 

ОГБУДПО 

«РЦРПК» 

Сысоева 

И.А. 

Удостоверение 

№ 703101114107 

от 20.02.2021 г. 

16. Применение цифровых 

технологий в 

библиотечной 

деятельности при 

организации и проведении 

культурно- 

просветительских и 

интеллектуально- 

досуговых мероприятий 

для обучающихся 

ОГБУДПО 

«РЦРПК» 

Гриценко 

Н.В. 

Удостоверение 

ПК № 0696387 

от 2021 г. 

17. Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

«Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» 

КГБПОУ 

«Алтайский 

транспортный 

техникум» 

Ганус А.Н. Удостоверение 

№ 222412936694 

от 06.07.2021 г. 

18. Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

«Кондитерское дело» 

ГАПОУ 

«Тюменский  

техникум 

индустрии питания, 

коммерции и 

сервиса» 

Молькина 

И.Г 

Удостоверение 

№ 722414038583 

от 29.06.2021 г. 
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19. Электронное обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии. Оптимальные 

модели смешанного 

обучения. Опыт 

внедрения и 

сопровождения 

электронных 

образовательных курсов в 

образовательном процессе 

ЧОУ ДПО «ЦНТИ 

«Прогресс» 

Плют И.П. Удостоверение 

№ 45294 от 

07.05.2021 г. 

Выводы 

   В течение учебного года корректировалась и обновлялась  учебно-методическая 

документация, пересматривалось содержание программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, учебно-методических комплексов.  

      На заседаниях педагогических советов, методических советов, методических 

совещаний обсуждались  актуальные проблемы внедрения в практику научно-

педагогических, мониторинговых исследований, методических рекомендаций, передового 

педагогического и производственного опыта, инновационных  педагогических технологий. 

           Работа методической службы в 2021  году была ориентирована на реализацию 

стратегических направлений развития ОУ, задач, определенных в качестве приоритетных в 

результате анализа работы предыдущего года. 

Показатели качества успеваемости остаются стабильными, благодаря тому, что в 

течение учебного года преподавателями проводится работа по ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся: проводятся групповые и индивидуальные консультации, на уроках 

используются комплекты разноуровневых заданий.  

Несмотря на позитивные тенденции в методической работе и работе педагогического  

коллектива в целом, имеется ряд проблемных вопросов:  

1. Необходимо акцентировать внимание на активную  работу (в том числе и 

методическую) всех педагогических работников. 

2. Акцентировать внимание на активное применение в работе (разработку, создание)  

электронных образовательных ресурсов. 

3. Совершенствовать учебно-методические комплексы (создание в течение года 

электронные учебно-методические комплексы). 

4. Активизировать работу по аттестации педагогических работников на первую и 
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высшую квалификационные категории. 

5. Активизировать работу  по трансляции передового педагогического опыта, 

увеличить количество методических разработок, пособий, публикаций . 

6. Принимать активное участие в научно-практических конференциях межрегионального и 

международного уровней. 

7. Совершенствовать работу наставничества. 

8. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

 Библиотечно – информационное обеспечение образовательного процесса 

обеспечивается библиотекой техникума. 

Основная задача библиотеки – это информационное и методическое обеспечение 

образовательного процесса, выполнение массовых и индивидуальных запросов 

пользователей. 

Библиотека располагается на общей площади 37.8 кв. м, имеется читальный зал на 10 

посадочных мест и помещение для хранения учебной литературы (16,4 кв. м). 

Обслуживание ведется на абонементе и в читальном зале. 

К услугам пользователей библиотеки имеется следующая оргтехника: 

- Персональный компьютер – 2 еденицы с выходом в Интернет 

- Многофункциональное устройство – 1шт. 

В библиотеке ведутся систематический и алфавитный каталоги. 

Пользователями библиотеки являются преподаватели, мастера производственного 

обучения и другие сотрудники техникума, студенты. Всего за отчетный период в библиотеке 

было выдано 2100 книг и учебников. 

Объем библиотечного фонда техникума составляет 8253 единиц учебников. Также 

имеется тематическая коллекция учебников СПО (Book.ru)- около 1700 единиц   и 15 единиц 

учебников (Book,ru) по специальности «Социальная работа». По составу фонд универсален: 

представляет собой собрание учебной, учебно-методической, научной, художественной 

литературы, периодических и электронных изданий. Установлена правовая система 

«Консультант плюс». 

Библиотечный фонд укомплектован в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

печатными изданиями по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет. 

Проводится целенаправленная политика приобретения учебных изданий из расчета 

обеспечения каждого обучающегося обязательной учебной литературой по всем циклам 

дисциплин, реализуемых образовательных программ. Обеспеченность студентов учебной 

литературой, необходимой для реализации основной профессиональной образовательной 

программы, в основном соответствует нормативу (1 учебник на 1студента). 
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В 2021 г. для студентов, обучающихся по всем профессиям поступил 41экземпляр 

учебников, на сумму 34824,90коп.; электронных учебников на сумму 88800 руб.; печатных 

изданий на 15334,78 коп. 

При проведении самообследования установлено, что по дисциплинам 

профессионального цикла необходимо дополнительно пополнить учебную литературу 

по  профессии «Повар –кондитер» и специальности «Поварское и кондитерское дело».  

Фонд справочной литературы представлен универсальными отраслевыми словарями 

и справочниками, толковыми и терминологическими словарями, энциклопедиями и др. 

Обучающимся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего из 

отечественных журналов и газет, в 2021 году библиотека получала журналы и газеты  14 

наименований. 

Формирование библиотечного фонда в 2021 году 

Наименование Поступило 

экземпляров 

Выбыло 

экземпляров 

Состоит на учете 

на конец отчетного 

периода 

Объем библиотечного 

фонда всего 

41+электронные 

учебники -

1715единиц 

0 8253+электронные 

учебники 1715 

единиц 

Из него литература 

учебная 

41+электронные 

учебники 1715 

единиц 

0 5497 

Учебно-методическая  В том числе 0 867 

Художественная 9 0 1889 

 

На постоянной основе в библиотеке проводятся мероприятия по 

патриотическому и духовно – нравственному воспитанию 

Выставки книг : рисунков, фотографий. 

1. «Край  родной» 

2. «День Земли» 

3. «По временам года» 

4. « Книжные Новинки» 

5. «Книги-юбиляры 2021г.» 

6.»Писатели- юбиляры 2021г.» 

7.  Выставки-обзоры  книг о Великой отечественной войне. 

8. «Календарь памятных дат России» 
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9. «Воины- интернационалисты- наши выпускники» 

10. «Ко Дню поэзии», 

12 «Мир вокруг нас». 

13.  «Юбилейные даты нашего района» 

Библиотечные уроки: 

1.  «День Конституции» 

2. «Библиотечный урок   «День родного языка» 

3. Цикл библиотечных уроков о выдающихся людях страны» 

4. «Знаменитые женщины России» 

5. О искусстве и культуре 

6. Боремся с вредными привычками 

7. О спорте. Олимпийское движение 

8. «Урок Чернобыля»                    

  Проведение конкурсов  и викторин: 

1. Ко Дню Космонавтики. 

2. Ко Дню Защитника отечества 

3.  К 8марта 

4.  Военная тематика. 

5. Писатели и поэты 

6.  Кинофильмы  

7. Спорт 

8. Животный и растительный мир 

9. Истории  

10.По профессиям. 

Конкурсы стихов: 

1. Военная тематика 

2. О Родине 

3. О природе –по временам года 

4. Стихи Пушкина  Есенина, Лермонтова и других классиков. 

5. Ко Дню родного языка 

6. Стихи современных поэтов. 

Выводы. 

Библиотечно – информационное обеспечение образовательного процесса 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и 

в основном является достаточным для обеспечения образовательного процесса. 
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9.Материально-техническая база 

Образовательный процесс осуществляется в двух отдельно стоящих зданиях: в 

учебном корпусе и теплой стоянке для проведения практических занятий по профессиям 

«Автомеханик», «Мастер с/х производств» и специальности «Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», в которых находятся 1 учебный 

кабинет и 3 мастерских для проведения учебной практики.  

В главном корпусе из 9 учебных кабинетов 6 оснащены интерактивными досками. 

Лаборатории «Цифровой образовательной среды» оснащены современными ноутбуками, 

интерактивными досками и современной мебелью. Кабинет "Информатики" оснащен 12 

компьютерами. 

Имеется буфет на 16 посадочных мест, обеспечивающей обучающихся полноценным 

питанием, спортивный зал, тренажерный зал, медицинский кабинет, кабинет психолога и 

библиотека. Все объекты оснащены газовым отоплением с собственной котельной, холодным 

водоснабжением, канализацией. 

№ 

п/п 

Наименование 

здания, 

сооружения 

Адрес Объект права Имеющиеся кабинеты, 

мастерские, др. 

1 Учебный корпус Томская обл, с. 

Молчаново ул. 

Учебная, 1 

Нежилое № 1  - кабинет специальных 

дисциплин по профессии 

«Повар, кондитер» 

№ 2 – лаборатория цифровой 

образовательной среды – 

информатика, основы 

предпринимательства, основы 

финансовой грамотности, 

эффективное поведение 

выпускников на рынке труда; 

№ 3  - лаборатория цифровой 

образовательной среды – 

математика, физика, 

астрономия; 

№ 4 – ОБЖ, БЖ, охрана труда; 

№ 5 - химия, биология, 

экология; 

№ 6 – ПДД, информатика; 

№ 8 – кабинет специальных 

дисциплин по профессии 

«Автомеханик»; 

№ 10 – кабинет русского языка 

и литературы, 

№ 11 – кабинет специальных 

дисциплин по специальности 

техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 
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агрегатов автомобилей; 

Лаборатории «Поварское дело», 

«Кондитерское дело»,  

Тренажерный зал. 

2 Теплая стоянка Томская 

область, с. 

Молчаново ул. 

Учебная, 1 стр. 

8 

Нежилое  Лаборатория  № 12  

«Теплая стоянка (пост 

диагностика подвески)»; 

Кабинет № 13 

«Тракторы и автомобили»; 

Лаборатория № 14 «Тракторы 

и автомобили»; 

Мастерская № 16 «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей»; 

Лаборатория № 18 «Слесарно 

– станочная». 

 

Лаборатории по компетенциям «Поварское дело», «Кондитерское дело» оснащены 

современным оборудованием, в соответствии с ФГОС, а именно: 

№ п/п Наименование оборудования Количество 

единиц 

Рабочее место обучающегося 

1 Блендер погружной 650WSc42 5 

2 Весы электронные KS0323 DL 6 

3 Плита индукционная Indokol IN3500 4 

4 Микроволновая печь AIRHOT WP900 2 

5 Пирометр Union test 3 

6 Аппарат для создания велюра CHEFVELOUR 1 

7 Комплект для аэрографии на тортах 1 

8 Миксер планетарный JAU185 3 

9 Фритюрница SC185 1 

10 Гриль контактный AIRHOT CG 1 

11 Соковыжималка 1 

12 Мясорубка М-50С 1 

13 Плита электрическая  ЭП-П КЭТ-0,12 2 

14 Слайсер Liloma MS220sT 1 

15 Шкаф шоковой заморозки Cooleq CQF-5 1 

16 Стол производственный СРОб-1200 (1200*600) 8 

17 Бойлер Ariston ABS Blu R3OV 2 

18 Лампа для карамели LAMP 2 

19 Ларь морозильный Бирюса 355нк_5 1 

20 Машина кремовзбивальная  1 

21 Пароконвектомат Unox XV393 1 

22 Холодильник Бирюса, 131 2 

23 Шкаф жарочный электрический ШЖ-150-2С 1 

24 Шкаф расстоечный тепловой  ШРт1/1М 1 

25 Шкаф шоковой заморозки Cooleg CQF-5 1 

26 Фритюрница 1 

27 Весы настольные электронные CAS SW-05 

(профессиональные) 

3 
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Оснащение мастерской позволяет в полном объеме проводить лабораторные занятия 

и учебную практику по профессии «Повар, кондитер».  

Мастерская по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей и слесарная 

мастерская также оснащены современным оборудованием: 

№ п/п Наименование оборудования Количество 

единиц 

Модуль C Электрические и электронные системы 

1 Автомобиль Lada Vesta Sedan GFL 110 2 

2 Набор инструментов для ремонта автоэлектропроводки (25 пр.) JTC-

4658 

1 

3 Диагностический сканер  2USB+BluETOOTH комплект ВАЗ+ГАЗ 1 

4 Моющий аппарат HD 7/18-4M Classic 1 

5 Мультимарочный сканер Launch X341 Pro2017 1 

6 Ноутбук Lenovo IdeaPad «V110 15» 80TG00G2RK intel 3 

7 Осцилограф Мегеон 15010 1 

8 Проектор Epson EB –E001 LCD 1 

9 Сварочный аппарат+пуско – зарядное устройство 1 

10 Стенд балансировочный  1 

11 Стенд сход - развал 1 

12 Стенд шиномонтажный 1 

13 Стенд – тренажер по сборке-разборке АКПП автомобиля Ford Fokus 1 

14 Стенд – тренажер при сборке-разборке КПП автомобиля ВАЗ «Лада 

Приора» 

1 

15 Стойка трансмиссионная гидравлическая  на 500 кг TS0102A 1 

16 Стяжка пружин механическая AET ТО1403 1 

17 Тележка инструментальная с набором инструментов 7 секций 225 

предметов JTC 3931+225 

1 

18 Тренажер для профессионального обучения 2 

19 Установка по замене и прокачки тормозной жидкости Libeworks 1 

20 Автомобильный подъемник электрогидравлический с верхней связью 1 

21 Верстак слесарный металлический  5 

22 Картридж для стендов РА 100 со спецификациями 2017 года 1 

23 Компрессор  2 

24 Люфтомер рулевого управления электронный  1 

25 Нутромер индикаторный НИ50-100 0,01 1 кл. точности КАЛИБРОН 

70426 

1 

26 Пресс гидравлический настольный на 10 тонн 1 

27 Прибор для регулировки форсунок 1 

28 Набор съемников для молдингов и панелей салона, 5 пр. ATG -2500 1 

29 Шкала доворотная 360 С 2 

30 Фиксатор маховика универсальный, длинна 250 мм 1 

31 Набор инструментов ¼,1,2 6 гранный (в кейсе), 85 предметов 3 

32 Ключ динамометрический ½, усилие затяжки 28-210 Nm, длинна 465 

мм, GTC 1203 

10 

33 Гидравлический подкатной домкрат  с фиксатором, 2,5 т. 1 

36 Кантователь для двигателя  АЕ-Т 340 кг Т 63001 1 

37 Микрометр 6 
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Оснащение мастерских позволяет проводить лабораторные занятия, учебную 

практику, а также осуществлять подготовку студентов к демонстрационному экзамену и 

проводить его на своей площадке. 

В наличии имеются транспортные средства (легковые и грузовые автомобили) для 

осуществления практических занятий по вождению автомобилей студентами. 

Транспортные средства 

№ Марка (модель) ТС Наименование (тип 

ТС) 

Год ввода в 

эксплуатацию 

1 Автомобиль Lada 2105 легковой 2008 

2 Автомобиль Lada 21074 легковой 2011 

3 Автомобиль RENOULT LOGAN легковой 2015 

4 Автомобиль КАМАЗ 355102 грузовой 1987 

5 Трактор Т-150 Г  1989 

6 Трактор Т-150 К  1989 

7 Трактор МТЗ - 82  1998 

8 Трактор Т-25 АЗ  1988 

 

Выводы по разделу: 

Материально-техническая база техникума позволяет организовать обучение по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

 Требуется планомерное обновление материально – технической базы по профессии 

«Повар, кондитер» и специальности «Поварское и кондитерское дело»

38 Микрометр с токовыми клещами 1 

39 Набор автоэлектрика (226 предметов) 1 

40 Набор инструментов (40 предметов) 1 

41 Набор оправок для установки подшипников и сальников 1 

42 Набор слесарного инструмента 84 пр. 1 

43 Набор съемников подшипников , в кейсе 1 

44 Набор съемников стопорных колец 12 предметов 1 

45 Стенд для разборки стоек 1 

46 Универсальный кантователь для двигателя (300 кг) 1 

47 Цифровой мультиметр  2 
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10. Выполнение государственного задания 

Отчет об исполнении государственного задания за 2021 год 

 

I. Исполнение государственного задания в части оказания государственных услуг 

1. Государственная услуга «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена» 

 1.1 Сведения о достижении показателей объема 

 

№ 

п/п 

Содержание 

государственной 

услуги 

Условия 

оказания 

государственн ой 

услуги 

Показатель, характеризующий объем государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерени я 

Значение, 

утвержденное в 

государственно м 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическо е 

значение за 

отчетный 

финансовы й 

год 

отклонени е, 

в процентах 

гр. 8 = 100 

- (гр. 7 / гр. 

6 x 100) 

допустимое 

(возможное) 

отклонение при 

котором 

государственн ое 

задание 

считается 

выполненным 

причины 

невыполн 

ения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 39.02.01 

Социальная работа 

Заочно Численность 

обучающихся 

Человек 29,3 30,8 -5,1 9  

2 23.02.07 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

двигателей, систем 

и агрегатов 

автомобилей 

Очно Численность 

обучающихся 

Человек 8,3 8,3 0 9  
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 1.2 Сведения о достижении показателей качества 

 

№ 

п/

п 

Содержание 

государственн 

ой услуги 

Условия 

оказания 

государственн 

ой услуги 

Показатель, характеризующий качество государственной услуги 

Наименован 

ие 

показателя 

Единица 

измерени 

я 

Значение, 

утвержденное в 

государственно 

м задании на 

отчетный 

финансовый 

год 

Фактическо 

е значение 

за 

отчетный 

финансовы 

й год 

отклонени 

е, в 

процентах 

гр. 8 = 100 

- (гр. 7 / гр. 

6 x 100) 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

при котором 

государственн 

ое задание 

считается 

выполненным 

причины 

невыполнен 

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- - - - - - - - - - 

 

2. Государственная услуга «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих» 

 2.1 Сведения о достижении показателей объема 

 

№ 

п/

п 

Содержание 

государственн ой 

услуги 

Условия 

оказания 

государственн ой 

услуги 

Показатель, характеризующий объем государственной услуги 

Наименован ие 

показателя 

Единица 

измерени я 

Значение, 

утвержденное в 

государственно м 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическо е 

значение за 

отчетный 

финансовы й 

год 

отклонени е, 

в процентах 

гр. 8 = 100 

- (гр. 7 / гр. 

6 x 100) 

допустимое 

(возможное) 

отклонение при 

котором 

государственн ое 

задание 

считается 

выполненным 

причины 

невыполнен ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 23.01.03 

Автомеханик 

Очно Численность 

обучающихс я 

Человек 45,0 48,3 -7,4 9  
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2 43.01.09 Повар, 

кондитер 

Очно Численность 

обуч-ся 

Человек 73,8 74,8 -1,4 9  

3 35.01.11 Мастер 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

Очно Численность 

обуч-ся 

Человек 18 18,7 -3,7 9  

  

 2.2 Сведения о достижении показателей качества 

 

№ 

п/

п 

Содержание 

государственн ой 

услуги 

Условия 

оказания 

государственн ой 

услуги 

Показатель, характеризующий качество государственной услуги 

Наименован ие 

показателя 

Единица 

измерени я 

Значение, 

утвержденное в 

государственно м 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическо е 

значение за 

отчетный 

финансовы й 

год 

отклонени е, 

в процентах 

гр. 8 = 100 

- (гр. 7 / гр. 

6 x 100) 

допустимое 

(возможное) 

отклонение при 

котором 

государственн ое 

задание 

считается 

выполненным 

причины 

невыполнен ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- - - - - - - - - - 

3. Государственная услуга «Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения – программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих. 

 2.1 Сведения о достижении показателей объема 

№ 

п/

п 

Содержание 

государственн ой 

услуги 

Условия 

оказания 

государственн ой 

услуги 

Показатель, характеризующий объем государственной услуги 

Наименован ие 

показателя 

Единица 

измерени я 

Значение, 

утвержденное в 

государственно м 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическо е 

значение за 

отчетный 

финансовы й 

год 

отклонени е, 

в процентах 

гр. 8 = 100 

- (гр. 7 / гр. 

6 x 100) 

допустимое 

(возможное) 

отклонение при 

котором 

государственн ое 

задание 

считается 

выполненным 

причины 

невыполнен ия 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Не указано Очно-заочно Человеко-часов Человеко-

час 

8766,7 8643,1 1,4 9  

 

 

 3.2 Сведения о достижении показателей качества 

 

№ 

п/

п 

Содержание 

государственн ой 

услуги 

Условия 

оказания 

государственн ой 

услуги 

Показатель, характеризующий качество государственной услуги 

Наименован ие 

показателя 

Единица 

измерени я 

Значение, 

утвержденное в 

государственно м 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическо е 

значение за 

отчетный 

финансовы й 

год 

отклонени е, 

в процентах 

гр. 8 = 100 

- (гр. 7 / гр. 

6 x 100) 

допустимое 

(возможное) 

отклонение при 

котором 

государственн ое 

задание 

считается 

выполненным 

причины 

невыполнен ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- - - - - - - - - - 

 

 

Выводы по разделу: 

государственное задание за 2021  год выполнено с учетом допустимого отклонения, при котором государственное задание считается 

выполненным. 



39 
 

11. Воспитательная работа 

Миссия воспитательной деятельности в «Молчановском техникуме отраслевых 

технологий» – создание целостной системы содержания, форм и методов воспитания.  

   Воспитательная система техникума направлена на формирование и развитие 

интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности обучающегося, будущего 

специалиста, сочетающего в себе профессиональные знания и умения, высокие моральные и 

патриотические качества, обладающего правовой и коммуникативной культурой, активной 

гражданской позицией. 

Воспитательный процесс осуществляется на основе действующего Российского 

законодательства об образовании и, разработанных в техникуме нормативно-правовых актов. 

Федеральный уровень 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.) (с поправками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020); 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 23.03.2021); 

 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;  

 Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)»;  

 Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;  

 перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № ПР-580, п.1а;  

 перечень поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № ПР-2582, п.2б; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р                     

об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р                          

об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на 

период до 2025 года; 
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 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 №37                             

об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального 

проекта «Образование»; 

 приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.01.2020 

«Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации»; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019                                 

№ 113 «Об утверждении Типового положения об учебно-методических объединениях в 

системе среднего профессионального образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014                 

№ 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ (с изменениями на 09.04.2015); 

Региональный уровень:  

 Закон Томской области от 12 августа 2013 года №149-ОЗ "Об образовании в Томской 

области"; 

 Закон Томской области от 05.12.2008 N 245-ОЗ «О государственной молодежной 

политике в Томской области»; 

 Государственная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и 

спорта в Томской области» (от 27.09.2019 ); 

Локальный уровень:  

 Устав ОГБПОУ «Молчановского техникума отраслевых технологий»; 

 Положение о воспитательном отделе Молчановского техникума отраслевых технологий; 

 Положение о совете профилактики; 

 Положение о студенческом совете; 

 Положение о службе примирении; 

 Положение о стипендии; 

 Положение о поощрительных выплатах и материальной помощи; 

 Положение о наставничестве на предприятиях (организациях); 

 Положение о патриотической и музейно-просветительской деятельности в ОГБПОУ 

«Молчановский техникум отраслевых технологий»; 

 Положение об Юнармейском отряде ОГБПОУ «МТОТ»; 

 Правила внутреннего распорядка для студентов и слушателей; 
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 План воспитательной работы ОГБПОУ «МТОТ» 

 План мероприятий библиотеки ОГБПОУ «МТОТ»  

 План ведения индивидуальной профилактической работы с обучающимися «группы 

риска», состоящими на различных видах учета  

 План мероприятий по реализации Стратегии Государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года в ОГБПОУ «МТОТ»; 

 План мероприятий по патриотическому воспитанию в ОГБПОУ «МТОТ»  

 План работы педагога-психолога  

 План работы социального педагога  

 План работы по профилактике преступлений и правонарушений, употреблению 

психоактивных веществ. 

  План работы по противодействию идеологии экстремизма в ОГБПОУ «МТОТ»;   

  План работы по противодействию идеологии терроризма в ОГБПОУ «МТОТ  

  План профилактики суицидального поведения среди обучающихся ОГБПОУ «МТОТ»   

 План совместных мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних обучающихся ОГБПОУ «МТОТ» 

  

       За организацию и проведение воспитательной работы в техникуме отвечает начальник 

воспитательного отдела. В техникуме также работает социальный педагог, педагог- психолог, 

старший библиотекарь, педагог дополнительного образования. 

Руководство воспитательной работой в группе осуществляет куратор. 

В техникуме разработана Рабочая программа воспитания на 2021-2024г.  

Цель программы- личностное развитие обучающихся и формирование у них soft-

компетенций путем вовлечения не менее 85% студентов 1 – 4 курсов очной формы обучения в 

активные формы воспитательной работы по разным направлениям деятельности, в том числе не 

менее 15% в качестве студенческих руководителей молодежной работы в техникуме, и 

посредством реализации внутренних проектов и мероприятий региональных флагманских 15 

программ Молодежного центра СПО к 2024 г.  

На достижение поставленной цели определены следующие задачи: 

 сформировать и утвердить план работы воспитательного отдела на год по разным 

направлениям воспитательной работы согласно плану работы Региональных флагманских 

программ; 

 развивать концепцию информационной работы, способствующей вовлечению студентов в 

деятельность по всем направлениям через сайт техникума, VK, социальные сети; 

 развивать взаимодействие с муниципальными учреждениями по вопросам гражданско- 
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патриотического воспитания. 

 методическое и ресурсное сопровождение проектно-исследовательских инициатив с 

охватом 70% студентов. 

Основной контингент поступающих в ОГБПОУ «МТОТ» - жители села Молчаново и 

ближайших сел Молчановского района, также в образовательной организации обучаются 

студенты из Кривошеинского, Чаинского, Колпашевского, Тегульдетского района и г. Томска. 

В целях обеспечения набора студентов ежегодно разрабатывается план 

профориентационных мероприятий. Основные направления профориентационной работы: 

рекламные кампании в СМИ, проведение встреч в школах, участие в ярмарках профессий, днях 

открытых дверей, проведение мастер – классов для учащихся 7-11 классов школ с. Молчаново 

и Молчановского района. Проводимая профориентационная работа достаточно эффективна, так 

как ежегодно учебное заведение выполняет утвержденные контрольные цифры приема. 

Прием документов от абитуриентов и зачисление в число студентов ОГБПОУ «МТОТ» 

проводится в соответствии с ежегодно разрабатываемыми Правилами приема на основе 

требований и в соответствии с нормативными документам Министерства просвещения РФ. 

Правила приема в образовательной организации ежегодно утверждаются директором. 

Зачисление производится на основании документа об образовании, в случае, если 

количество заявлений абитуриентов превышает количество бюджетных мест, учитывается 

средний балл документа об образовании. 

Работа приемной комиссии регламентируется Положением о приемной комиссии. 

          Сохранение контингента студентов является задачей всего педагогического коллектива. 

Ежемесячно подводятся итоги посещаемости и успеваемости студентов, осуществляется 

постоянная связь с родителями, проводится индивидуальная работа со студентами. С целью 

сохранения контингента усилия педагогического коллектива направлены на педагогическую 

поддержку студентов и психологическую помощь им. Организуются консультационные группы 

по предметам для студентов, испытывающих трудности в обучении, проводятся тематические 

классные часы по профилактике асоциального поведения подростков, по развитию 

положительной мотивации к обучению. 

При организации и проведении воспитательных и внеклассных мероприятий 

педагогические работники отдают предпочтение технологии коллективно-творческой 

деятельности в сочетании с активными и интерактивными методиками обучения и воспитания, 

популярность данной технологии определяется совместной деятельностью субъектов 

воспитательного процесса, возможностью творческого моделирования и проявления 

потенциала личности. 

Направления, по которым строится вся воспитательная работа реализуются путём 
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включения студентов в систему мероприятий разного уровня, с учётом флагманских программ 

Молодёжного центра СПО 

Процесс социализации личности студента реализуется через следующие основные 

направления воспитательной работы: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание.  

2. Нравственное воспитание, формирование общей культуры. 

3. Волонтерство. 

4. Студенческое самоуправление  

5. Экологическое воспитание. 

6. Правовое воспитание и профилактика правонарушений. 

Ежегодно план работы корректируется ввиду наличия различных внутренних и внешних 

факторов.  

Гражданско-патриотическое направление 

Направление реализуется посредством включенности техникума в региональную 

Флагманскую программу «Патриотический центр», функционирования на уровне ОГБПОУ 

«МТОТ» студенческого объединения «Патриоты» военно-патриотического отряда «Юнармия», 

использования информационных каналов в соцсетях. Координацию студенческого сообщества 

осуществляет педагог - тьютор флагманской программы. 

В рамках реализации флагманских программ и направлений техникум принял активное 

участие в таких патриотических мероприятиях, как: 

- Участие в IV Региональной конференции поисково-исследовательских работ «Судьба 

Солдата», посвященной 80-ой годовщине со дня начала Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов. 

- Участие во Всероссийском «Уроке Доблести» 

- Участие в I этапе Всероссийского летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

- Участие в Региональном исследовательском проекте «Там, где нас нет» 

- Участие в Региональном студенческом фестивале творческих работ #tomsk.reg», посвященного 

празднованию 350-летию со дня рождения Петра I 

- Участие в проекте «Мы этой памяти верны» конкурса чтецов художественного чтения «Наши 

истоки. Читаем фольклор» 

- Участие в Региональном конкурсе творческих студенческих работ «Память поколений: СПО 

вчера, сегодня, завтра» 
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Так же принимали активное участие  в акциях, посвященных 76 годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне, таких как «Окна Победы», «Память», «Георгиевская ленточка», 

«Письма Победы», «Память сердца» 

  В техникуме активно продолжает свою работу музейная комната боевой и трудовой славы 

«Летопись». 

Основные результаты поисковой, проектно-исследовательской деятельности по итогам 

2021 года – обновление экспозиций музея, разработка новых экскурсий, таких как: 

- «Дорогами Афганистана» 

- Лучшие люди-села украшенье» 

- «Наш район в годы войны» 

- «Релкинская культура – золотой век Молчановских селькупов» 

Так же в этом направлении традиционно проводятся классные часы, посвященные 

памятным датам в истории России, календарным государственным праздникам. 

Патриотическое воспитание обучающихся также осуществляется через проведение экскурсий, 

организацию и участие в акциях памяти, организацию просмотра тематических фильмов. 

Традиционно проходят районные акции «Нет забытых могил», где студенты и 

преподаватели техникума совместно с организациями Молчановского района принимают 

активное участие. 

 А также, в феврале, на территории  учреждения была организована и проведена военно-

спортивная декада «К защите Отечества готов!» в рамках данной декады было проведено 

торжественное вступление студентов в ряды «ЮнАрмейцев».  

В целях трудового и профессионального воспитания ведётся работа по воспитанию 

корпоративного патриотизма, уважению к своей профессии, учебному заведению, созданию 

условий для формирования ясных представлений и своей профессии, развития личностных и 

профессиональных качеств, оказанию помощи в профессиональном самоопределении. 

     Основными мероприятиями в этом направлении являются: встреча с выпускниками, 

специалистами предприятий и организаций, экскурсии на предприятия и в организации по 

направлениям обучения, участие студентов в конкурсах профессионального мастерства, 

проведение классных часов  «Введение в специальность».  

В копилке техникума сертификаты и дипломы патриотического направления: 

-Диплом 3 степени за участие в Региональном этапе Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности» 

-Диплом 1 степени за участие в IVРегиональной конференции поисково-

исследовательских работ «Судьба Солдата» посвященной 80-й годовщине со дня начала 

Великой Отечественной войны. 
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-Диплом 3 степени за участие в IVРегиональной конференции поисково-

исследовательских работ «Судьба Солдата» посвященной 80-й годовщине со дня начала 

Великой Отечественной войны. 

-Диплом 3 степени за участие в Региональном онлайн-квизе «Подвиг поколений» 

-Диплом 2 степени за участие в Региональном конкурсе «Исторический марафон» 

 

Духовно-нравственное и творческое направление 

   Духовно-нравственное и творческое направление объединяет в себе духовно-

нравственное и эстетическое, формирует готовность и способность к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, формирует общекультурные компетенции 

выпускника.  

  В учреждении сохраняются и преумножаются добрые традиции образовательного 

учреждения, которые сближают студентов и преподавателей, создают особую атмосферу 

творчества и единения.  

С целью развития творческих способностей студентов воспитательным отделом 

совместно со студенческим советом были организованы  и проведены досугово- 

развлекательные и культурно-просветительские мероприятия: поздравление «С Днем 

защитника Отечества», «С 8 Марта»,     « Знакомство с первокурсниками», конкурс рисунков на 

тему «Нужно, нужно прививаться, чтоб болезней не бояться», классный час, посвященный 

творчеству писателя Л. Н. Толстого, классный час, посвященный 198 -летию со дня рождения 

А.Н. Островского, участие в районном конкурсе- выставке творческих работ «Снеговики 

наступают» 

В техникуме организована кружковая работа. Мастерская «Плетение из бумажной 

лозы», под руководством педагога дополнительного образования, гостеприимно встречает всех 

желающих студентов и преподавателей. Для всех заинтересованных  были проведены мастер-

классы по лозоплетению «Осенний вернисаж», мастер –классы  «Талисман Совушка». 

Так же ежегодно в техникуме проходят такие мероприятия, как: «День Учителя», 

«Посвящение  в студенты», «Единый день профилактики», «День толерантности», «День 

влюблённых», «День пожилого человека», выставки поделок и рисунков, рождественские 

«Девичьи гадания».  

        В целях повышения культуры личности, духовного потенциала, студенты 

периодически посещают музеи и библиотеки села Молчанова, в учреждении проводятся 

тематические выставки и встречи с известными людьми. Так же студенты и преподаватели 

техникума активно принимают участие в Днях славянской письменности и в акциях, 
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проводимых Департаментом профессионального образования Томской области – акция 

#Держиблин, акция #Голубь мира# 

В течение года студенты образовательного учреждения  приняли активное участие в 

Областных, Региональных и Всероссийских мероприятиях. 

В копилке техникума: 

- Диплом 1 степени за участие во Всероссийском конкурсе «Векториада» 

-Диплом 1 степени за участие в Региональном этапе Всероссийского конкурса новогодних 

творческих работ «Ёлки на дистанте — 2021» 

- Диплом 3 степени за участие в Региональном фестивале «Студенческая Весна, номинация 

публицистика 

- Диплом 3 степени за участие в Региональном фестивале «Студенческая Весна, номинация 

фоторепортаж 

- Диплом 2 степени за участие в Региональном проекте «Мы этой памяти верны» конкурс 

художественного чтения «Наши истоки. Читаем фольклор» 

- Диплом 2 степени за участие в Региональном фестивале национальных культур «Студенты 

на волне дружбы» 

- Диплом 3 степени за участие в Региональном фестивале национальных культур «Студенты 

на волне дружбы» 

    Волонтёрское направление  и Студенческое Самоуправление 

    Цель этих объединений состоит в развитии и социальной самореализации 

студенческой молодежи путем ознакомления с различными видами социальной активности, 

вовлечения их в добровольческое движение на основе общности интересов, целей и задач. 

В учреждении развито волонтёрское движение. Благодаря команде  «Волонтерская 

пехота» было реализовано 13 профилактических и патриотических акций  совместно с 

организациями Молчановского района, таких как: 

 -Выезд волонтеров-юнармейцев совместно с Администрацией Молчановского 

района на уборку снега у ветеранов  

 - Участие в операции «Безопасное жилище» совместно с сотрудниками Пожарной 

части с. Молчаново 

 - Профилактическая совместная акция с сотрудниками ГИБДД, посвящённая 

Всемирному дню памяти жертв ДТП. 

 - Помощь одиноким пенсионерам «Снежная  вахта». 

 - Участие в субботнике –акции «Уважение к Мемориалу», организованном 

администрацией Молчановского района и подростковым клубом «Горящие 

сердца» в «Парке Памяти». 
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 - Акция на базе техникума «СТОП ВИЧ/ СПИД!» 

 - Акция «Память». Уборка забытых могил 

 - Акция «Жизнь дороже скорости. Выбор за тобой», приуроченной к Шестой 

Глобальной неделе безопасности дорожного движения 

 - Акция «Память сердца» 

 Также волонтёрское движение «Волонтерская пехота» приняло участие в Молодёжных 

форумах, в Региональных проектах Молодёжного центра, таких как: 

 - Региональный образовательный проект «Школа волонтеров» 

 - Региональный слет волонтерских организаций Томской области «Волна добра» 

Основная цель работы органов самоуправления – студенческого Совета – формирование 

у обучающихся готовности и способности выполнять систему социальных ролей человека. 

Студенческое самоуправление обеспечивает возможность каждому студенту принимать 

участие в организаторской деятельности. Это помогает сделать процесс воспитания в 

техникуме поистине демократическим, открытым, гуманистическим. 

 В 2021 году численность обучающихся, задействованных в органе студенческого 

самоуправления, составила 21 человек. Численность студентов, привлекаемых в мероприятиях, 

организованных и проводимых студенческим Советом, составила 54 человека. Ежегодно состав 

студенческого Совета обновляется.  

В условиях пандемии многие  мероприятия проходили в режиме он-лайн.  

В 2021 году было проведено 15 заседаний Студенческого Совета, на которых 

рассматривались вопросы согласования нормативных актов, распределение обязанностей в 

Совете, составление планов и др. 

 Совместно со студентами осуществлялась подготовка к мероприятиям. Работа 

студенческого самоуправления строилась так, чтобы каждый обучающийся мог попробовать 

себя в разных сферах деятельности, почувствовал успешность и в конечном итоге проявил себя 

инициатором в организации и проведении общественно значимых дел и инициатив. 

 В течение года члены студенческого Совета техникума подготовили и участвовали в 

таких мероприятиях как:  

 Акция «Подари улыбку» 

 «Ярмарка возможностей» для студентов первого курса 

 Поздравление ко Дню Студента 

 Акция «Поздравление ветеранов на дому» 

 Акция ко «Дню Семьи» 

 Мероприятие «Дню Друзей» 

 Поздравление к дню пожилого человека 
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 Мероприятия, посвященные международному дню инвалидов. 

 День самоуправления 

Организует работу студенческого совета председатель студенческого совета, курирует работу – 

педагог психолог.  

Ежегодно самые активные участники волонтёрского движения и студенческого совета 

принимают участие в Молодёжных форумах, в Региональных проектах молодежного центра, 

студенческих фестивалях:  

-Участие в Региональном фестивале по развитию студенческого самоуправления в 

профессиональном образовании «СтудФест. Время действовать» 

- Участие в Региональном проекте «Кадровая школа Молодежного центра» 

-Участие в Региональном имиджевом проекте «Активатор»  

-Участие в Региональной школе студенческого Актива   

- В рамках реализации ФП «Специалисты будущего» студенты прошли обучение в 

«Школе предпринимательства» 

Экологическое направление 

За учебный период 2021 года студентами активистами были подготовлены и проведены  

акции совместно с подростковым клубом «Горящие сердца» Дома детского творчества: 

субботник –акция «Уважение к Мемориалу», акция «Память». Уборка забытых могил. 

Студенты техникума приняли участие во Всероссийских акциях и субботниках: «Сады 

Памяти» и «Зелёная Весна», а так же участвовали в экологическом форуме «Жизнь в стиле 

ЭКО». 

В рамках реализации мероприятий по экологическому просвещению студенты приняли 

участие в следующих мероприятиях: 

 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках проведения 

Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче. 

 Эколого-патриотический проект «Лес победы» 

 Региональный конкурс «Экоселфи – селфи с пользой – 2021» 

 Международная акция «Неделя без бумаги» 

 Всероссийской акции по сбору макулатуры #БумБатл 

Так же в учреждении регулярно проводятся мероприятия по экологическому 

воспитанию молодёжи: организация выставок творческих работ, классные часы, экологические 

акции.  

Профилактика асоциальных явлений в студенческой среде 

В деятельности по профилактике правонарушений и преступлений, во исполнение 

положений Федерального закона от 24 июня 1999 года  № 120 ФЗ «Об основах профилактики 
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» профессиональное образовательное 

учреждение руководствуется локальными актами, призванными упорядочить и 

систематизировать информационный обмен с другими службами системы профилактики, 

сохранение и не нарушение прав подростков.  

В течение учебного года специалистами отделения по социальным вопросам 

реализовывались мероприятия, направленные на профилактику совершения правонарушений, 

экстремизма, формирования основ здорового образа жизни, толерантного поведения в рамках 

следующих планов работы на текущий учебный год: план совместной работы по профилактике 

правонарушений, преступлений; по профилактической индивидуальной работы с 

обучающимися «группы риска»; план противодействию идеологии терроризма и экстремизма, 

план работы по профилактике суицида среди обучающихся. 

На базе техникума работает Служба примирения, оказывается психолого-педагогическая 

помощь обучающимся группы риска. Учитывая интересы несовершеннолетних, вовлекаются 

несовершеннолетние в разнообразные виды деятельности: общественную, творческую, 

профессиональную, спортивную, приобщаются к общественно-полезному труду.  

В течение всего учебного года с социально – неблагополучными обучающимися и с их 

семьями проводится огромная работа по профилактике правонарушений, пропусков занятий и 

безнадзорности. Социальный педагог, кураторы групп постоянно поддерживают связь с 

родителями, опекунами. Посещают квартиры неблагополучных семей несовершеннолетних с 

целью ознакомления социально – бытовых условий, в которых проживает подросток, выявляют 

причины прогулов занятий. Регулярно проводятся индивидуальные беседы с обучающимися и 

их родителями по различным вопросам: посещение учебных занятий, успеваемости, 

сохранение здоровья, организация досуга, профилактика вредных привычек, просвещение 

родителей по вопросам воспитания, формирования законопослушного поведения у подростков.  

В учреждении работает Совет по профилактике правонарушений. За данный период 

проведено  9 заседаний. На Совете профилактики рассматривались вопросы по студентам, 

имеющим замечания по нарушениям дисциплины, систематические опоздания на занятия или 

пропускающие их, имеющих неудовлетворительные отметки по успеваемости, состоящих на 

учете в КДН и ЗП. С каждым обучающимся, стоящим на учете в КДН ведется работа согласно 

индивидуально – реабилитационным программам с привлечением социальных партнеров.  

Список обучающихся «группы риска», неблагополучных семей ежемесячно 

корректируется, в каждой группе заведены папки профилактической работы со всеми 

подростками, заполняются диагностические карты, проводятся психологические тренинги, 

тесты, оказывается педагогическая помощь.  
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С детьми проводится социально-педагогическая работа, обеспечивающая коррекцию 

поведения, успеваемости и посещаемости. Проводится работа по повышению правовой 

грамотности обучающихся и их родителей с целью профилактики девиантного поведения, 

путем тесного сотрудничества с административными органами и органами социально-

педагогической поддержки, с сотрудниками КДН и ПДН. 

 Особое внимание уделяется профилактике правонарушений, а также злоупотреблений 

алкогольными и наркотическими средствами. 

С этой целью в рамках профилактической программы регулярно проводятся часы 

общения по темам «Всегда есть выбор», «Мои планы на будущее», «Умей сказать – НЕТ!», 

«Личность и алкоголь», «Мифы и правда об алкоголе», «Юридическая ответственность за 

употребление спиртных напитков», классные часы «Лучше знать, чем догадываться», «Нет 

наркотикам» 

    Ежегодно образовательное учреждение участвует в мониторинге употребления ПАВ 

(анкетирование), а так же проводится районный день профилактики. 

На начало года на учете в КДН и ЗП состояло 2 человека и на внутреннем 

профилактическом учете - 1 человек 

В течении учебного года 1 человека был поставлен на  внутренний профилактический 

учет и 3 человека -  на учет в КДН и ЗП ( по факту употребления алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, совершения правонарушения, повлекшее применение мер 

административной ответственности) 

В связи с выполнением программы ИПР и положительной динамикой, а так же в связи 

наступлением совершеннолетия в течении учебного года  2 человека были сняты с учета КДН и 

ЗП  

  На 01.01.2022 г. на учете в КДН и ЗП состоят 3 человека и на внутреннем 

профилактическом учете- 2 человека .С каждым из студентов постоянно ведется 

индивидуальная профилактическая работа. 

Одной из важных задач в воспитательной работе является социальная защита прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Меры социальной поддержки для студентов категории детей –сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей предоставляются на основании Закона Томской области от 13.04.2016 

№20-ОЗ «Об объеме и порядке предоставления отдельным категориям обучающихся полного 

государственного обеспечения, а так же иных дополнительных выплат» и содержат следующий 

перечень и норматив: 

-Обеспечение стипендией: государственная академическая и государственная 

социальная стипендия назначаются и выплачиваются ежемесячно, включая каникулярный 
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период. Право на получение социальной стипендии имеют: дети-инвалиды с детства, инвалиды 

1,2 группы, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, студенты, 

предоставившие справку-уведомление из органов социальной защиты населения о том, что 

назначена государственная социальная помощь в виде «Социальное пособие отдельным 

категориям граждан из малоимущих семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» на 

условиях социального контракта. Академическая стипендия назначается по результатам 

промежуточной аттестации. 

- Выплата ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей. Начисление и выплата производится не позднее 10 дней с момента начала 

учебного года. 

- Обеспечение предметами личной гигиены по нормам, установленным Постановление 

Администрации Томской области. 

- Организация и предоставление горячего питания студентам осуществляется в 

столовой, расположенной в учебном корпусе. 

Часы приема пищи устанавливаются согласно графику, утвержденному директором 

Учреждения. Отпуск питания в столовой осуществляется по группам. По заявлению студентов 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) за счет 

средств областного бюджета выплачивается  денежная компенсация на питание в заменен 

натуральному выражению. Денежная компенсация взамен питания перечисляется на личные 

банковские счета студентов. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - дети-сироты), обучающиеся в 

Учреждении, обеспечиваются, при подаче соответствующего заявления, денежной 

компенсацией по нормам пятиразового питания, в течение всех календарных дней года путем 

перечисления на личные банковские счета детей- сирот. 

Дети-инвалиды, инвалиды I и 2 группы. инвалиды с детства при предоставлении 

документов, подтверждающих данный статус, обеспечиваются в дни посещения ими 

теоретических и практических занятий, за исключением выходных, праздничных дней и 

каникулярного времени, денежной компенсацией,  путем перечисления на личные банковские 

счета детей- инвалидов по нормам двухразового питания. 

 - Обеспечение обувью, мягким инвентарём. Обеспечение одеждой и обувью, мягким 

инвентарём при выпуске из образовательного учреждения или денежная компенсация на 

основании личного заявления выпускника. 

- Единовременное денежное пособие при выпуске из профессионального 

образовательного учреждения. 
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- Предоставление денежной выплаты на бесплатный проезд два раза в год в период 

каникул до места жительства и обратно. 

 

12.Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ 

Создание условий для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в техникуме осуществляется 

путем создания доступной среды, обучения педагогического персонала, разработки 

методического обеспечения. По состоянию на 1 января 2022 года в техникуме обучаются 2 

человека с инвалидностью и 1 с ОВЗ. 

Для оказания комплексной психологической, педагогической и социальной помощи 

студентам с ОВЗ и инвалидам, сиротам и опекаемым, имеющим детей, находящимся в трудной 

жизненной ситуации в техникуме создана система психолого-педагогической и социальной 

поддержки.  

 Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для студентов-инвалидов, 

студентов с ОВЗ, сирот и опекаемых, студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

 Социальное сопровождение - это совокупность мероприятий, сопутствующих 

образовательному процессу и направленных на социальную поддержку студентов-инвалидов, 

студентов с ОВЗ, сирот и опекаемых, студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации 

при их обучении, включая содействие в решении бытовых проблем, социальных выплат, 

выделения материальной помощи, стипендиального обеспечения. 

 Техникум создает в своем коллективе профессиональную и социокультурную 

толерантную среду, необходимую для формирования гражданской, правовой и 

профессиональной позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению и 

сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать социальные, личностные и 

культурные различия. 

 Для осуществления личностного, индивидуализированного социального сопровождения 

обучающихся инвалидов внедрена такая форма сопровождения, как волонтерское движение 

среди студенчества. Волонтерское движение не только способствует социализации инвалидов, 

но и продвигает остальную часть студентов навстречу им, развивает процессы интеграции в 

молодежной среде, что обязательно проявится с положительной стороны и в будущем в 

общественной жизни. 

 

Вывод:  

1.Образовательная деятельность в техникуме организована на необходимом уровне, 

соответствует требованиям ФГОС. 

2.Инновационная деятельность в техникуме ведётся по различным направлениям, 
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обеспечивая необходимый уровень развития учреждения, для удовлетворения различных 

образовательных запросов студентов, подготовки квалифицированных кадров в свете 

современных требований. 

3. Воспитательная работа в техникуме носит системный характер, охватывает различные 

направления, как самореализации, так и досуга студентов. 

4. Профилактическая работа в техникуме ведётся на должном уровне, но требуется 

дополнительно проводимые мероприятия, способствующие снижению количества 

правонарушений в студенческой среде. 

 

13.Финансово - экономическая деятельность 

Источниками финансового обеспечения техникума являются средства областного бюджета 

и средства от приносящей доход деятельности, предусмотренной Уставом техникума и 

законодательством РФ. Объем предоставленных субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания и субсидий на иные цели, а также наименование 

расходов, на которые они были направлены, приведены в таблицах: 

1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

 

Доходы, 

(тыс.руб.) 

 

Расходы, (тыс.руб.) 

Фонд 

оплаты 

труда и 

выплаты 

по 

оплате 

труда 

работник

ов 

Расходы на 

ремонт 

помещени й 

Коммунальн ые 

услуги 

Оплата 

налогов на 

имущество, 

земельного 

налога 

Приобретение 

прочих 

материальных 

запасов 

Оплата 

прочих 

расходо в 

32210,0 27098,77 1640,2 816,3 433,8 625,0 432,5 

2. Средства от приносящей доход деятельности 

 

Доходы, (тыс.руб.) Расходы, (тыс.руб.) 

Прочие 

доходы  

Образова

тельная 

деятельно

сть 

Реализац

ия 

готовой 

продукци

и 

Программ

ы 

профессио

нальной 

подготовк

и и 

переподгот

овки 

Услуги 

по 

очистк

е снега 

Фонд 

оплаты 

труда и 

выплаты 

по 

оплате 

труда 

работн 

иков 

Расходы 

на 

ремонт 

помещен

ий 

Приобре 

тение 

продуктов 

питания 

Опла 

та 

прочи х 

расхо 

дов 

Приоб

ре 

тение 

прочих 

матери

ал ьных 

запасо

в 

26,5 1159,0 724,0 217,6 666,6 294,4 39,8 420,73 120,0 2,4 
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Итого: 2793,7 Итого: 877,33 

 

 

3. Субсидия на иные цели 

 

Наименование субсидии Тыс.руб 

Субсидия на предоставление установленных законодательством 

Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной 

поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя; обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья; обучающимся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

являющихся образовательными программами среднего 

профессионального образования, а также по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, являющихся основными программами 

профессионального обучения 

3330170,13 

Субсидии на финансовое обеспечение выплаты стипендий, 

государственного академического жалованья и государственного 

социального жалованья обучающимся в областных 

государственных профессиональных образовательных организациях 

по очной форме обучения за счет средств областного 

бюджета 

1231950,0 

Субсидия на обеспечение образовательных организаций материально 

– технической базой для внедрения цифровой образовательной среды 

в рамках реализации регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование» 

 1635439,13 

Субсидия на функционирование целевой модели цифровой 

образовательной среды в профессиональных образовательных 

организациях в рамках реализации регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование» 

 237931,0 

Субсидии на приобретение  особо ценного движимого имущества в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

 4328900,0 

Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство (кураторство) 

педагогическим работникам областных государственных 

профессиональных образовательных организаций реализующих за 

счет средств областного бюджета образовательные программы 

среднего профессионального образования, в т.ч. программы 

профессионального обучения для лиц с ОВЗ 

 361292,03 

Субсидия на приобретение автотранспортных средств для подготовки 

водителей транспортных средств в рамках реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования 

 1477000,0 

Итого: 12602682,29 

 

Выводы по разделу: 
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Для увеличения доли внебюджетных средств необходимо разрабатывать и 

реализовывать новые образовательные программы профессиональной подготовки и 

переподготовки, программы повышения квалификации привлекательные для студентов 

техникума и востребованные на территории муниципального образования.13. 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 Функционирование внутренней системы качества образования строится на основании 

нормативно – правовых актов Российской Федерации и Томской области, регламентирующих 

реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования, также обеспечивается 

локальными – нормативными актами техникума. 

 Внутренний контроль осуществляется директором техникума, заместителем директора, 

начальниками отделов: учебно – методического, воспитательного, административно – 

хозяйственного и другими привлеченными к данной процедуре лицами. 

 Мероприятия внутреннего контроля спланированы и отражены в планах работы 

техникума.  Организация и содержание контроля определяются утвержденными планами, 

графиками и приказами.  

 Цель внутреннего контроля качества образования – определение уровня и качества 

подготовки выпускников, выявление факторов, положительно и отрицательно влияющих на 

качество подготовки. 

 Мониторинг состояния образовательного процесса техникума, его оценка 

осуществляются через проведение анализа и оценки результатов: 

- входного контроля знаний студентов первокурсников; 

- контрольных точек и промежуточной аттестации; 

- результатов государственной итоговой аттестации; 

- участия студентов в региональных олимпиадах, конкурсах, конференциях, чемпионатах; 

- посещенных занятий педагогов техникума. 

 В течение года особое внимание уделялось методическому сопровождению 

деятельности педагогов: методическое сопровождение разработки программно – методического 

материала, планирование самообразования; мониторинг эффективности деятельности на 

учебных занятиях.   

 По итогам контрольных мероприятий готовятся аналитические справки, результаты 

контрольных мероприятий рассматриваются на инструктивно – методических совещаниях, 

педагогических советах и методических объединениях. 

Так же объектами внутренней системы оценки качества образования в техникуме 

являются: 

- выполнение государственного задания; 
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- реализация программы развития;- 

- воспитательная деятельность, обучение инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- финансово-экономическая деятельность; 

Выводы: 

В техникуме функционирует внутренняя система оценки качества образования, 

позволяющая своевременно принимать корректирующие мероприятия. 

 

14.Инфраструктура 

Общая площадь зданий техникума составляет 2760 м2  , из которых 1742 м2 используется под 

учебные кабинеты, лаборатории, мастерские, тренажерный зал.  

Обеспеченность современными ПК 

В 2021 г. в техникуме были оборудованы 2 лаборатории цифровой образовательной среды. В 

лабораториях проведен современный ремонт, приобретена мебель, ноутбуки, интерактивная 

доска. 

В техникуме создана площадка для сдачи демонстрационного экзамена по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».  

Обеспеченность современными ПК. 

Общее количество персональных компьютеров, непосредственно используемых в учебном 

процессе, составляет 46 единиц, из них 13 в компьютерном классе и 28 в лабораториях 

цифровой образовательной среды.  

Спортивные сооружения.  

В техникуме имеется тренажерный и спортивный залы, которые оснащены спортивным 

инвентарем: мячи волейбольные, футбольные, баскетбольные, теннисный стол, теннисные 

ракетки, лыжи, лыжные палочки и ботинки. В спортивном и тренажерном залах проводятся 

занятия по физической культуре 

Условия питания. 

Питание организовано в собственной столовой, которая оснащена производственным и 

технологическим оборудованием для приготовления пищи. В столовой предоставляется 

недорогое и разнообразное меню, всегда свежая выпечка.  

Условия для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ.  

В целях обеспечения доступности прилегающей территории, учебного корпуса для 

получения профессионального образования для лиц с ОВЗ, инвалидов созданы следующие 

условия: 

1. Вход в главный корпус оборудован пандусом, имеется кнопка вызова дежурного 

персонала; 
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2. Первый этаж учебного корпуса доступен для передвижения также на первом этаже 

доступен медицинский кабинет. 

3. Учебный корпус оснащен противопожарной звуковой сигнализацией 

Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание студентов техникума осуществляется в соответствии с 

договором между ОГБПОУ «МТОТ» и ОГБУЗ Молчановская РБ. 

Лицензирован медицинский кабинет, который находится на 1 этаже учебного корпуса, 

площадью 16,2 м2 . 

Новые инфраструктурные объекты, созданные в 2021 г. 

В учебном корпусе на втором этаже создана музейная комната «Летопись» площадью 72 м2.  

В музейной комнате размещены экспозиции по экологическому, патриотическому 

воспитанию.  

 

Выводы: Состояние МТБ позволяет реализовывать образовательные программы среднего 

профессионального образования на должном уровне. 

Материальная база техникума ежегодно обновляется, дополняется современным 

оборудованием, автомобилями.   

15. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 Функционирование внутренней системы качества образования строится на основании 

нормативно – правовых актов Российской Федерации и Томской области, регламентирующих 

реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования, также обеспечивается 

локальными – нормативными актами техникума. 

 Внутренний контроль осуществляется директором техникума, заместителем директора, 

начальниками отделов: учебно – методического, воспитательного, административно – 

хозяйственного и другими привлеченными к данной процедуре лицами. 

 Мероприятия внутреннего контроля спланированы и отражены в планах работы 

техникума.  Организация и содержание контроля определяются утвержденными планами, 

графиками и приказами.  

 Цель внутреннего контроля качества образования – определение уровня и качества 

подготовки выпускников, выявление факторов, положительно и отрицательно влияющих на 

качество подготовки. 

 Мониторинг состояния образовательного процесса техникума, его оценка 

осуществляются через проведение анализа и оценки результатов: 

- входного контроля знаний студентов первокурсников; 

- контрольных точек и промежуточной аттестации; 
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- результатов государственной итоговой аттестации; 

- участия студентов в региональных олимпиадах, конкурсах, конференциях, чемпионатах; 

- посещенных занятий педагогов техникума. 

 В течение года особое внимание уделялось методическому сопровождению 

деятельности педагогов: методическое сопровождение разработки программно – методического 

материала, планирование самообразования; мониторинг эффективности деятельности на 

учебных занятиях.   

 По итогам контрольных мероприятий готовятся аналитические справки, результаты 

контрольных мероприятий рассматриваются на инструктивно – методических совещаниях, 

педагогических советах и методических объединениях. 

Так же объектами внутренней системы оценки качества образования в техникуме 

являются: 

- выполнение государственного задания; 

- реализация программы развития;- 

- воспитательная деятельность, обучение инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- финансово-экономическая деятельность; 

Выводы: 

В техникуме функционирует внутренняя система оценки качества образования, 

позволяющая своевременно принимать корректирующие мероприятия. 

 

Заключение 

В процессе самообследования были рассмотрены и проанализированы: образовательная 

деятельность, система управления, содержание и качество подготовки обучающихся, 

вотребованность выпускников, качество кадрового, учебно – методического, библиотечно – 

информационного  обуспечения, материально – технической базы, финансово – экономическая 

деятельность, аналитические и статистические материалы, а также произведен анализ 

деятельности техникума. 

Результаты самообследования показали, что Молчановский техникум отраслевых 

технологий»  по всем рассмотренным показателям   отвечает требованиям к содержанию и 

качеству подготовки специалистов и квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, а также лицензионным и аккредитационным требованиям: 

1. Структура и система управления техникумом, определенная Уставом, обеспечивает 

взаимодействие структурных подразделений в полном соответствии с Уставом, 

организационно – распорядительной документацией техникума; удовлетворяет требования 

предъявляемые к профессиональным образовательным организациям, определенным 
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законодательством Российской Федерации в области образования, и позволяет с достаточной 

эффективностью обеспечивать организацию и ведение образовательной, учебно –

воспитательной и методической работы. 

2. Техникум располагает высококвалифицированными педагогическими кадрами, 

обеспечивающими высокий уровень подготовки студентов. В техникуме созданы условия для 

систематического повышения квалификации педагогов. Квалификация педагогов соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

3. Информационно – методическое обеспечение образовательной деятельности 

соответствует установленным требованиям. Библиотечный фонд техникума укомплектован 

современной учебной и учебно – методической литературой. Техникум располагает 

необходимой базой современной компьютерной техники. Обеспечен свободный доступ для 

студентов и сотрудников к ресурсам сети Интернет. 

4. В техникуме эффективно работает система воспитательной работы. 

5. Материально –техническая база, социально – бытовые условия и финансовое 

обеспечение техникума являются достаточными  для подготовки студентов в соответствии с  

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов  

- обновление МТБ в учебном корпусе  

1. Колледж имеет необходимый и достаточный пакет документов на ведение 

образовательной деятельности, выполняет лицензионные и аккредитационные требования. 

Содержание подготовки выпускников Колледжа, заложенное в основных образовательных 

программах, соответствует требованиям ФГОС и потребностям регионального рынка труда. В 

2020 году получена лицензия по профессии ТОП-50 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

2. В 2020 году выполнен план приема на обучение за счет областного бюджета, стабилен 

контингент обучающихся как на очном, так и на заочном обучении. Уровень среднего балла 

поступивших вырос. 

3. Структура подготовки в колледже соответствует актуальным и перспективным 

потребностям: 50 % реализуемых программ - программы ТОП-50, ТОП-РЕГИОН. 

4. Активно проводится работа по внедрению новых стандартов: 

успешный опыт участия студентов и мастеров п/о в Региональных Чемпионатах WSR по 

5 компетенциям "Поварское дело", "Кондитерское дело", "Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей", "Преподавание в начальных классах", "Физическая культура" - призовые места; 

3 призовых места среди экспертов в Региональном Чемпионате экспертов; 

наличие 5 экспертов с правом проведения чемпионата в рамках своего региона, 2 экспертов-

мастера и 20 экспертов демонстрационного экзамена; 
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участие в пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена в течение трех лет; 

внедрение элементов стандартов WS, демонстрационного экзамена в текущий и 

промежуточный контроль. 

Вместе с тем, отрицательный опыт участия студентов в Региональных Чемпионатах по 

компетенции "Охрана труда". Необходимо продолжить работу по медернизации ресурсного 

обеспечения, организации образовательного процесса в соответствии со стандартами ТОП-50, 

WSR, по внедрению демонстрационного экзамена в ГИА. 

5. Библиотечно - информационное обеспечение соответствует требованиям ФГОС, 

приобретение ЭБС «Юрайт». 

6. Результаты образовательного процесса за 2020 год: 

по результатам промежуточной аттестации абсолютная успеваемость составила  77%, 

качественная - 12 %; 

в процессе сдачи экзаменов квалификационных 88% студентов продемонстрировали 

достаточный, средний и высокий уровень освоения общих и профессиональных компетенций; 

80 % выпускников прошли ГИА на «хорошо»и "отлично". 

7. Организация практического обучения требует продолжения работы по расширению баз 

практик по профессии "Автомеханик", специальности "Бурение нефтяных и газовых скважин". 

8. В колледже функционирует центр содействия трудоустройству выпускников, создан 

раздел на сайте, внедрены образовательные программы по эффективному поведению 

выпускников на рынке труда. Процент трудоустройства 2020 года составил 76%. 

9. В 2020 году проведены конкурсы профессионального мастерства по всем 

специальностям и профессиям во всех группах. Охват - 93% студентов. 

10. Воспитательная работа в колледже носит системный характер, охватывает все 

направления как учебного процесса, так и досуга студентов, является важным фактором 

развития надпрофессиональных компетенций студентов. В колледже реализуется 8 проектов, 

направление которых соответствует флагманским программам Департамента 

профессионального образования. При этом наставниками реализации проектов являются не 

только педагоги, но и студенты. Развивается система дополнительного образования. 

Необходимо продолжить работу по расширению спектра дополнительных профессиональных 

образовательных программ для студентов, развитию наставничества и самоуправления в 

колледже. Процент вовлечения студентов в реализацию 

флагманских программ и проектов колледжа составил 71 %, из них 3% в качестве студенческих 

руководителей 

10. Внедрено 5 программ профессионального обучения по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям. Реализация программ профессионального обучения лиц, 
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пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции в Томской 

области: по компетенциям "Поварское дело", "Кондитерское дело", "Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей" - всего обучено 50 чел. 

11. Система управления колледжа обеспечивает стабильное функционирование всех 

структурных подразделений. Вместе с тем, необходимо повысить степень 

скоординированности работы двух отделов: воспитательного и учебного через назначение 

одного заместителя директора, ответственного за организацию учебно- воспитательной 

деятельности, что позволит повысить эффективность управления качеством оказания 

образовательных услуг. 

12. Финансово- экономическая деятельность ведется в соответствии с действующим 

законодательством. Одна из главных задач - развитие внебюджетной деятельности как 

источника дополнительного финансирования 
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Анализ показателей деятельности 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение показателя 

2020 2021 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

человек 150 140 

1.1.1 По очной форме обучения человек 150 140 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек   

1.1.3 По заочной форме обучения человек   

1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том 

числе: 

человек 25 74 

1.2.1 По очной форме обучения человек 0 25 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 25 49 

1.3 Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального 

образования 

единиц 5 5 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных 

на первый курс на очную форму обучения, за 

отчетный период 

человек 50 50 

1.5 Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников 

человек/% 27/65,8 10/80 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/% 0 0 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме 

обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

человек/% 78/44,6 101/60% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников 

человек/% 19/38 19/43,18 
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1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 10/53 10/53 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 8/42% 7/36,8 

1.10.1 Высшая человек/% 5/26 3/16 

1.10.2 Первая человек/% 3/16 4/21 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 18/94,7 18/94,7% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 0 0 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в 

филиале образовательной организации (далее - 

филиал)* 

 0 0 

2. Финансово-экономическая деятельность    

2.1 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 40902,6 47165,99 

2.2 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 2152,77 2758,25 

2.3 Доходы образовательной организации из средств 

от приносящей доход деятельности в расчете на 

одного педагогического работника 

тыс. руб. 102,07 137,62 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате 

наёмных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 108,7 110,8 

3. Инфраструктура    

3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта) 

кв.м 2760 2760 

http://internet.garant.ru/%23/document/70581476/entry/311
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3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации 

не более 5 лет в расчете на одного студента 

(курсанта) 

единиц 0 28 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в 

общей численности студентов (курсантов), 

нуждающихся в общежитиях 

человек/% 0 0 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Единица 

измерения 

2 3 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, числа 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

студентов (курсантов) 

человек/% 2/1,2 3/1,4 

4.2 Общее количество адаптированных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

единиц 0 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

единиц 0 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

единиц 0 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата 

единиц 0 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими нарушениями 

единиц 0 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

единиц 0 0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

человек 0 3 

4.3.1 по очной форме обучения человек 0 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими нарушениями 

человек 0 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

человек 0 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими нарушениями 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

человек 0 0 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими нарушениями 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

человек 0 0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

человек 0 0 

4.4.1 по очной форме обучения человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими нарушениями 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными человек 0 0 

 возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

   

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими нарушениями 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

человек 0 0 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими нарушениями 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

человек 0 0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

человек 0 0 

4.5.1 по очной форме обучения человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими нарушениями 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

человек 0 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими нарушениями 

человек 0 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

человек 0 0 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими нарушениями 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

человек 0 0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

человек 0 0 

4.6.1 по очной форме обучения человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими нарушениями 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

человек 0 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими нарушениями 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

человек 0 0 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 0 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими нарушениями 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

человек 0 0 

4.7 Численность/удельный вес численности 

работников образовательной организации, 

прошедших повышение квалификации по 

вопросам получения среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной 

организации 

человек/% 1/2,3 1/2,3 

 

Таким образом, наблюдается снижение контингента студентов, обучающихся по ППКРС 

на 10 человек и увеличение контингента по ППССЗ по сравнению с 2020 годом на 25 чел. По 

очной форме обучения и на 25 по заочной.  

Количество реализуемых образовательных программ по сравнению с 2020 г. осталось 

неизменным, т.к. не ведется обучение и прием по профессии "Управляющий сельской 

усадьбой", но добавилась новая специальность «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей  (п.1.3). 

Численность студентов, зачисляемых на 1 курс очного отделения по сравнению с 2020 г. 

осталось неизменным. (п.1.4). 

Удельный вес студентов, прошедших ГИА на "хорощо" и "отлично" – в 2021 г. 

увеличился до 80%, студенты проходили ГИА в форме демонстрационного экзамена по 

профессии «Повар, кондитер» (п.1.5). 

Студенты, ставшие победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уровней, отсутствуют (п.1.6). 

Количество студентов, получающих государственную академическую стипендию, 

увеличилось по сравнению с 2020 годом на 23 чел. и составляет 60% от общей численности 

(п.1.7). 

Численность педагогических работников составила 19 человек, что соответствует 43% 

от общей численности работников и не изменилась по сравнению с прошлым годом (п.1.8) 

Численность педагогических работников, имеющих высшее профессиональное 

образование не изменилась по сравнению с 2020 годом, составляет 10 чел, что составляет 52,6% 
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в общей численности педагогических работников ( п.1.9). 

Численность педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, составляет 7 чел, что на 1 чел меньше, чем в 2020 году (п.1.10). 

Имеют повышение квалификации 95 % педработников, т.к. 1 педработник имеет стаж 

работы менее одного года (п.1.11). 

По показателям 1.12, 1.13 результативность - 0. 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

увеличились на 6,2 млн.руб. по сравнению с 2020 годом (п.2). 

По показателям раздела 2 общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность не изменилась по сравнению с 2020 годом. 

За 2021 год приобретено 28 ноутбуков.  

В колледже обучается студентов - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья - 3 человека, из них   - по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 3 студента (по очной форме обучения - 3).  


