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ВВЕДЕНИЕ
Самообследование
смоленского
областного
государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Вяземский политехнический техникум» (далее
– СОГБПОУ ВПТ; техникум) проведено на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организацией», постановления Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации», приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 01.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной
организации,
подлежащей
самообследованию»,
Положения
«О
самообследовании СОГБПОУ ВПТ», приказа директора от 22.03.2021 г. № 18-ОД.
Состав комиссии по проведению самообследования СОГБПОУ ВПТ – приложение № 1 к
настоящему отчету. Отчет о результатах самообследования составлен по состоянию на 01 апреля
2021 года и публикуется на официальном сайте СОГБПОУ ВПТ http://www.technicum.ru/.
Целью проведения самообследования является обеспечение открытости и доступности
информации о состоянии развития Техникума. Задачи самообследования:
– получение объективной информации о состоянии образовательного процесса по
образовательным программам среднего профессионального образования, реализуемым в
Техникуме.
В процессе самообследования проводится оценка:
 образовательной деятельности (организационно-правовое обеспечение деятельности
техникума);
 содержания и качества подготовки обучающихся (контингент обучающихся техникума,
содержание и результативность образовательной деятельности);
 организации учебного процесса (содержание и организация учебного процесса);
 востребованности выпускников (трудоустройство выпускников, анализ работы Службы
содействия трудоустройству выпускников);
 качества кадрового обеспечения (укомплектованность техникума кадрами, квалификация
педагогических работников);
 качества
учебно-методического
обеспечения
(анализ
методической,
научноисследовательской работы педагогических работников);
 социально-воспитательной работы;
 инфраструктуры техникума: состояния библиотечно-информационного обеспечения
(анализ библиотечного фонда, информационно-программного обеспечения), материальнотехнической базы;
 финансово-экономической деятельности;
 оценка возможностей подготовки инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Для проведения самообследования использованы:
– нормативные локальные акты СОБПОУ ВПТ;
– образовательные программы;
– учебные планы;
– учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности;
– библиотечное и информационное обеспечение;
– документация по социальной и воспитательной деятельности;
– документация по кадровому, материально-техническому обеспечению и финансовоэкономической деятельности Техникума.
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Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИКУМЕ
Во время самообследования проведен анализ организационно-правового обеспечения
образовательной деятельности, системы управления, организации образовательной деятельности,
социальной и воспитательной работы, востребованности выпускников, соответствия кадрового,
учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической
базы и других показателей с требованиями ФГОС СПО, профессиональными стандартами и
стандартами Национального чемпиона движения WorldSkills Russia (WSR) по направлениям
подготовки выпускников Техникума.
СОГБПОУ ВПТ является образовательным учреждением, реализующим образовательные
программы среднего профессионального образования (ОП СПО) – это программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС): 15.01.05 Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы), (ручной и частично-механизированной сварки (наплавки), 43.01.09 Повар,
кондитер, 29.01.08 Оператор швейного оборудования, 08.02.25 Мастер отделочных строительных
и декоративных работ и программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 13.02.11
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования
(по отраслям),
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 08.02.09 Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий,
09.02.03
Программирование в компьютерных системах, 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы,
19.02.10 Технология продукции общественного питания, 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 40.02.02
Правоохранительная деятельность, программы профессионального обучения (профессиональной
подготовки): 19203 Тракторист, 16675 Повар.
В СОГБПОУ ВПТ проводится обучение по дополнительным общеобразовательным и
профессиональным программам обучающихся Техникума, учащихся общеобразовательных
учреждений, взрослого населения.
Техникум создан в 1959 году Решением Совета народного хозяйства Смоленского
экономического административного района (Постановление № 114 от 23 апреля 1959 г.). В марте
1960 года для открытия Вяземского вечернего машиностроительного техникума, который в
дальнейшем был переименован в Вяземский электромашиностроительный техникум (ВЭМТ),
предоставляется двухэтажное кирпичное здание по улице Кашена, д.18. В сентябре 1960 года
состоялся первый набор студентов на вечернее отделение в количестве 90 человек. В сентябре
1961 года в учебном заведении дополнительно открывается дневное отделение для обеспечения
промышленности специалистами со средним профессиональным образованием. В 1965 году
состоялся первый выпуск молодых специалистов: в июле 59 человек, в том числе по
специальности: 0601 Электромашиностроение - 30 человек, 0501 Обработка металла резанием - 29
человек; в декабре – 48 человек по 0601 Электромашиностроение. ВЭМТ имел филиал в г.
Гагарине с 1977 по 1981 годы, где готовились специалисты по специальности 0501 Обработка
металла резанием.
С 1959 года по 10.02.1992 год ВЭМТ подчинялся Управлению кадров и учебных заведений
Министерства электротехнической промышленности. Постановлением Правительства РФ от
20.09.1992 г. № 110 Вяземский электромашиностроительный техникум был передан в ведение
Министерства образования Российской Федерации. На основании приказа № 449 от 25.12.1992
года Министерства образования РФ с 01.01.1993 г. Вяземский электромашиностроительный
техникум был переименован в Государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Вяземский политехнический техникум».
Распоряжением Администрации Смоленской области от 30.12.2011г. № 2437-р/адм
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Вяземский политехнический техникум» переименовано в смоленское областное государственное
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Вяземский
политехнический техникум». Распоряжением Администрации Смоленской области от 19.11.2013г.
№ 1715-р/адм смоленское областное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего
профессионального
образования
«Вяземский
политехнический
техникум»
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реорганизовано в форме присоединения к нему смоленского областного государственного
бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования
«Профессиональное училище № 27 г. Сычевки», смоленского областного государственного
бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования
«Профессиональное училище № 12 г. Вязьмы», смоленского областного государственного
бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования
«Профессиональное училище № 15 г. Вязьмы».
Распоряжением Администрации Смоленской области от 29.06.2015 № 1032-р/адм
смоленское областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Вяземский политехнический техникум» переименовано в
смоленское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Вяземский политехнический техникум.
Предметом деятельности Техникума являются выполнение работ и оказание услуг в сфере
образования на территории Смоленской области.
Техникум является бюджетной унитарной некоммерческой организацией по типу профессиональная образовательная организация.
Собственником имущества Техникума и его учредителем является субъект Российской
Федерации - Смоленская область.
Органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя Техникума, являются
Администрация Смоленской области и Департамент Смоленской области по образованию и науке
(далее – Отраслевой орган).
Органами, осуществляющими функции и полномочия собственника имущества Техникума,
являются Администрация, Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской
области и Отраслевой орган.
Техникум
является
юридическим
лицом,
имеет
обособленное
имущество,
самостоятельный
баланс,
лицевые
счета
в
финансовом
органе
Смоленской области или в территориальном органе Федерального казначейства, гербовую печать
со своим наименованием, штампы, бланки и другие реквизиты, необходимые для его
деятельности.
Юридический адрес Техникум: улица Заводская, дом 38, город Вязьма, Смоленская область,
Российская Федерация.
Образовательный процесс осуществляется по следующим адресам: улица Заводская, дом 38,
город Вязьма, Смоленская область, Российская Федерация; улица 25 Октября, дом 3а, город
Вязьма, Смоленская область, Российская Федерация; улица СПТУ-27, город Сычевка, Смоленская
область, Российская Федерация.
Техникум осуществляет свою образовательную деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральными законами
и законами Смоленской области, Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации», нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, Министерств и ведомств Российской Федерации,
Смоленской области, Уставом техникума, локальными нормативными актами.
Основными видами деятельности Техникума являются:
- реализация основных профессиональных образовательных программ: образовательных
программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена;
- реализация основных программ профессионального обучения - программ
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ
переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих.
Дополнительными видами деятельности является реализация:
- дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих
программ;
- дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации,
программ профессиональной переподготовки.
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Образовательный процесс в Техникуме осуществляется на базе Федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования (ФГОС
СПО).
Основные документы, регулирующие деятельность Техникума.
Таблица 1
№
п/п
1

Наименование документа

Реквизиты документа

Устав СОГБПОУ ВПТ

2

Лист записи ЕГРЮЛ

3

Свидетельство о
налоговом органе

4

Лицензия на осуществление образовательной
деятельности

5

Свидетельство
аккредитации

6

Свидетельство о государственной регистрации
права

7

Санитарно-эпидемиологическое заключение

8

Заключение о соответствии объекта защиты
требованиям пожарной безопасности
Наличие
территориально
обособленного
структурного подразделения (местонахождение
с указанием адреса)

9

постановке

о

на

учет

в

государственной

Утвержден распоряжением Администрации Смоленской
области от 30.12.2011 № 2437-р/адм в редакции
распоряжений Администрации Смоленской области от
21.12.2012 № 1855-р/адм, от 19.11.2013 № 1715-р/адм, от
21.02.2014 № 177-р/адм, от 29.06.2015 № 1032-р/адм, от
03.09.2015 № 1284-р/адм, от 24.03.2017 № 420-р/адм, от
10.05.2017 № 602-р/адм
Внесены сведения о юридическом лице в ЕГРЮЛ.
Свидетельство серии 67 № 000616551 от 31.10.2002 выдано
Межрайонной инспекцией МНС № 2 по Смоленской
области. ОГРН 1026700854784
Поставлен на учет в налоговом органе 27.10.1994 г. в
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы
№ 2 по Смоленской области. Свидетельство серия 67 №
001959470. ИНН/КПП 6722007711/672201001
Лицензия выдана Департаментом Смоленской области по
образованию, науке и делам молодежи, срок действия –
бессрочно.
Бланк
серии
67Л01
№
0001492.
Регистрационный номер 5044 от 25.09.2015 г.
Свидетельство выдано Департаментом Смоленской области
по образованию, науке и делам молодежи, срок действия –
27.03.2021 г. Бланк серии 67А03 № 0000019.
Регистрационный номер 2059 от 12.10.2015 г.
Свидетельство от 29.06.2012, объект – здание Вяземского
политехнического техникума по адресу: г. Вязьма, ул.
Заводская, д.38. Бланк серии 67-АБ № 842055. Кадастровый
номер: 67:02:0010163:5.
Свидетельство от 07.07.2014, объект – здание учебного
корпуса по адресу: г. Вязьма, ул. 25-го Октября, д.3а. Бланк
серии
67-АВ
№
179499.
Кадастровый
номер:
67:02:0010237:308
Свидетельство от 08.07.2014, объект – жилое здание по
адресу: г. Вязьма, ул. Просвещения, д.6. Бланк серии 67-АВ
№ 179715. Кадастровый номер: 67:02:00102367:309
Свидетельство от 16.07.2014, объект – учебный корпус № 1
по адресу: г. Сычевка, ул. СПТУ. Бланк серии 67-АВ №
101276. Кадастровый номер: 67:19:0000000:208
Свидетельство от 29.06.2012, объект – земельный участок
по адресу: г. Вязьма, ул. Заводская, д.38. Бланк серии 67-АБ
№ 842054. Кадастровый номер: 67:02:0010163:1
Свидетельство от 07.07.2014, объект – земельный участок
по адресу: г. Вязьма, ул. 25-го Октября, д.3а. Бланк серии
67-АВ № 179497. Кадастровый номер: 67:02:0010237:1
Заключение от 02.11.2016 № 67.СО.01.000.М.000748.11.16.
Бланк № 2680191
Заключение от 23.12.2016 № 3/0039/1
Техникум имеет филиал. Полное наименование филиала:
Сычевский
филиал
смоленского
областного
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Вяземский
политехнический техникум», улица СПТУ-27, г. Сычевка

Миссия Техникума – опираясь на современные технологии, кадровый и материальнотехнический потенциал техникума, в реализации непрерывного образования, для школьников,
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студентов, взрослых, мы формируем развивающую образовательную среду, ориентированную на
социальную
и
экономическую
успешность
обучающихся
и
выпускников,
их
конкурентоспособность, полезность для государства, общества, формируем навыки и умения для
реальной жизни, учебы, работы и труда.. Задачи деятельности Техникума:
1. Расширение спектра образовательных программ, с учетом содержания профессиональных
образовательных стандартов, требований движения WorldSkills, реализации образовательных
программ среднего профессионального образования ТОП-50 по укрупненной группе
специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, 23.00.00 Техника и технология
наземного транспорта. Совершенствование системы качества образования в Техникуме.
2. Расширение и развитие сферы дополнительных образовательных услуг с целью
обеспечения потребностей работодателей и населения в качественном профессиональном
образовании и как внутреннего ресурса финансирования.
3. Повышение уровня информационно-методического и материально-технического
обеспечения учебного процесса.
4. Развитие кадрового состава, повышение профессионального уровня сотрудников,
разработка и внедрение механизмов мотивации сотрудников к профессиональному саморазвитию.
5. Создание комплексной системы профориентации школьников, молодежи и сопровождения
профессиональной карьеры выпускников Техникума для удовлетворения потребностей
приоритетных направлений развития регионального рынка труда, обеспечивающей
востребованность выпускников Техникума.
6. Развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности. Участие студентов
Техникума в научных мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровней
(конференции, конкурсы, выставки, олимпиады, чемпионаты WorldSkills)
7. Укрепление и расширение партнерских отношений с профессиональными
образовательными организациями региона, отношений государственно-частного партнерства с
предприятиями и организациями Вяземского района в рамках реализации сетевого
взаимодействия при организации учебного процесса, трудоустройства выпускников.
Самообследованием установлено, что Техникум имеет необходимую организационноправовую документацию для осуществления образовательной деятельности в сфере среднего
профессионального образования, дополнительным общеобразовательным и профессиональным
программам.
Раздел 2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Управление Техникумом осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Смоленской области, распоряжениями Департамента Смоленской области по
образованию и науке, Уставом СОГБПОУ ВПТ. Управление Техникумом осуществляется на
основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Непосредственное управление Техникумом осуществляет директор – Степаненков
Владимир Владимирович.
Техникум имеет Сычевский филиал смоленского областного государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образования «Вяземский
политехнический техникум», созданный Распоряжением Администрации Смоленской области от
19.11.2013 №1715-р/адм. Место нахождения филиала: ул. СПТУ-27, г. Сычевка, Смоленская обл.,
Российская Федерация, 215280. Руководство филиалом осуществляет директор филиала, который
имеет возможность напрямую обращаться в структурные подразделения Техникума, сотрудники
которых в рамках своей компетенции оказывают ему правовую, консультационную,
методическую и иную помощь.
Коллегиальными органами управления в Техникуме являются: общее собрание коллектива
работников и обучающихся, совет СОГБПОУ ВПТ, педагогический совет, педагогический совет
филиала Техникума, методический совет, попечительский совет, совет профилактики,
студенческий совет, совет родителей.
Общее собрание избирает членов совета Техникума, рассматривает актуальные проблемы и
вопросы, от которых зависит эффективность и результативность работы Техникума,
рассматривает вопросы, выносимые на общее собрание советом Техникума или директором
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Техникума, и иные вопросы, отнесенные законодательством к компетенции общего собрания.
Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 1 раз в год. Решения общего
собрания принимаются открытым голосованием большинством голосов присутствующих на
собрании.
Как форма общественного руководства в Техникуме действует выборный орган – Совет
Техникума. Председателем Совета Техникума является директор Техникума. Состав, основные
полномочия и порядок деятельности Совета определяются Уставом Техникума и Положением о
Совете Техникума. Совет рассматривает вопросы социально-экономического развития Техникума,
совершенствования учебно-воспитательного процесса, создания и прекращения деятельности
попечительского совета, рассмотрение и обсуждение концепции и программы развития
Техникума, принятие решения о необходимости открытия (закрытия) филиалов Техникума,
лицензирования новых образовательных программ, участия Техникума в экспериментальной,
научной и инновационной деятельности на всероссийском, региональном и муниципальном
уровнях, согласовывает состав попечительского совета, рассматривает локальные нормативные
акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности в
Техникуме. Совет Техникума избирается сроком на 5 лет. Совет собирается по мере
необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
Педагогический совет Техникума и педагогический совет Сычевского филиала являются
постоянно действующими коллегиальными органами управления, объединяющими всех
педагогических работников Техникума и филиала для планирования, руководства и координации
педагогической, воспитательной и методической деятельности в целях осуществления единых
принципов и подходов в процессе теоретического обучения, педагогической практики и
воспитания обучающихся. Периодичность проведения заседаний педагогического совета
определяется директором Техникума, но не реже одного раза в четыре месяца. Решения
педагогического совета обязательны для исполнения всеми работниками и обучающимися
Техникума.
Методический
совет
Техникума
является
консультативным,
экспертным
и
координационным органом управления, включающим заместителя директора (председатель), в
ведении которого находится учебная и учебно-методическая работа, заведующих отделениями и
других работников, непосредственно участвующих в образовательном процессе, организованным
в целях совершенствования качества обучения и воспитания обучающихся, методической работы,
повышения педагогического мастерства преподавателей, методического обеспечения реализации
федеральных государственных образовательных стандартов, разработки и экспертизы учебнометодической документации и для решения других вопросов. Состав методического совета
утверждается приказом директора сроком на один год.
Попечительский совет содействует функционированию и развитию Техникума. В состав
Попечительского совета могут входить: представители территориальных органов федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти Смоленской области, органов
местного самоуправления; представители профессиональных сообществ, работодателей;
представители средств массовой информации; представители общественных организаций
(объединений); представители других организаций независимо от их организационно-правовых
форм (в том числе зарубежных и международных организаций); родители (законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся;
выпускники
Техникума;
иные
заинтересованные лица. Заседания попечительского совета проводятся не менее двух раз в год.
Студенческий совет Техникума является одной из форм самоуправления, создается в целях
обеспечения реализации прав обучающих на участие в управлении образовательным процессом,
решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной
активности, поддержки и реализации социальных инициатив и является постоянно действующим,
представительным и координирующим органом обучающихся всех форм обучения.
Совет профилактики осуществляет работу по предупреждению правонарушений,
укреплению дисциплины среди обучающихся. Состав совета профилактики утверждается
приказом директора в количестве не более 15 человек сроком на один год. Заседания совета
профилактики проходят не реже одного раза в два месяца.
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Совет родителей (законных представителей) создан в целях учета мнения родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления
техникумом и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные
интересы несовершеннолетних обучающихся, по инициативе родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся в техникуме создан совет родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Совет родителей создается сроком
на один год по инициативе родителей. Заседания проводятся не реже двух раз в год.
Порядок создания, состав и полномочия создаваемых в Техникуме коллегиальных органов
управления определяются Уставом Техникума и соответствующими положениями о них.
В структуру управления Техникумом входят: администрация, дневное отделение, заочное
отделение, методический кабинет, отделение дополнительного образования, отделение по учебновоспитательной работе, отделение практики и трудоустройства, отделение информационных
технологий, библиотека с читальным залом, учебно-производственные мастерские, медицинский
кабинет, физкультурный зал, актовый зал, столовая, общежитие, отдел кадров, бухгалтерия, архив,
хозяйственная часть, Сычевский филиал.
Дневное и заочное отделение осуществляет непосредственное управление учебной
деятельностью в соответствии с рабочими учебными планами, совместно с другими структурными
подразделениями Техникума обеспечивает контроль за посещаемостью и успеваемостью
студентов, проведение текущей и промежуточной аттестации, контролирует ход курсового и
дипломного проектирования, ведение учебной документации и рациональное распределение
аудиторного фонда. Контролирует выполнение нагрузки преподавателями, которая определяется
приказом директора Техникума на учебный год, составляет расписание учебных занятий два раза
в год по семестрам, которое утверждается директором.
С целью обеспечения качества подготовки выпускников по специальностям и профессиям
Техникума, организации деятельности по созданию комплексного учебно-методического
обеспечения образовательного процесса по учебным дисциплинам и профессиональным модулям
создано шесть предметно-цикловых комиссий (ПЦК) на 2019-2020 учебный год: ПЦК
Общеобразовательных дисциплин. ОГСЭ, математических и общих естественнонаучных
дисциплин (ОГСЭ и ЕН); ПЦК Профессиональных дисциплин ППССЗ 08.02.09, 13.02.11, 23.02.03;
ПЦК Профессиональных дисциплин ППССЗ 09.02.01, 09.02.03, ПЦК Профессиональных
дисциплин ППССЗ 08.02.01; ПЦК Профессиональных дисциплин ППССЗ 40.02.01, 38.02.01,
19.02.10; ПЦК Профессиональных дисциплин ППКРС 15.01.05, 19.01.17, 29.01.07. ПЦК является
основным учебно-методическим подразделением Техникума и формируется из преподавателей
родственных дисциплин, с учетом структуры учебных планов специальностей и профессий
Техникума. Возглавляет ПЦК заведующий. В начале учебного года утверждается план работы
ПЦК на один год.
Администрация Техникума и педагогический коллектив руководствуется в своей работе
нормативными и организационно-распорядительными документами, разработанными в Техникуме
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, распоряжениями
Департамента Смоленской области по образованию и науке, Уставом СОГБПОУ ВПТ,
локальными нормативными актами, отражающими особенности Техникума, приказами и
распоряжениями, должностными инструкциями.
Структура управления Техникумом определяется согласно штатному расписанию.
Разработаны и утверждены локальные нормативные акты о структурных подразделениях,
направлениях деятельности, отражающих спектр реализуемых Техникумом задач, согласно
Уставу и действующему законодательству, разработаны должностные инструкции на всех
работников структурных подразделений, должностям педагогических и иных работников
Техникума.
Функционирование Техникума предусматривает обязательное исполнение всеми
структурными подразделениями решений, принятых коллегиальными органами, приказов
директора Техникума. Взаимодействие между структурными подразделениями обеспечивается
общим руководством, планом работы Техникума.
С целью обеспечения развития и совершенствования всех направлений Техникума –
образовательной системы Техникума по решению ключевых проблем обеспечения доступности и
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качества среднего профессионального образования и профессионального обучения на основе
выявленных тенденций изменений рынка труда, социально-культурного и экономического
развития Смоленской области, научно-методического процесса, воспитания и социализации
обучающихся, информатизации образовательного процесса, финансово-экономического процесса
– создана Программа развития на 2021-2024 гг.
Планы работы техникума и его структурных подразделений содержат аналитические
материалы, цели, задачи, приоритетные направления деятельности, выявленные противоречия,
ожидаемые результаты и перечень мероприятий по обозначенным приоритетным направлением.
Анализ составляется на основе отчетов руководителей структурных подразделений за год,
а также на основе общих тенденций развития среднего профессионального образования.
Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности в отчетный
период Техникум реализовывал образовательные программы среднего профессионального
образования (таблица 2). Обучение в техникуме осуществляется в очной и заочной форме.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
Таблица 2
Сведения о реализуемых образовательных программах СПО
с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г.
№
п/п

Код профессий,
специальностей
и направлений
подготовки

Наименование
профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

1.

08.02.01

Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений

2.

08.02.09

Монтаж, наладка и
эксплуатация
электрооборудования
промышленных и
гражданских зданий

3.

09.02.01

Компьютерные системы
и комплексы

4.

09.02.03

Программирование в
компьютерных системах

5.

13.02.11

6.

19.02.10

Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования (по
отраслям)
Технология продукции
общественного питания

Уровень образования, срок
обучения
среднее профессиональное
образование
по программам подготовки
специалистов
среднего звена,
3 г. 10 мес.
среднее профессиональное
образование
по программам подготовки
специалистов
среднего звена,
3 г. 10 мес.
среднее профессиональное
образование
по программам подготовки
специалистов
среднего звена,
3 г. 10 мес.

Присваиваемые по
профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки
квалификации
техник

техник

техник по компьютерным
системам

среднее профессиональное
образование
по программам подготовки
специалистов
среднего звена,
3 г. 10 мес.
среднее профессиональное
образование
по программам подготовки
специалистов
среднего звена,
3 г. 10 мес.

техник-программист

среднее профессиональное
образование
по программам подготовки

техник-технолог

техник
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7.

23.02.03

Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта

8.

38.02.01

Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)

9.

40.02.01

Право и организация
социального
обеспечения

10.

40.02.02

Правоохранительная
деятельность

11.

15.01.05

Сварщик (ручной и
частично
механизированной
сварки (наплавки)

12.

43.01.09

Повар, кондитер

13.

29.01.08

Оператор швейного
оборудования

14.

08.02.25

Мастер
отделочных
строительных
и
декоративных работ

специалистов
среднего звена,
3 г. 10 мес.
среднее профессиональное
образование
по программам подготовки
специалистов
среднего звена,
3 г. 10 мес.
среднее профессиональное
образование
по программам подготовки
специалистов
среднего звена,
2 г. 10 мес.
среднее профессиональное
образование
по программам подготовки
специалистов
среднего звена,
2 г. 10 мес.
среднее профессиональное
образование
по программам подготовки
специалистов
среднего звена,
2 г. 10 мес.
среднее профессиональное
образование по программам
подготовки квалифицированных
рабочих, служащих,
2 г. 10 мес.
среднее профессиональное
образование по программам
подготовки квалифицированных
рабочих, служащих,
3 г. 10 мес.
среднее профессиональное
образование по программам
подготовки квалифицированных
рабочих, служащих,
2 г. 10 мес.
среднее профессиональное
образование по программам
подготовки квалифицированных
рабочих, служащих,
2 г. 10 мес.

техник

бухгалтер

юрист

юрист

электросварщик ручной
сварки. Газосварщик
Сварщик ручной дуговой
сварки плавящимся
покрытым электродом
повар, кондитер

швея

штукатур, облицовщикплиточник

В Техникуме осуществляется подготовка по программам профессионального обучения и
дополнительного образования:
Программа профессиональной подготовки по профессии «Повар»
Программа профессиональной переподготовки по профессии «Повар»
Программа профессиональной подготовки по профессии «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым
электродом»
Программа профессиональной переподготовки по профессии «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся
покрытым электродом»
Программа профессиональной подготовки по профессии «Водитель автомобиля категории «В»»
Программа профессиональной подготовки по профессии «Тракторист категории «С»»
Программа профессиональной подготовки по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей»
Программа профессиональной подготовки по профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных
машин»
Программа профессиональной переподготовки по профессии «Оператор электронно-вычислительных и
11

вычислительных машин»
Программа профессиональной подготовки по профессии «Швея»
Программа профессиональной переподготовки по профессии «Швея»
Программа профессиональной подготовки по профессии «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования»
Программа профессиональной переподготовки по профессии «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования»
Программа профессиональной подготовки по профессии «Обработчик рыбы и морепродуктов»
Программа повышения квалификации «Маляр»
Программа профессиональной переподготовки по профессии «Водитель автомобиля с категории «В» на категорию
«С»»
Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации «Проектирование и
организация учебных занятий в системе профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО»
Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации «Бухгалтерский учёт на
компьютере (Работа с программой 1С:Предприятие 8.3)»
Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации «Нормы и правила
работы в электроустановках потребителей электрической энергии»
Дополнительная программа профессиональной переподготовки «Экономика и бухгалтерский учет»
Дополнительная программа профессиональной переподготовки «Педагогическое образование: Математика в
организациях профессионального образования»
Дополнительная программа профессиональной переподготовки «Педагог профессионального образования»
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Подготовка детей к школе» с 4-х лет
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Подготовка детей к школе» с 5-ти лет
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Подготовка детей к школе» с 6-ти лет
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Английский язык для детей младшего
школьно возраста»
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Творческое развитие личности.
Художественное конструирование»
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Общая спортивная подготовка»
Программа дополнительного образования «Подготовка к комплексному экзамену» для иностранных граждан
Программа дополнительного образования «Подготовка к сдаче экзамена по русскому языку» для иностранных гр-н

В 2020 году по программам дополнительного профессионального обучения и
дополнительного образования прошли обучение 483 человек, из них: по программам
профессионального обучения рабочих – 206 человек; по дополнительным образовательным
программам: повышения квалификации – 47 человек; общеобразовательным (общеразвивающим)
программам для детей – 230 человека.
В техникуме действует локальный центр тестирования иностранных граждан МГУ им. М.В.
Ломоносова. За 2020 год прошли тестирование 32 иностранных гражданина.
Прием абитуриентов.
Прием в СОГБПОУ ВПТ на 2020-2021 учебный год проводился в рамках контрольных цифр
приема, которые ежегодно утверждаются Департаментом Смоленской области по образованию и
науке по результатам публичного конкурса. Приемная комиссия работает на основании Приказа
директора о создании приемной комиссии, Положения о приемной комиссии, Правил приема в
Техникум. Информация, документы о приеме размещаются на сайте Техникума, а также на
информационном стенде «Информация для абитуриентов». С целью организации набора
абитуриентов выстраивается взаимодействие со школами: встречи с учащимися школ города и
районов на классных часах и родительских собраниях, проведение Дней открытых дверей,
предметных городских олимпиад в техникуме для школьников, спортивных соревнований в
техникуме с приглашением школьников, размещение рекламы техникума в средствах массовой
информации, в сборнике «Учебные заведения Смоленска и Смоленской области», на сайте
техникума.
Таблица 3
Контрольные цифры приема по образовательным программам СПО –
программам подготовки специалистов среднего звена
на 2018, 2019, 2020 год
Наименование специальности (направления)
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

2018
План/
факт
-

2019
План/
факт
-

2020
План/
факт
12

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования» (по отраслям)

25/25
25/25

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
09.02.03 Программирование в компьютерных системах
19.02.10 Технология продукции общественного питания
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
Итого

25/25

-

25/25

-

25/25
25/25
25/25
-

25/25
25/25
25/25

100/100

125/125

25/25
25/25
-

25/25

100/100

Таблица 4
Контрольные цифры приема по образовательным программам СПО –
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
на 2018, 2019, 2020 год
2018
План/
факт

2019
План/
факт

2020
План/
факт

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

25/25

25/25

25/25

19.01.17 Повар, кондитер
43.01.09 Повар,кондитер
29.01.07 Портной
29.01.08. Оператор швейного оборудования
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ
Итого

25/25

Наименование профессии

25/25
25/25
75/75

25/25

25/25
75/75

50/50

Таблица 5
Прием по образовательным программам СПО –
по программам подготовки специалистов среднего звена, по формам обучения
на 2018, 2019, 2020 год
Наименование специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
40.02.02 Правоохранительная деятельность

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования»
(по отраслям)
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
09.02.03 Программирование в компьютерных системах
19.02.10 Технология продукции общественного питания
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских
зданий
Итого

2018

2019

очная

заочная

-

-

-

17

-

14

очная

2020

заочная очная

заочная

39
-

25

30

25

6

-

3

25

-

25
25

42

25
25

4

32

27

25

-

-

-

100

44

132

175

37
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Приведенные данные в таблицах 3-5 показывают стабильность выполнения контрольных цифр
приема по подготовке специалистов среднего звена. В 2019, 2020 г.г. количество студентов,
принятых на очную форму обучения, превышает контрольные цифры приема за счет студентов,
принятых по договорам. Отвечая на влияние демографической ситуации и требования рынка
труда, Техникум предлагает востребованные специальности и профессии на бюджетной и
внебюджетной основе, проводит целенаправленную профориентационную работу по повышению
интереса к рабочим профессиям, проводя мастер-классы с участием учащихся школ, участвуя в
молодежном лагере «Смола», в движении Worldskills Russia. На официальном сайте Техникума
(http://technicum.ru) в разделе «Абитуриентам», будущие абитуриенты и их родители могут
ознакомиться со специальностями и профессиями Техникума, условиями поступления. Для
информирования на всех мероприятиях, в которых принимает участие Техникум,
разрабатываются рекламные буклеты, листовки, отвечающие запросам и представлениям
современной молодежи по получению информации.
Содержание подготовки.
Организация и осуществление образовательной деятельности в техникуме осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» и др.
нормативными правовыми актами.
Сроки обучения устанавливаются в соответствии с нормативными сроками освоения
образовательных программ, определенных ФГОС СПО.
Организация образовательной деятельности в Техникуме осуществляется в соответствии с
учебными планами и расписанием учебных занятий.
Образовательный процесс ведется на русском языке.
Учебный год начинается 1 сентября для студентов по точной форме обучения и
заканчивается согласно учебному плану. Начало учебного года для обучающихся по заочной
форме обучения переносится не более, чем на 3 месяца.
Продолжительность каникул: 2 недели в зимний период, 8-9 недель летом, что соответствует
ФГОС. Режим занятий определяется локальным нормативным актом техникума.
Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается предусмотренной
учебным планом формой контроля.
Максимальный объем учебной нагрузки студентов составляет: по очной форме обучения не
более 54 часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной нагрузки и 160
академических часов по заочной форме обучения. Объем обязательной учебной нагрузки – 36
часов. Продолжительность академического часа – 45 минут.
Учебные занятия в техникуме проводятся в виде лекций, семинаров, практических работ,
лабораторных, учебной практики, курсового проектирования. Проводятся консультации
групповые или индивидуальные. Преподаватели Техникума используют в образовательной
деятельности инновационные педагогические технологии, активные и интерактивные формы
проведения занятий: деловые игры, кейс-ситуации, групповые дискуссии, семинары, конкурсы в
сочетании с внеаудиторной научно-исследовательской и самостоятельной работой студентов, а
также мультимедийные информационные технологии.
Образовательные программы реализуются с применением формы организации
образовательной деятельности, основанной на модульном принципе.
Учебная практика проводится в Техникуме, производственная практика в предприятиях,
учреждениях и иных организациях на основании договора. Объемы учебной, производственной и
преддипломной практики соответствуют объему, установленному ФГОС СПО.
Техникум располагает собственной базой для организации учебной практики в учебнопроизводственных мастерских.
Качество освоения образовательных программ осуществляется в виде текущего контроля
знаний обучающихся, промежуточной аттестации в соответствии с разработанными в Техникуме
положениями.
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Таблица 6
Сведения о качестве подготовки студентов 1 курса, обучающихся по программам
подготовки специалистов среднего звена (по итогам аттестации 22.12.2020г.-28.12.2020г.)
Наименование
циклов,
дисциплин

Курс

Контингент

Общие учебные
предметы ОУП
Учебные
предметы по
выбору УПВ
Дополнительные
учебные
предметы ДУП

1

41

1

41

Общие учебные
предметы ОУП
Учебные
предметы по
выбору УПВ
Дополнительные
учебные
предметы ДУП

1

27

1

27

Общие учебные
предметы ОУП
Учебные
предметы по
выбору УПВ
Дополнительные
учебные
предметы ДУП

1
1

Общее
количество
оценок

Количество
опрошенных
Абс.
%

Отлично
Абс.

%

Хорошо
Абс.

Удовлетвори
тельно
Абс.
%

%

Неудовлетво
рительно
Абс.
%

09.02.03. Программирование в компьютерных системах
287
41
100 20
7
160
56
77
27

%
успев

%
качест

30

10

90

26

55

18

14

86

31

08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
300
27
100 95
32 137
46
56
19

12

4

96

77

0

0

100

83

23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
36
264
36
100 26
10 109
41
109
41
20

8

92

51

36

16

84

33

128

41

24

27

121

36

100

100

100

9

8

5

7

33

4

31

12

35

24

70

50

4

29

17

62

51

19

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования
(по отраслям)
Общие учебные
1
30
192
30
100 22
11 107
56
55
29
18
9
96

предметы ОУП
Учебные
предметы по
выбору УПВ
Дополнительные
учебные
предметы ДУП
Общие учебные
предметы ОУП
Учебные
предметы по
выбору УПВ
Дополнительные
учебные
предметы ДУП

67

1

30

40

30

100

4

10

19

48

14

35

3

8

93

58

1

39

275

39

100

51

19

88

32

113

41

18

6

92

51

1

39

154

39

100

30

19

56

36

59

38

6

4

94

56

Таблица 7
Сведения о качестве подготовки студентов 1 курса, обучающихся по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(по итогам аттестации 22.12.2020г.-28.12.2020г.)
Наименование циклов,
дисциплин

Общие обязательные
учебные предметы
Учебные предметы по
выборы
Общепрофессиональный

Курс

Контингент

Общее
количество
оценок

Количество
опрошенных
Абс. %

Отлично

Хорошо

Абс.

Абс.

%

%

Удовлетвори
тельно
Абс.
%

Неудовлетво
рительно
Абс.
%

%
успев

%
качест

1

15.01.05. Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
25
144
25 100 19 13 42 29
65
45

18

13

88

43

1

25

16

22

78

31

72

25

100

0

0

22

31

34

47

15

цикл ОП

08.01.25. Мастер отделочных строительных и декоративных работ
25
175
25 100 31 18 38 22
69
39

Общие обязательные
учебные предметы
Учебные предметы по
выборы
Общепрофессиональный
цикл ОП

1
1

25

Общие обязательные
учебные предметы
Учебные предметы по
выборы
Общепрофессиональный
цикл ОП

1

25

1

25

100

12

22

22

78

37

29.01.08. Оператор швейного оборудования
125
25 100 13 10 30 24

62

50

20

16

84

34

25

33

15

20

80

47

7

9

25

39

41

100

12

79

41

25

100

21

25

75

25

37

28

37

Таблица 8
Сведения о качестве подготовки студентов 2-4 курсов, обучающихся по программам
подготовки специалистов среднего звена (по итогам аттестации 22.12.2020г.-28.12.2020г.)
Специальность

08.02.09. Монтаж,
наладка и
эксплуатация
электрооборудования
промышленных и
гражданских зданий
09.02.03.
Программирование в
компьютерных
системах
23.02.03. Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта
13.02.11. Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования (по
отраслям)
19.02.10. Технология
продукции
общественного
питания
08.02.01.
Строительство и
эксплуатация зданий
и сооружений
09.02.01.
Компьютерные
системы и комплексы

курс

Количество
групп

2

1

4

1

2
3
4

Конти
нгент

Общее
количество
оценок

отлично

хорошо

Абс.

%

Абс.

Удовлетво
рительно

Неудовлет
ворительно

%

Абс.

%

Абс.

%
Успев.

%
Кач.

%

47

462

67

16

110

24

193

42

92

20

80

40

1
1
1

72

585

241

41

229

39

69

12

46

8

70

92

4

1

20

180

45

25

36

19

72

40

27

15

85

45

2
3

1
1

57

530

72

14

153

29

140

26

165

30

70

3
4

1
1

45

376

142

38

117

31

37

9

80

21

79

69

2
3
4

1
1
1

82

681

152

22

236

35

144

21

149

21

78

57

2

1
28

280

60

21

94

34

56

20

70

25

75

55

42

16

Таблица 9
Сведения о качестве подготовки студентов 2-3 курсов, обучающихся по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(по итогам аттестации 22.12.2020г.-28.12.2020г.)
курс
Профессия

Количество
групп

Конти
нгент

Общее
количество
оценок

отлично

хорошо

Абс.

Абс.

%

Удовлетво
рительно

Неудовлет
ворительно

%

Абс.

%

Абс.

%
Успев.

%
Кач.

%

43.01.09. Повар,
кондитер

2

1

34

374

110

32

199

53

54

14

11

3

97

82

15.01.05. Сварщик
(электросварочные и
газосварочные
работы)

2
3

1
1

47

519

56

11

169

33

128

25

34

7

70

43

3

1

24

240

59

25

125

52

30

13

26

11

89

76

2

1

21

210

46

22

98

47

42

20

86

69

29.01.08. Оператор
швейного
оборудования

08.01.25. Мастер
отделочных
строительных и
декоративных работ

24
11

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательной и осуществляется
после полного освоения образовательной программы. Председатели государственных
экзаменационных комиссий были утверждены Департаментом Смоленской области по
образованию и науке.
Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня, и
качества подготовки выпускника Федеральному государственному образовательному стандарту
среднего профессионального образования в части государственных требований к минимуму
содержания и уровню подготовки выпускников.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы:
- дипломный проект (для программ подготовки специалистов среднего звена);
- выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа
(для подготовки квалифицированных рабочих, служащих).
Вид итоговой государственной аттестации выпускников и её продолжительность
соответствуют Федеральному государственному образовательному стандарту.
Результаты итоговой аттестации представлены в таблице.
Таблица 10
Очная форма обучения
Код

Специальность

Год
выпуска

Отлично
Абс.

23.02.03.

Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

08.02.09.

Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных
и гражданских зданий

09.02.03

Программирование в компьютерных
системах

2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020

4
12
13
13
16
13
15

%

24
67
62
65
72
54
42

Результаты итоговой аттестации
Хорошо
Удовлетвори
тельно

Неудовлетво
рительно

Абс.

Абс.

13
5
7
7
6
8
18

%

76
28
33
35
28
33
50

Абс.

1
1
3
3

%

5
5
13
8

-

Всего
защищено

%

-

17
18
21
20
22
24
36
17

19.02.10.

Технология продукции общественного
питания

40.02.01.

Право и организация социального
обеспечения
Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений

08.02.01.

38.02.01.

Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)

09.02.01.
Компьютерные системы и комплексы

13.02.11

15.01.05.

Техническая эксплуатация
электрического и
электромеханического оборудования
(по отраслям)
Сварщик (ручной и частично
механизированный сварки (наплавки))

19.02.17.

Повар, кондитер

29.01.07.

Портной

2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020

11
9
14
18
13
10
16
14
5
4
7
11
9
11
13
5
7
5
3
6
4

52
47
67
90
57
56
57
67
28
21
39
65
82
48
68
21
47
36
20
46
44

7
8
7
2
10
8
7
7
10
13
10
2
2
12
6
14
8
6
5
7
5

33
42
33
10
43
44
25
33
56
68
56
12
18
52
32
58
53
43
33
54
56

3
2
5
3
2
1
4
5
4
7
-

15
11
18
16
11
5
23
21
29
47
-

--

-

21
19
21
20
23
18
28
21
18
19
18
17
11
23
19
24
15
14
15
13
9

Таблица 11
Заочная форма обучения
Код

23.02.03

19.02.10

Специальность

Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
Технология продукции общественного
питания
Правоохранительная деятельность

40.02.02

08.02.01

Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений

38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)

13.02.11

Техническая эксплуатация
электрического и
электромеханического оборудования
(по отраслям)

Год
выпуска

Отлично

Результаты итоговой аттестации
Хорошо
Удовлетвори
тельно

Неудовлетво
рительно

Абс.

Абс.

Абс.

%

%

Абс.

%

Всего защищено

%

2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020

1
6
3
1
9
7
15
4
3
6

14
60
43
33
100
70
79
67
43
86

6
1
3
2
2
3
4
2
4
1

86
10
43
67
100
30
21
33
57
14

3
1
-

30
14
-

-

-

7
10
7
3
2
9
10
19
6
7
7

2018
2019
2020
2018

4
2
6

28
25
86

10
5
6
1

71
100
75
14

-

-

-

-

14
5
8
7

2019
2020

6
6

46
46

7
7

54
54

-

-

-

-

13
13

Учебная и производственная практика
Производственное обучение обучающихся организуется и проводится в соответствии с
учебными планами, графиком учебного процесса и соответствующими программами
производственных и учебных практик в учебно-производственных мастерских техникума и на
промышленных предприятиях г. Вязьмы и Вяземского района, г. Сычевки, г. Гагарина и
Московской области и на предприятиях различных форм собственности региона в соответствии с
договорами о прохождении практик обучающимися.
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Заключены договоры между техникумом и предприятиями на прохождение студентами
производственной практики: Индивидуальный предприниматель Гусаров А.А., Филиал ПАО
«МРСК Центра» - «Смоленскэнерго», Индивидуальный предприниматель Каспарович Д.В.,
МБДОУ д/с № 2 г.Вязьма, Вяземский филиал ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», ООО «Строй
Рем Сервис», ЗАО «ПКБ «СЭП», ООО «Вяземская швейная фабрика», ООО «Фаворит-Авто»,
Управление Пенсионного фонда РФ в Вяземском районе Смоленской области, Отдел социальной
защиты населения в Вяземском районе, ОАО «ВМ-СТРОЙ», АО «Вяземский
машиностроительный завод», АО «Вяземский завод синтетических продуктов», ООО
«Стройинвест», ЗАО «Тропарево», ООО «Вязьмаавтосервис», МДОУ д/с № 8 г.Вязьма, ОАО
«Завод ЖБИ», Индивидуальный предприниматель Жданова С.В., ООО «Лава», ОАО Сбербанк
России, ООО «Тагрис-молоко», ООО «Вязьма-стройсервис», ООО «Модерн-Декор», ООО
«Пластик репаблик», СОГУ «Вяземский дом интернат для престарелых и инвалидов», МП
«Вяземское ПЖРО», Комитет образования Администрация МО «Вяземский район» Смоленской
области, СОГКУ ЦЗН Вяземского района, ОАО «Вязьмаремтехпред», Индивидуальный
предприниматель Барабкин Г.В., Индивидуальный предприниматель Егян Мехак Юрьевич, АО
«Вагонная ремонтная компания-2», ПАО «Дорогобуж».
СОГБПОУ ВПТ ежегодно посещают представители и руководители предприятий, которые
на общих собраниях рассказывают студентам о своих предприятиях, о возможностях прохождения
практики на предприятии, а также предлагают рабочие места студентам-выпускникам по
окончании Техникума. Контакты и связи с руководителями предприятий и учреждений постоянно
поддерживаются. СОГБПОУ ВПТ задействовано более восьмидесяти предприятий, учреждений и
организаций для прохождения практик. Заключено около семидесяти договоров на подготовку
специалистов между Техникумом и различными организациями не только Смоленской области, но
и других областей.
Ежегодно отделом по учебно-производственной работе проводятся экскурсии для
обучающихся Техникума на предприятия, строительные площадки. При проведении всех видов
практических занятий и практик особое внимание уделяется состоянию охраны труда и техники
безопасности. В кабинетах, лабораториях и учебно-производственных мастерских проводились
вводные инструктажи и инструктажи на рабочих местах.
Учебно-производственные мастерские Техникума укомплектованы плакатами, стендами и
технологическими картами, а также оснащены необходимым инструментом и приборами для
проведения практических занятий.
Таблица 12
Количество студентов, прошедших практику в отчетном периоде
за период с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г.
Вид практики

Кол-во студентов
направленных на
практику

Количество студентов
прошедших практику

1.

Учебная практика

398

398

2.

Производственная практика
(по профилю специальности)

635

635

3.

Производственная практика (преддипломная)

141

141

№
п/п

Участие обучающихся в региональных, национальных чемпионатах
профессионального мастерства WSR, региональных, всероссийских, олимпиадах, конкурсах
профессионального мастерства
Студенты Техникума участвуют в научных мероприятиях различного уровня
(конференции, конкурсы, выставки, олимпиады, чемпионаты и т.д.)
В 2020 году студенты участвовали: V Открытый региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» Worldskills Russia Смоленской области по шести компетенциям: Веб-дизайн и
разработка, Программные решения для бизнеса, IT решения для бизнеса на платформе «1С
Предприятие 8», Кирпичная кладка, Туризм, Документационное обеспечение управления и
архивоведения и заняли 2 место «Кирпичная кладка», 3 место «Программные решения для
19

бизнеса»; Региональный этап Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по укрупненным группам профессий и специальностям (УГС 08.00.00 Техника и
технология строительства, УГС 19.00.00 Промышленная экология и биотехнология, УГС 13.00.00
Электро- и теплоэнергетика, УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, УГС 38.00.00
Экономика и управление)
Кадровое обеспечение образовательного процесса
Учебно-воспитательный процесс и практическое обучение в техникуме ведут
высококвалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения с большим
педагогическим и производственным опытом. Общая численность педагогического состава 47
человек из них штатных 45 человека, что составляет 95,7% от общего количества педагогических
работников. Численность мастеров производственного обучения – 4 человека - 100%. Из общего
количества педагогических работников 2 человека имеют звание «Почетный работник СПО» и 1
человек - «Почетный работник НПО».
Уровень образования педагогического состава: 36 человек - имеют высшее образование, 9
человек - среднее профессиональное и 2 человек - начальное профессиональное.
Численность начинающих преподавателей (педагогический стаж до 3 лет) составляет 6
человек.
В 2020 году и на начало марта 2021 года прошли аттестацию на установление
квалификационных категорий 9 человек. Из них: 3 человек аттестованы на высшую
квалификационную категорию и 6 человек на первую квалификационную категорию по
должности «преподаватель»;
Общее количество педагогических работников, имеющих квалификационные категории
27 человек, что составляет 57,4%. Из них: 13 человек имеют высшую квалификационную
категорию и 14 человек – первую квалификационную категорию (из них 1 человек внешний
совместитель.); 2 человека имеет ученую степень кандидата наук; 1 человек имеет ученое звание
доцента.
Мастера производственного обучения в учебно-производственных мастерских
распределены на механическом, слесарном и электрорадиомонтажном участках, участке
технического обслуживания и ремонта автотранспорта. Наряду со штатными преподавателями к
учебной работе привлекаются высококвалифицированные специалисты с производства. В состав
Государственных экзаменационных комиссий обязательно включаются специалисты, имеющие
большой производственный опыт и опыт преподавательской работы в системе среднего
профессионального образования.
Преподаватели и мастера производственного обучения проходят стажировку в профильных
организациях не реже одного раза в 3 года.
Количественный кадровый состав и уровень квалификации достаточный для ведения
образовательного процесса.
Средний возраст педагогических работников:
- общеобразовательных дисциплин – 49 лет;
- гуманитарного и социально-экономического цикла –51 года;
- математического и естественнонаучного цикла – 39 года;
- профессионального цикла – 45 лет.
Коллектив преподавателей и мастеров производственного обучения стабилен. Базовое
образование всех преподавателей соответствует преподаваемым дисциплинам, т.е. содержанию
подготовки по каждой профессии, специальности.
За отчетный период преподаватели и мастера производственного обучения принимали
активное участие во Всероссийских и межрегиональных дистанционных и очных олимпиадах,
конкурсах, марафонах.
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Раздел 4. СОЦИАЛЬНАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ.
ТРУДОУСТРОЙСТВО
Воспитательная работа является важнейшей составной частью образовательного процесса в
техникуме, одним из обязательных условий и предпосылок повышения качества подготовки
специалиста, его максимального соответствия требованиям современного рынка труда и
современным социально-экономическим условиям. Воспитательная работа в
2018 году
осуществлялась в соответствии со сложившейся в техникуме системой воспитательных
мероприятий, основной целью которых являлось воспитание и формирование профессиональной
культуры, гражданско-патриотического и духовно-нравственного самосознания обучающихся,
создание условий для формирования общих и профессиональных компетентностей будущего
специалиста. Для достижения этой цели решались следующие задачи:
1. формирование у обучающихся мировоззрения и системы базовых ценностей личности;
2. формирование у обучающихся гражданской позиции и патриотического сознания,
правовой и политической культуры;
3. развитие ориентации на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы
культуры;
4. воспитание нравственных качеств, духовности;
5. обеспечение развития личности и ее социально-психологическая поддержка;0
6. привитие умений и навыков участия в различных формах самоуправления;
7. сохранение и приумножение традиций техникума;
8. укрепление и совершенствование физического состояния, привитие потребности здорового
образа жизни, воспитание нетерпимого отношения к антиобщественному поведению.
В своей деятельности воспитательная работа руководствуется Конституцией РФ; ФЗ от
29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; Конвенцией о правах ребёнка от
20.11.1989 № 44/25; Указом Президента РФ «Об утверждении Стратегии государственной
антинаркотической политики РФ до 2030 г.», законами Смоленской области: «Об образовании в
Смоленской области», «Об административных правонарушениях на территории Смоленской
области», Постановлением Администрации Смоленской области об утверждении долгосрочной
областной целевой программы «Комплексные меры противодействии незаконному обороту
наркотиков в Смоленской области» и др., Уставом техникума и локальными актами, плана
воспитательной работы, планов по педагогической работе по воспитанию личности студента,
социального педагога, плана воспитательной работы общежития.
Воспитательная работа осуществлялась на основе следующих принципов:
- преемственности воспитательной деятельности, с учетом изменившихся возрастных и
социально-психологических особенностей обучающихся;
- личностный подход, признающий интересы личности обучаемого и его семьи;
- гражданственность, выражающая в соотношении воспитательной деятельности с интересами
общества и государства;
- вариативность воспитательных систем, предполагающих различные модели воспитательной
деятельности;
- компетентное использование педагогическим коллективом техникума обоснованной психологопедагогической теорией и практикой подходов, методов и приемов;
- расширение пространства социального партнерства, развитие согласованного взаимодействия
обучающегося, преподавателя, куратора, коллектива техникума, органов управления
образованием, других организаций и ведомств.
С целью воспитания специалиста, адаптированного к современным социальноэкономическим условиям, воспитательная работа проводилась по направлениям:
 развитие учебных интересов и умений, воспитание стремления стать образованным;
 воспитание патриотизма и интернационализма;
 духовно-нравственное воспитание;
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 воспитание чувства собственного достоинства, воспитание уважительного отношения к
правам и обязанностям других народов;
 воспитание толерантности, стремления состояться в профессии;
 воспитание порядочности, точности и обязательности;
 формирование норм поведения в быту, в общении со сверстниками, в общественных
местах;
 воспитание нетерпимого отношения к вредным привычкам;
 формирование профессиональной направленности воспитательной деятельности;
 формирование здорового образа жизни и экологической культуры;
 развитие студенческого самоуправления;
Реализация целей и задач воспитательной деятельности в техникуме осуществляется по
основным направлениям воспитания студентов. Контроль (оперативный и периодический)
осуществляется администрацией техникума, председателем Совета кураторов, социальным
педагогом, кураторами групп. Объектом контроля является сам процесс воспитания, его
отдельные направления и результаты, а также деятельность структурных подразделений в этой
сфере. Эти направления работы представлены на различных уровнях: учебные занятия, классные
часы, общетехникумовские мероприятия, мероприятия городского и областного уровня.
Работа кураторов групп направлялась через рабочие совещания, заседания Совета
кураторов и педсоветы. На них обсуждались вопросы: «Проблемы формирования личности
студента в современных условиях», «Боремся с вредными привычками», «Изучение личности
студента, условий воспитания в семье», «Культура - норма жизни», «Как воспитывать
потребность здоровом образе жизни», «Социальная защита и охрана здоровья студентов», «Работа
с родителями».
Большое внимание в воспитательной работе техникума уделяется профилактической работе
по борьбе с наркоманией, табакокурением, употреблением спиртосодержащих продуктов,
психотропных веществ. Большую роль в данном вопросе играет Совет по профилактике
правонарушений среди обучающихся техникума, который проводится один раз в месяц, а так же
индивидуальные беседы с обучающимися группы риска, консультации для родителей и
обучающихся.
Для воспитательной работы характерна индивидуализация воспитательного процесса за
счет работы кураторов групп, социального педагога, тесной связи с Департаментом Смоленской
области по образованию, науке и делам молодежи, учреждениями культуры, здравоохранения,
правоохранительных органов, хорошо отлаженной работы с социальными партнерами,
Ежемесячно в группах проходят организационные и тематические классные часы, на них
анализируются успеваемость и посещаемость, проходят встречи с работниками библиотеки,
музеев, правоохранительных органов, различных центров.
Большое внимание в воспитательной работе уделяется правовому просвещению,
профилактике и предупреждению правонарушений среди обучающихся техникума, проводились
классные часы «Административная и уголовная ответственность», «Конституция – основной
закон государства», «Гражданские права и обязанности», «Правовой статус человека и
гражданина в РФ», «Избирательное право». Большое внимание в техникуме при работе с
обучающимися уделяется патриотическому воспитанию, оно рассчитано на долговременную
перспективу и призвано всеми средствами содействовать воспитанию у обучающихся чувства
гордости за страну, область, город, техникум, основанного на знании героического прошлого,
достижений и традиций.
Одно из направлений воспитательной работы – формирование профессиональной
направленности обучающихся.
Для повышения качества учебно-воспитательной кураторы, преподаватели тесно
контактировали с родителями обучающихся. В течение года – родительские собрания по группам.
Кураторы групп проводили индивидуальные беседы, консультации для родителей.
Студенческое самоуправление является одной из форм организации жизнедеятельности
обучающихся, обеспечивает развитие их самостоятельности в принятии и реализации решений для
достижения общественно значимых целей.
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В техникуме функционируют Студенческий
совет техникума и студенческий Совет
общежития, а так волонтерский отряд техникума «Феникс», волонтеры техникума принимают
активное участие в мероприятиях техникума и города, а так же сотрудничают с волонтерским
штабом города.
Кураторы
и обучающиеся техникума приняли активное участие в следующих
мероприятиях: День солидарности в борьбе с терроризмом, Всероссийском диктанте по
информационным технологиям, приняли участие и стали победителями исторического квеста,
посвященного 77-й годовщине освобождения Смоленщины от немецко - фашистских захватчиков
и Всемирному дню туризма. открытые уроки "Безопасность на водоемах", 30 сентября состоялся
футбольный турнир среди СПО учреждений г. Вязьма, 2 октября состоялась встреча
представителей Волонтерского центра Вяземского района со студентами нашего техникума, в
Акции "Единый день благоустройства воинских захоронений", 16 октября 2020 года в рамках
реализации плана мероприятий Года памяти и славы, посвящённых выходу из окружения частей
Красной Армии в 1941г., СОГКУ «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки
молодежи «ДОЛГ» провел военно-исторический «Урок живой истории» Участие в данном
мероприятии приняли студенты группы Т-14 и их куратор, Шитова Екатерина Семеновна. 15
октября в рамках взаимодействия муниципального штаба и СОГБПОУ «Вяземский
политехнический техникум» на базе туристского комплекса было организовано проведение
добровольческого
сбора
для
участников
волонтерского
отряда
техникума.
Участниками сбора стали студенты 1 - 3 курсов и педагог - Полякова Ирина Сергеевна. В конце
октября заместитель директора по УВР - Шершаков Е.А. и руководитель волонтерского отряда Полякова И.С. приняли участие в презентации Волонтерского штаба Вяземского района.
За участие в акции "Мы вместе", в рамках презентации Штаба, самые активные волонтеры района
были
награждены
Благодарностью
Президента
РФ.
Данное мероприятие также посетили и представители волонтеров ВПТ - Орлов Алексей, Попов
Никита и Лансков Даниил.
С 6 по 11 ноября 2020 года студенты нашего техникума участвовали в турнире по
настольному теннису и шашкам, посвященному "Дню народного единства". Соревнования
проводились на личное первенство группы. 5 декабря (23 ноября по старому стилю) отмечается
200 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Афанасия Афанасьевича Фета (1820-1892).
Этому событию в техникуме была посвящена Фетовская неделя: с 16.11. по 20.11. в рамках
предмета «основы философии» прошли уроки на тему «Фетовский мир прекрасного» .1 и 2
декабря в рамках регионального мероприятия "Информационный час. Трудоустройство"
состоялись информационные мероприятия для студентов 2 курса "Правила прохождения
собеседования".Студентам рассказали о способах прохождения собеседований, а также
ознакомили с вероятными вопросами работодателей. В СОГБПОУ ВПТ 3 декабря преподаватель
истории Каспарович Олеся Владимировна провела Всероссийский урок "Имя твоё неизвестно,
подвиг твой бессмертен". 1 декабря состоялось открытое мероприятие в рамках Всероссийской
акции "СТОП ВИЧ/СПИД", приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом. 9 декабря
состоялось мероприятие, посвященное Дню героев Отечества. Завершением 2020 года для нашего
техникума стало окончание благотворительной акции "Стань Дедом Морозом". Акция
проводилась с 01.12.2020 по 12.12.2020. 27 января состоялся Всероссийский урок памяти
«Блокадный хлеб», посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
в 1944 году. Организатором мероприятия выступил заместитель директора по УВР - Шершаков
Евгений Александрович. 29 января 2021г. в СОГБПОУ ВПТ состоялись Отборочные соревнования
на право участия в VI Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Смоленской области – 2021. 1 февраля 2021г. в СОГБПОУ ВПТ состоялись
Отборочные соревнования на право участия в VI Открытом региональном чемпионате «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Смоленской области – 2021. 2 февраля 2021г. в СОГБПОУ
ВПТ состоялись Отборочные соревнования на право участия в VI Открытом региональном
чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Смоленской области – 2021.
28.01.2021 проводился турнир по волейболу, посвященный "Дню студента", на первенство
СОГБПОУ ВПТ. 3 февраля 2021г. в СОГБПОУ ВПТ состоялись Отборочные соревнования на
право участия в VI Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills
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Russia) Смоленской области – 2021. 4 февраля 2021г. в СОГБПОУ ВПТ состоялись Отборочные
соревнования на право участия в VI Открытом региональном чемпионате «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Смоленской области -2021. 21 февраля команда нашего
техникума приняла активное участие во Всероссийских массовых соревнованиях "Лыжня России 2021". 26 февраля в нашем техникуме состоялся открытый урок, посвященный почетному
гражданину города Смоленск - Ивану Ефимовичу Клименко. С 1 по 5 марта 2021 года в
Смоленске проходил VI Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Смоленской области в котором приняли участие студенты нашего техникума.
18 марта 2021 года в честь 7-летия со дня официального присоединения Крыма и Севастополя к
РФ в СОГБПОУ ВПТ прошла серия открытых уроков, посвященная 7-летию воссоединения
Крыма с Россией. Мероприятие подготовила и провела преподаватель истории и обществознания
Каспарович О.В. 12 марта студенты нашего техникума приняли участие в торжественных
мероприятиях, посвященных годовщине освобождения Вязьмы от фашистских захватчиков. В
рамках реализации программы межрегионального сотрудничества Правительство Москвы с 18 по
21 марта организовало в столице традиционные Дни Крыма. В городе проводились различные
выставки, посвященные жизни и истории Крыма, Участниками этого концерта стали и наши
студенты. С 22 по 26 марта в нашем техникуме состоялись информационные часы в рамках
программы "Неделя карьеры". 3 апреля в ДК "Центральный" состоялся районный фестиваль песни
"Голоса Будущего" ,студенты нашего техникума приняли участие в следующих номинациях:
«Народная песня (группа)» - «Вокальный коллектив ВПТ» (Ковалева Милана (Т-18), Лобузова
Злата (Т-18), Михайлов Владислав (Т-13) и Най Антон(Т-13)); Эстрадная песня (солист)» - Беляков
Евгений (Т-32). Областная научно-практическая студенческая конференция «Шаг в науку».
Внеучебная спортивно – массовая и оздоровительная работа строилась согласно плану
работы по физвоспитанию на 2020-2021 гг. и календаря спортивных соревнований. Большой
популярностью в техникуме пользуются спортивные праздники посвященные «Дню защитника
Отечества». В течение года в техникуме проходят Первенства по футболу, баскетболу, волейболу,
настольному теннису. Общее количество участников около 600 человек.
Таким образом, все формы сопровождения воспитательной внеурочной работы направлены
на формирование личности с высокой степенью социальной активности и политической зрелости.
В результате реализации основных направлений воспитательной работы техникума
обучающиеся получают поддержку педагогическую, социальную, психологическую,
здоровьесберегающую, правовую, культурологическую, способствующую развитию у них
умственного, творческого потенциала, расширению кругозора, сохранению здоровья, истинных
представлений об истории прошлого страны, воспитания гражданственности и патриотизма.
Трудоустройство
СОГБПОУ ВПТ уделяет большое внимание трудоустройству выпускников. Проводится
совместная работа с социальными партнерами по определению основных качественных
требований к будущему выпускнику с учетом потребностей хозяйств и предприятий.
С целью формирования устойчивых конкурентных позиций образовательного учреждения на
рынке труда и образовательных услуг в СОГБПОУ ВПТ создан и функционирует Центр
содействия трудоустройству выпускников. Предметом деятельности Центра является
взаимодействие со всеми организациями и учреждениями, оказывающими влияние на рынок труда
молодых специалистов. Центр содействует выпускникам в поиске работы, организует встречи
выпускников с представителями заинтересованных работодателей, которые могут проводиться в
форме «ярмарки вакансий», в виде индивидуальных встреч, агитации выпускников
представителями работодателей и т.п.
Содействие в трудоустройстве выпускников проводится в течение всего срока обучения,
начиная с момента поиска мест прохождения практик.
Организационная деятельность Центра:
- сотрудничество с организациями, выступающими в качестве работодателей для
обучающихся и выпускников;
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- установление партнерских отношений с территориальными органами государственной
службы занятости населения, общественными организациями и объединениями по вопросам
временного трудоустройства обучающихся (заключение соглашений о партнерстве);
- анализ трудоустройства и профессионального роста выпускников;
- определение целевой группы работодателей для каждой специальности.
Информационная деятельность:
- создание информационной системы для обеспечения выпускников данными о рынке труда,
работодателей о рынке образовательных услуг;
- ведение банка данных по специальностям о трудоустройстве выпускников;
- подготовка форм оперативной и итоговой отчетности о прогнозах и фактическом
трудоустройстве выпускников.
- консультирование обучающихся выпускных групп по вопросам поведения на рынке труда;
- проведение тренинговых и других занятий для обучающихся выпускных групп по вопросам
профессионального и карьерного роста.
Трудоустройству обучающихся и выпускников СОГБПОУ ВПТ способствует
востребованность реализуемых специальностей.
Выпускники техникума успешно работают во всех регионах России и странах СНГ.
Руководители предприятий, с которыми техникум сотрудничает по вопросам организации практик
и последующему трудоустройству выпускников, представляют положительные отзывы о
специалистах - выпускниках техникума и отмечают их хороший уровень подготовки,
ответственность, работоспособность, коммуникабельность.
Гарантией высокого качества подготовки обучающихся, по различным направлениям
профессионального образования, являются письменные отзывы (благодарственные письма)
работодателей о выпускниках нашего учреждения.
Рекламаций на качество подготовки специалистов со стороны организаций, предприятий,
учреждений, в которых трудятся выпускники СОГБПОУ ВПТ, за отчетный период не поступало.
Случаев отрицательных отзывов о качестве подготовки специалистов в средствах массовой
информации не имелось.
Часть выпускников, около 31%, призываются на военную службу, продолжат очное
обучение около 5% и около 51% трудоустроены. В службу занятости за последние три года
выпускники не обращались.
СОГБПОУ ВПТ взаимодействует в рамках частно-государственного партнерства.
Таблица 13
Частно-государственное партнерство СОГБПОУ ВПТ
Частно-государственные партнеры ПОО
Смоленское областное государственное казенное
учреждение «Центр занятости населения Вяземского
района»
ООО «Вязьма-Брусит», дочернее предприятие ООО
«Русское горно-химическое общество»
Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»
Головной центр тестирования иностранных граждан
МГУ имени М.В.Ломоносова

Формы частно-государственного партнерства
Мероприятия при участии частно-государственных
партнеров ПОО
Обучение безработных по программам
профессиональной переподготовки по профессиям
рабочих
Обучение сотрудников ООО «Вязьма-Брусит» по
программам профессиональной переподготовки по
профессиям рабочих
Обучение сотрудников Филиал ОАО «МРСК Центра»«Смоленскэнерго» по программам профессиональной
переподготовки по профессиям рабочих
- комплексный экзамен по русскому языку как
иностранному, истории России и основам
законодательства РФ для получения разрешения
на работу, патента или разрешения на временное
проживание, а также вида на жительство в Российской
Федерации;
- тестирование по русскому языку как иностранному для
получения гражданства Российской Федерации;
- информирование и консультирование иностранных
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Общеобразовательные учреждения г. Вязьмы и
Вяземского района
Предприятия и организации различных форм
собственности

граждан по вопросам тестирования;
- выдача сертификатов государственного образца
Профориентационные мероприятия
Организация и проведение всех видов производственных
практик, экскурсий, трудоустройство студентов
техникума, стажировки преподавателей и мастеров
производственного обучения

Раздел 5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Финансирование техникума осуществляется за счет средств бюджета Смоленской области
и поступлений от оказания платных образовательных услуг населению и организациям в общей
сумме 55927190,09 руб., в том числе:
– субсидии на выполнение государственного задания – 29222867,58 руб., что составляет
52,3% от общих поступлений;
– материальная помощь студентам, стипендии и прочие целевые расходы – 16465820,00
руб., что составляет 29,4 % от общих поступлений;
– внебюджетная деятельность – 10238502,51 руб., что составляет 18,3 % от общих
поступлений (платные образовательные услуги, проживание студентов в общежитии, прочие
услуги).
Расход денежных средств осуществляется в соответствии с утвержденным планом
финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным Департаментом Смоленской области по
образованию и науке и составил: 55881787,31 руб., из них:
– по бюджетным средствам (субсидии на выполнение государственного задания)
израсходовано всего 29222867,58 руб., в том числе:
– заработная плата преподавателей и сотрудников – 21654754,42 руб.;
– начисления на заработную плату во внебюджетные фонды – 6356163,00 руб.;
– услуги связи – 130000,00 руб.;
– содержание имущества – 240896,00 руб.
- истрачено на охрану, организацию
студенческих
мероприятий,
повышение
квалификации сотрудников, и т.п. – 389704,00 руб.
- страхование – 14000,00 руб.
- прочие расходы – 7000,00 руб.
- приобретение материальных запасов – 420350,16 руб.
По внебюджетным средствам израсходовано всего 10193099,73 руб. (заработная плата,
командировочные расходы, услуги связи и др.).
По целевым средствам израсходовано всего 16465820,00 руб., из них:
– ремонтные работы – 750000,00 руб.;
– материальная помощь, стипендии студентам – 4920490,00 руб.;
– коммунальные расходы – 9674400,00 руб.;
- противовирусные расходы – 140895,00 руб.;
- налоги – 1798200,00 руб.
Ежегодно Департаментом Смоленской области по образованию и науке выделяются
средства на оплату стипендий студентам и пособий детям-сиротам. Размер выделенных средств
составляет 10164260,00 руб., (пособия сиротам – 6061935,00 руб., стипендии студентам –
5453891,00 руб.).
Средняя численность работников за 2020 год составляет 90,5 чел, педагогических
работников 45,3 чел., руководителей 2,9 чел., иной персонал 42,3 чел.
Средняя заработная плата по образовательному учреждению из ФОТ составила 22,858 тыс.
руб., в том числе:
– преподаватели и мастера п/о – 28865,0 руб.
Выплачена материальная помощь сотрудникам и преподавателям в размере 118200 руб.
Выплачена стипендия Правительства РФ в сумме 40000,00 руб.
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Имущество техникума является, в соответствии с организационно-правовой формой,
государственной собственностью на праве оперативного управления.
Раздел 6. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В Техникуме действует сформировавшаяся система научно-методической работы, которая
постоянно обновляется и совершенствуется.
Цель научно-методической деятельности – создание условий для совершенствования
процесса подготовки выпускников по востребованным и перспективным профессиям и
специальностям; актуализация, обновление и разработка образовательных программ в материалов
учебно-методического обеспечения с учетом требований ФГОС СПО, ФГОС по ТОП-50,
профессиональных стандартов, требований по компетенциям WSR и дальнейшая реализация
программы обеспечения качества образования в Техникуме.
Основные направления деятельности:
– учебно-методическая – обеспечение учебно-методического сопровождения образовательного
процесса в соответствии с требования ФГОС СПО по реализуемым ОП СПО; внедрение
современных педагогических и информационных технологий; создание условий для
всестороннего и стабильного развития обучающихся, творческой профессиональной деятельности
педагогических работников; контроль разработки и повышения качества учебно-методических
материалов; консультирование и оказание помощи педагогическим работникам в проведении
учебных занятий и создание УМО учебных дисциплин и профессиональных модулей;
– организационно-методическая и координационно-методическая деятельность (координация
деятельности ПЦК, участие в работе Методического совета и Педагогического совета;
сопровождение педагогических работников в аттестационный период);
– научно-методическая – внедрение новых образовательных стандартов и комплексов УМК;
разработка основополагающих документов техникума: Устава, Программы развития, локальных
нормативных актов.
Проводится работа по совершенствованию сетевого взаимодействия на всех уровнях
системы образования региона.
В настоящее время ведется работа по внедрению новых ОПОП по перспективным и
востребованным профессиям и специальностям ТОП-50: 09.00.00 Информационные системы и
программирование, 43.01.09 Повар, кондитер, 15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки), разрабатываются ОПОП СПО, рабочие программы учебных
дисциплин и профессиональных модулей, комплекты контрольно-измерительных материалов,
подготавливается пакет документов для прохождения процедуры лицензирования.
В отчетный период внесены изменения в Устав СОГБПОУ ВПТ, подготовлена и утверждена
Программа развития СОГБПОУ ВПТ на 2021-2024 гг., пересмотрены и утверждены локальные
нормативные акты, создана и продолжает обновляться электронная база УМК специальностей
техникума (рабочие программы, КТП, методические рекомендации по выполнению лабораторных
и практических занятий, методические рекомендации по организации самостоятельной работы
обучающихся, методические рекомендации по выполнению курсовой работы (проекта),
контрольно-измерительные материалы (КИМ), контрольно-оценочные средства (КОС).
Посещение и анализ учебных занятий педагогических работников техникума
осуществлялись с целью контроля организации структуры занятия, типа урока, организации
самостоятельной деятельности обучающихся, мониторинга применения методов обучения. Всего
посещений занятий осуществлено и подготовлено справок – 23.
Продолжается работа по актуализации реализуемых ОПОП СПО по действующим ФГОС
СПО с соответствующими профессиональными стандартами и требованиями к участникам
чемпионатов по компетенциям WSR, составляется матрица компетенций ФГОС СПО, ПС и WSR;
привлекаются заинтересованные работодатели для проведения работы по введению
дополнительных компетенций, модулей, МДК, разработке программ практик и ГИА.
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Раздел 7. ИНФРАСТРУКТУРА
Материально-техническая база Техникума позволяет осуществлять подготовку
специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
Созданы условия, соответствующие лицензионным требованиям ведения образовательной
деятельности.
В настоящее время в оперативном управлении Техникума находится следующее
недвижимое имущество: Административно-учебный корпус – 4-этажное здание, нежилое, общая
площадь 6786,1 кв.м., местонахождение: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Заводская, д. 38. 1985
года постройки; Учебно-производственный корпус №1 – здание 3-этажное, нежилое, общая
площадь 4768,73 кв.м., местонахождение: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25-го Октября, д. 3-а,
1972 года постройки; Общежитие – 2-этажное, жилое, общая площадь 1106,5 кв.м.,
местонахождение: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Просвещения, д. 6. 1946 года постройки;
Учебный корпус №1 – здание кирпичное, двухэтажное, нежилое, приспособленное, постройка
конца 19-го века, общая площадь1181,1 кв.м., капитальный ремонт проведен в 1986 г.,
местонахождение: улица СПТУ-27, город Сычевка, Смоленская область; Общежитие в г. Сычевка,
кирпичное, 4-хэтажное, жилое, типовое, общая площадь 2717 кв.м., год постройки 1977.
Все нуждающиеся в общежитие студенты обеспечены проживанием в общежитии. В
настоящее время в общежитии проживают 85 студентов. Комнаты обеспечены всем необходимым.
Имеются кухни, комнаты для сушки белья и места отдыха.
Имеются столовые, актовые залы, тренажерный зал, библиотеки.
В учебном процессе задействованы 72 аудитории и 17 учебных мастерских.
Компьютерное обеспечение
Отдел информационных технологий обеспечивает развитие и эксплуатацию ИТ
инфраструктуры техникума, администрирование всей ИТ инфраструктуры, оказывает
техническую поддержку в сфере информационных технологий, установку и администрирование
ИТ оборудования, установку и администрирование программных продуктов, администрирование
всех ИТ ресурсов, порталов и платформ, администрирование локальной вычислительной сети,
структурной кабельной сети, серверного оборудования, печатающих устройств, источников
бесперебойного элетропитания, мультимедийного оборудования, обслуживание и содержание в
работоспособности всего ИТ парка оборудования.
В техникуме сформирована единая вычислительная сеть, в пределах которой
предоставляется доступ к локальным и глобальным телекоммуникационным сетям. Скорость
подключения для студентов 30 мБит/сек.; для преподавателей 60-100 мБит/сек.
Пропускная способность каналов в локальной сети -100 Mb/c.
Доступ к информационным системам предоставляется в рамках локальной интранет-сети: в
компьютерных классах, в библиотеке и электронной библиотеке, в учебных кабинетах и
лекционных аудиториях, оснащенных компьютерной техникой, с каждого рабочего места
административно-управленческого персонала.
Кроме того, доступ предоставляется:




в компьютерных классах во время проведения учебных занятий, на занятиях
дополнительного образования, в период проведения тематических мероприятий;
в электронной библиотеке;
на рабочих местах административно-управленческого персонала, кабинетов
факультетов и кафедр.

ИТ оборудованием оснащено учебных и рабочих мест – 123, из них используются в
учебных целях 85. Имеют доступ к Интернету - 115.
Мультимедийных проекторов – 5. Печатающих устройств – 21. Интерактивных досок – 1.
Сканеров – 2. Многофункциональных устройств (МФУ, выполняющие операции печати,
сканирования, копирования) – 12.
Технические средства обучения: - 6 классов ПЭВМ, проекторы, интерактивная доска.
Автоматизированные обучающие системы (АОС): - система электронного дистанционного
обучения; - электронная библиотека.
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Системное и инструментальное программное обеспечение: - операционные системы
Windows 10; - пакет антивирусных программ Dr.Web; - системы программирования MS Visual
Studio, MS Visual Basic 6.0, MS Visual C++, Assembler, Java, quick Basic; - пакет программ
ArchiCad; - пакет программ AutoCAD.
Прикладное программное обеспечение, используемое в учебном процессе: - графический
пакет GIMP; - пакет программ MS Office 2019.
Основными видами развития информатизации техникума являются: - развитие
коммуникационной инфраструктуры; - обеспечение доступа в глобальную сеть Интернет; расширение и модернизация компьютерного парка; -интеграция информационных ресурсов
техникума на основе единой информационной среды; -развитие и сопровождение Интернет-сайта
техникума.
Информационно-библиотечные ресурсы
Основная задача библиотек техникума состоит в содействии образовательновоспитательному процессу всеми формами и методами библиотечно-библиографического
обслуживания и создание современной, успешно развивающейся библиотеки.
Годовой план деятельности библиотеки составляется в соответствии с планом учебновоспитательной работы техникума. Сотрудники библиотеки принимают участие в работе по
совершенствованию качества учебного процесса: своевременно обеспечивают преподавателей и
студентов необходимой учебной литературой; оперативно информируют о поступлении новой
литературы через книжные выставки «Новинки»; оказывают помощь при подготовке докладов,
рефератов, курсовых и дипломных работ; оформляют гарантийные заявки в книготорговые
компании; составляют и дополняют картотеку книгообеспеченности учебниками и учебными
пособиями по всем специальностям; ежегодно проводят проверку книжного фонда с целью
исключения устаревшей по содержанию и ветхой литературы; проводят работу по ликвидации
читательской задолженности; ведут каталоги (алфавитный, систематический, электронный), а
также проводят выставки, беседы, библиографические обзоры, тематические классные часы,
читательские конференции.
Комплектование учебной литературы осуществляется на основе действующих рабочих
учебных планов специальностей, рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных
модулей,
рекомендованной
Федеральным
государственным
учреждением
«ФИРО»,
Министерством образования РФ для образовательных учреждений СПО. Источники
комплектования фонда библиотеки: издательства «Академия», «ИНФРА–М», «КноРус»,
«Феникс», «Проспект» и др.
В течение последних трех лет библиотека выписывает до 25 наименований периодических
изданий в соответствии с профилем специальностей. Периодические издания хранятся в
читальном зале и активно используются в образовательном процессе. Фонд дополнительной
литературы, помимо учебной, включает официальные издания: сборники законодательных актов,
нормативно-правовые документы и кодексы РФ, справочно-библиографические издания,
отраслевые словари и справочники, энциклопедии универсальные и отраслевые, словари
универсальные и специализированные. Читателями библиотеки являются студенты очного и
заочного отделений, преподаватели и сотрудники техникума. Библиотека имеет 180 посадочных
мест. Новые поступления за отчетный период – 200 экз. Объем библиотечного фонда 53304 экз., в
том числе учебной литературы 26333.
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Раздел 8. ОБОЩЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИКУМА
Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. N 1324

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136)
Единица
измерения

Значение
показателя

3

4

человек

202

1.1.1 По очной форме обучения

человек

202

1.1.2 По очно-заочной форме обучения

человек

0

1.1.3 По заочной форме обучения

человек

0

человек

769

1.2.1 По очной форме обучения

человек

523

1.2.2 По очно-заочной форме обучения

человек

0

1.2.3 По заочной форме обучения

человек

246

N
п/п

Показатели
2

1
1.

Образовательная деятельность

1.1

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

1.2

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

1.3

Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального
образования

единиц

33

1.4

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

человек

248

14.1

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

человек

175

1.4.2

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

человек

73

1.5

Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную
итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей
численности выпускников

человек/%

218/94

1.6

человек/%

232/

1.7

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

1.8

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по
очной форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, в

человек/%

2/0,86
210/34
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общей численности студентов
1.9

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности работников

человек/%

47/52,8

1.10

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

человек/%

36/76,5

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

человек/%

27/57,4

1.11. Высшая
1

человек/%

1.11. Первая
2

человек/%

14/29,7

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

36/76,5

Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в
1.13 международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических
работников
1.14

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

13/27,6

человек/%

0/0

человек

0

2.

Финансово-экономическая деятельность

2.1

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)

тыс. руб.

55927,2

2.2

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

тыс. руб.

1234,6

2.3

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

тыс. руб.

226,0

%

84,88

2.4

Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной
организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к
соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской
Федерации

кв. м

10,59

единиц

11

(пп. 2.4 в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136)
3.

Инфраструктура

3.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного студента (курсанта)

3.2

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

3.3

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

4.

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

4.1

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

человек/%

85/100

7/0,96
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ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов
(курсантов)
4.2

4.3

Общее количество адаптированных образовательных программ среднего
профессионального образования, в том числе

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями

единиц

7

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

единиц

0

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в
том числе

человек

2

человек

2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами
(два и более нарушений)

человек

0

человек

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами
(два и более нарушений)

человек

0

человек

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами

человек

0

4.3.1 по очной форме обучения

4.3.2 по очно-заочной форме обучения

4.3.3 по заочной форме обучения
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(два и более нарушений)
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

человек

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами
(два и более нарушений)

человек

0

человек

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами
(два и более нарушений)

человек

0

человек

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами
(два и более нарушений)

человек

0

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе

человек

5

человек

5

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

5

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами
(два и более нарушений)

человек

0

4.4.1 по очной форме обучения

4.4.2 по очно-заочной форме обучения

4.4.3 по заочной форме обучения

4.5

4.5.1 по очной форме обучения
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4.5.2 по очно-заочной форме обучения

человек

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами
(два и более нарушений)

человек

0

человек

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами
(два и более нарушений)

человек

0

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки
специалистов среднего звена, в том числе

человек

0

человек

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами
(два и более нарушений)

человек

0

человек

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами
(два и более нарушений)

человек

0

человек

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

4.5.3 по заочной форме обучения

4.6

4.6.1 по очной форме обучения

4.6.2 по очно-заочной форме обучения

4.6.3 по заочной форме обучения
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4.7

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами
(два и более нарушений)

человек

0

человек/%

1/0,88

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
(п. 4 введен Приказом Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136)

Раздел 9. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВЫВОДЫ И
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам самообследования комиссия пришла к выводу, что потенциал техникума по
всем рассмотренным показателям отвечает требованиям к содержанию и качеству подготовки
специалистов в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования.
Техникум имеет необходимые организационно-правовые документы, позволяющие вести
образовательную деятельность в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
профессиональным образовательным организациям. Система управления техникума отвечает
требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Устава техникума.
Реализуемые в техникуме специальности и профессии, уровень и формы обучения
соответствуют государственной лицензии.
Кадровый состав обеспечивает учебный процесс по всем реализуемым направлениям,
специальностям и профессиям. Материально-техническая база, включая аудиторный фонд, учебнолабораторное обеспечение, средства и формы технической и библиотечно-информационной
поддержки учебного процесса, достаточна для обеспечения реализуемых направлений и
специальностей, но требует обновления в соответствии с требованиями новых ФГОС СПО.
Социально-бытовые условия студентов и преподавателей являются достаточными по
действующим нормативам.
Финансовая поддержка деятельности техникума осуществляется из средств областного
бюджета и внебюджетных средств.
Общая оценка деятельности техникума позволяет отметить, что:
 по всем профессиям и специальностям имеется лицензия и аккредитация;
– содержание профессионально-образовательных программ (включая учебные планы,
календарные учебные графики, рабочие программы) соответствуют требованиям ФГОС;
– преподаватели техникума принимают участие в разработке методической документации по
направлениям и специальностям;
– качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных и итоговых испытаний,
проверкой знаний и отзывами потребителей оценивается на достаточном уровне;
– информационно-методическая поддержка образовательного процесса в основном
соответствует современным требованиям;
– потенциал и материально-техническая база техникума в основном достаточны для реализации
подготовки по профессиям и специальностям;
– оценка знаний студентов показала хороший уровень освоения материалов изучаемых
дисциплин и профессиональных модулей;
– воспитательная работа проводится и способствует повышению качества подготовки
специалистов.
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В стратегической перспективе техникум позиционирует себя в качестве открытой,
многоуровневой, многофункциональной, гибкой образовательной структуры, обеспечивающей
качественную подготовку выпускников, отвечающей современным запросам рынка труда и
общества. Для этого техникуму необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:
1.
Лицензирование и внедрение в образовательный процесс новых ОП СПО ТОП-50,
обновление действующих ОП СПО в соответствии с компетенциями WorldSkills.
2.
Оснащение техникума необходимым программно - методическим обеспечением для
реализации программ с использованием дистанционных технологий.
3.
Разработка и внедрение в образовательный процесс программ дополнительного
профессионального образования.
4.
Создание
комплексной
системы профориентации школьников, молодежи и
сопровождения профессиональной карьеры выпускников техникума.
5. Консолидация ресурсов бизнес-сообщества, предприятий - работодателей в развитии
техникума, расширение и установление перспективных форм сотрудничества, трудоустройство
выпускников.
6. Создание условий для повышения квалификации, профессиональной переподготовки
педагогических работников (в соответствии с внедрением новых востребованных профессий из
списка ТОП-50 и внедрением в образовательный процесс дистанционных технологий обучения).
7.
Прохождение
процедуры
профессионально-общественной
аккредитации
образовательных программ техникума.
8.
Совершенствование работы, расширение направлений внебюджетной деятельности
техникума.
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Приложение № 1
к отчету о самообследовании
Комиссия по проведению самообследования в составе (приказ от 22.03.2021 № 18-ОД):
Председатель:
Заместитель председателя:
Члены комиссии:

Степаненков Владимир Владимирович, директор
Савельева Вероника Владимировна, и.о. заместителя
директора по УР
Шершаков Евгений Александрович, и.о. заместителя
директора по УВР
Новиков Александр Викторович, заместитель директора
по АХЧ и безопасности
Ивина Анна Юрьевна, главный бухгалтер
Новикова Ольга Алексеевна, преподаватель
Филиппова Кристина Сергеевна, преподаватель
Постарнакова Валентина Николаевна, библиотекарь
Петрова Элеонора Константиновна, преподаватель
Махмудова Елена Валерьевна, методист
Ананьева Елена Сергеевна, социальный педагог
Лозгачев Андрей Александрович, преподаватель

37

