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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

-полное и сокращенное наименование образовательной организации:  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  Краснодарского края  «Армавирский индустриально – строительный 

техникум» (ГБПОУ КК АИСТ) 

- место нахождения (юридический адрес): 

352930  г. Армавир, ул. Новороссийская 104   

- места осуществления образовательной деятельности  

352930  г. Армавир, ул. Новороссийская 104 (главный корпус), ул. 

Новороссийская  161  (корпус №2) 

- номер контактного телефона и адрес электронной почты, адрес 

официального сайта в информационно-коммуникационной сети «Интернет»:  

тел./факc 8(86137) 7-85-27 

Официальный сайт: armavir.ist@bk.ru 

Электронная почта: Email  GouNPOPU 620051@Yandex.ru 

- учредитель,: 

Министерство образования и науки Краснодарского края 

- организационно-правовая форма: 

ГБПОУ КК АИСТ является юридическим лицом, находящимся в ведении 

министерства образования и науки Краснодарского края, осуществляющего его 

координацию и регулирование деятельности в области образования и науки в 

Краснодарском крае; является некоммерческой организацией, собственником 

имущества которой является Краснодарский край; 

-основной государственный регистрационной номер записи в Едином 

государственном реестре юридических лиц: 

ОГРН 1032300668663 

- идентификационный номер налогоплательщика: 

ИНН 2302015247 

КПП 230201001 
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- свидетельство о праве на земельный участок (серия, номер, дата 

выдачи, кем выдано) 

Согласно уставу, объекты собственности, закрепленные за техникумом в 

установленном законодательством РФ порядке в целях обеспечения его уставной 

образовательной деятельности, находятся в оперативном управлении техникума. 

Земельный участок закреплен за техникумом в постоянное (бессрочное) 

пользование. Техникум несет ответственность перед собственником за 

сохранность и эффективное использование закреплённой за ним собственности. 

За техникумом закреплены: 

-земельный участок площадью 24000,994 кв. м, свидетельство о государственной 

регистрации права  447229, от 13.02.2014 года; 

-учебный корпус, свидетельство о государственной регистрации права  447225, 

от 13.02.2014 года; 

-Общежитие площадью 4048,5 кв. м, свидетельство о государственной 

регистрации права  447223, от 13.02.2014 года; 

-земельный участок площадью 3000,472 кв. м, свидетельство о государственной 

регистрации права  447224, от 13.02.2014 года; 

Учебные мастерские площадью 215,2 кв.м. свидетельство о государственной 

регистрации права  447226, от 13.02.2014 года; 

Столярный цех площадью 320,1 кв.м. свидетельство о государственной 

регистрации права  447227, от 13.02.2014 года; 

Инвентарный склад площадью 163,6 кв.м. свидетельство о государственной 

регистрации права  447230, от 13.02.2014 года; 

Общественно – бытовой корпус площадью 2091,8 кв.м. свидетельство о 

государственной регистрации права  447231, от 12.02.2014 года; 

Гараж площадью 154,5 кв.м. свидетельство о государственной регистрации права  

447232, от 13.02.2014 года; 
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Учебно – производственные мастерские площадью 2189,6 кв.м. свидетельство о 

государственной регистрации права  447233, от 13.02.2014 года; 

Материальный склад площадью 168,5 кв.м., 315,7 кв.м  свидетельство о 

государственной регистрации права  447234, от 13.02.2014 года; 447235 от 

13.02.2014г. 

Гараж площадью 137,9 кв.м. свидетельство о государственной регистрации права  

447236, от 13.02.2014 года; 

Земельный участок площадью 24994 кв.м. свидетельство о государственной 

регистрации права  447229, от 13.02.2014 года; 

Земельный участок площадью 3472 кв.м. свидетельство о государственной 

регистрации права  447224, от 13.02.2014 года; 

Корпус №2. 

учебный корпус площадью 832,3 кв.м. свидетельство о государственной 

регистрации права  788920, от 21.03.2014 года; 

-мощение площадью 2225,62 кв. м, свидетельство о государственной 

регистрации права  990189, от 13.02.2014 года; 

-склад площадью 101,1 кв. м, свидетельство о государственной регистрации 

права  990193, от 02.04.2014 года; 

-склад площадью 72,5 кв. м, свидетельство о государственной регистрации права  

788923, от 21.03.2014 года; 

-спортивный зал площадью 510,1 кв. м, свидетельство о государственной 

регистрации права  788925, от 21.03.2014 года; 

-земельный участок площадью 4592 кв. м, свидетельство о государственной 

регистрации права  990199, от 02.04.2014 года; 

Ул. Карла Маркса д.156 
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-учебный корпус площадью 1059,5 кв.м. свидетельство о государственной 

регистрации права  990196, от 02.04.2014 года; 

-мастерские  - гараж площадью 138,8 кв.м. свидетельство о государственной 

регистрации права  990191, от 02.04.2014 года; 

-мощение площадью 1283 кв.м. свидетельство о государственной регистрации 

права  990192, от 02.04.2014 года; 

-мастерские площадью 89,2 кв.м. свидетельство о государственной регистрации 

права  990317, от02.04.2014 года; 

Земельный участок площадью 2724 кв.м. свидетельство о государственной 

регистрации права  990195, от 02.04.2014 года; 

 Техникум осуществляет образовательную деятельность согласно 

следующих документов:"

• Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения."

- устав (реквизиты):  

Устав Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Армавирский индустриально – строительный 

техникум» 

Утвержден приказом министерства образования и науки Краснодарского 

края № 7437 от 23.12.2013г. 

Согласован приказом департамента имущественных отношений 

Краснодарского края №1963 от 28.11.2013. 

- лицензия на осуществление образовательной деятельности  

Серия 23Л01, номер 0003079,  дата выдачи 31 марта 2014г. № 06143 выдана 

Министерством образования и науки Краснодарского края,  срок действия – 

бессрочно.  

- свидетельство о государственной аккредитации 
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серия 23 А01, номер 0000907, дата выдачи 03 декабря 2014г. и срок 

действия до 03 декабря 2020г.,  выдано Министерством образования и науки 

Краснодарского края. Перечень аккредитованных укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки: 

- локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность: 

1. Правила приема в ГБПОУ КК АИСТ; 

2. Положение о приемной комиссии в ГБПОУ КК АИСТ; 

3. Положение об образовательной деятельности техникума; 

4. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся техникума; 

5.Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в ГБПОУ КК АИСТ; 

6. Положение о порядке и основаниях предоставления академического 

отпуска обучающимся в техникуме; 

7. Положение о порядке доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам обучения 

образовательной деятельности; 

8. Положение о порядке реализации права педагога на бесплатное 

пользование образовательными, методическими и научными услугами 

образовательной организации-работодателя; 

 9. Положение о Ресурсном центре; 

 10. Положение об индивидуальном учебном плане; 

 11.Положение о студенческом общежитии;13.Положение о порядке 

назначения и выплаты государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии обучающимся по очной форме обучения 

в ГБПОУ КК АИСТ; 

12.Порядок посещения обучающимися по их выбору мероприятий не 

предусмотренных учебным планом; 
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13. Правила внутреннего распорядка и поведения обучающихся ГБПОУ КК 

АИСТ; 

14. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в ГБПОУ КК АИСТ; 

15. Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников техникума, осуществляющих образовательную деятельность; 

16.Правила внутреннего трудового распорядка работников техникума; 

17.Положение о порядке осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения в ГБОУ СПО «КПТ» КК; 

18.Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся техникума; 

19.Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования в 

техникуме; 

20.Положение об официальном сайте техникума; 

21. Положение о методической комиссии; 

22.Положение об аттестации педагогических работников с целью 

установления соответствия уровня квалификации педагогических работников; 

23. Об аттестации педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемым должностям; 

24.Положение о методическом совете; 

25.Положение о конкурсах, смотрах творческих работ обучающихся и 

олимпиадах студентов и учащихся в техникуме; 

26.Положение о порядке проведения самообследования техникумом; 

27.Положение об аппеляционной комиссии; 

28. Положение о планировании и организации внеаудиторной 

самостоятельной деятельности обучающихся ГБПОУ КК АИСТ; 

29. Положение о журнале учебных занятий; 

30.Положение о портфолио студента; 

31. Положение о контрольной работе; 
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33.Положение о библиотеке ГБПОУ КК; 

34.Положение об экзаменационной комиссии на вступительных испытаниях 

при приеме в ГБОУ СПО «КПТ» КК; 

35.Положение о расписании учебных занятий и консультаций; 

36.Положение об организации выполнения и защиты курсовых работ 

(проектов) по дисциплинам, междисциплинарным курсам; 

37. Положение об учебном кабинете; 

38. Положение о конфликтной комиссии трудового коллектива техникума; 

39. Положение об учебной документации 

40. Положение о педагогическом совете ГБПОУ КК АИСТ 

- Инструкции по охране труда и технике безопасности в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Краснодарского края «Армавирский индустриально - строительный 

техникум». 

- Инструкция по противопожарной безопасности в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края «Армавирский 

индустриально - строительный техникум». 

- Инструкция по делопроизводству в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Краснодарского края «Армавирский индустриально - 

строительный техникум». 

Делопроизводство в техникуме осуществляется в соответствии с Инструкцией 

по делопроизводству, утвержденной приказом директора техникума. Сводная 

номенклатура дел составляется ежегодно до 1 января текущего года, утверждается 

директором техникума. Руководители всех структурных подразделений техникума 

составляют и подписывают лично номенклатуру дел своего подразделения. Сводную 

номенклатуру дел составляют  архивариус. В управлении образовательным 

учреждением широко применяются информационные технологии, у руководителей 

служб, отделов в необходимом  количестве   имеются  персональные   компьютеры  

и  другая оргтехника (сканеры, МФУ, принтеры). Все службы техникума 

объединены посредством компьютерной сети. Имеется вся необходимая 
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нормативная документация, приказы, распоряжения, ведется учет бланков строгой 

отчетности."

Организована система контроля за исполнением приказов и распоряжений. 

Внутренний контроль осуществляется заместителями директора. Регулярно 

проводятся административные совещания при директоре, где обсуждаются текущие 

вопросы образовательного процесса, перспектив развития образовательного 

учреждения, вопросы по модернизации материально-технической базы техникума."

            Организационно-правовое! обеспечение! образовательной 

деятельности соответствует действующему законодательству и требованиям 

нормативных документов министерств образования и науки Российской 

Федерации и Краснодарского края и позволяет сделать вывод о его 

соответствии лицензионным нормативам."

Система управления техникумом обеспечивает сбалансированное 

функционирование всех его структурных подразделений. Организация управления 

техникумом соответствует уставу техникума и обеспечивает качественное 

осуществление основного вида деятельности - реализацию образовательных 

программ среднего профессионального образования."

- язык, на котором осуществляется реализация образовательных 

программ в образовательной организации:  

русский язык 

- сведения о структурных подразделениях, обеспечивающих 

осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и 

направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения 

и режима пребывания обучающихся: 

-Учебный корпус номер №2, г. Армавир, ул. Новороссийская 161. 

-Ресурсный центр сварочного и деревообрабатывающего производства. 

Руководитель цента – Константинова Людмила Ивановна, место нахождения: г. 

Армавир, ул. Новороссийская 104. 
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-Студенческое общежитие. Комендант общежития – Фролова Тамара  

Васильевна место нахождения: г. Армавир, ул. Азовская, 22. 

- создание условий для формирования доступной среды для обучения 

лиц с ограниченными возможностями:  

наличие кнопки вызова для лиц с ОВЗ 

- соответствие деятельности ОУ требованиям законодательства в сфере 

образования (отсутствие/наличие предписаний надзорных органов, 

объективных жалоб):  

предписаний надзорных органов, объективных жалоб нет. 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГНАИЗАЦИЕЙ 

Сведения о руководителях образовательной организации: 
1 Федоренко Ирина Георгиевна  Директор 

2 Контантинова Людмила Ивановна Зам. директора по УПР 

3 Матвеева Татьяна Николаевна Зам. директора по УВР 

4 Лысенко Жанна Вельмировна  Зам. директора по УР 

5 Карапетян Вартан Григорьевич Зам. директора по АХР 

6 Фастовцева Юлия Владимировна Зав.заочным отделением 

7 Денисенко Виктория Викторовна Главный бухгалтер 

8 Кузерина Ольга Владимировна  Инженер - энергетик 

-укомплектованность штата педагогических работников-100% 

-удельный вес штатных преподавателей образовательной организации, 

имеющих дополнительную работу, в общей численности штатных 

преподавателей (совмещение)- 0  чел  

-количество внешних совместителей -2 чел 

-количество педагогических работников, имеющих учёную степень, 

государственные награды и звания: 

-ученая степень-2чел 

-звание -1 чел 

-почетный работник- 2 чел 

-почётная грамота Министерства Образования- 3 чел  
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Таблица 1 
Сведения о педагогическом  составе техникума 

Показатель  Количество (чел.) В % от общего 
количества 

педагогических 
работников  

Всего педагогических работников: 
Из них 
Преподавателей  
Мастеров производственного 
обучения  

53 
 

35 
 

18 

100 
 

66 
 

34 
В том числе штатных педагогических 
работников  

51 96 

Внутренних совместителей 2 4 
Внешних совместителей  2 4 
Имеют образование: 
Высшее  

 
45 

 
85 

Среднее специальное  5 9 
Начальное профессиональное  3 5 
Имеют квалификационную категорию 
Высшую  

 
 
8 

 
 

15 
Первую  10 19 
Вторую 3 6 
Без категории  32 60 
Имеют ученую степень кандидат наук  2 4 
Доктор наук 0 0 
Имеют почетное звание, награды  2 4 
Имеют педагогический стаж  
до 5 лет 

 
10 

 
19 

до 10 лет 13 25 
более 10 лет   30 57 

 
Таблица 2 

Курсы повышения квалификации 
 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
Количество 
прошедших 
курсы 

% от 
общего 
числа 

Количество 
прошедших 
курсы 

% от 
общего 
числа 

Количество 
прошедших 
курсы 

% от 
общего 
числа 

Количество 
прошедших 
курсы 

% от 
общего 
числа 

35 71% 15 31% 25 50% 30 54% 
 

Таблица 3 
Стажировка в организациях и на предприятиях города 

 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Количество 
прошедших 
курсы 

% от 
общего 
числа 

Количество 
прошедших 
курсы 

% от 
общего 
числа 

Количество 
прошедших 
курсы 

% от 
общего 
числа 

Количество 
прошедших 
курсы 

% от 
общего 
числа 

11 20 8 14 6 11 8 15 
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3.СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1 Сведения о реализуемых основных профессиональных 

образовательных программах, основных программах профессионального 

обучения, дополнительных программах; формах обучения. 

На основании Лицензии регистрационный № 03360 от 17 февраля  2012г. 

серия 23Л01 №0000216 в полном соответствии с приложениями к ней ГБПОУ КК 

АИСТ осуществляет образовательную деятельность по реализации следующих 

профессиональных образовательных программ: 

На базе основного общего образования  

очная форма обучения: 

по программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений– 3года 10мес; 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) – 3года.10мес; 

22.02.06 Сварочное производство – 3года10мес; 

35.02.03 Технология деревообработки- 3года 10мес; 

по программам  подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 

54.01.01 Исполнитель художественно – оформительских работ - 2года.5 мес; 

19.01.17 Повар, кондитер - 2года.5 мес; 

08.01.07 Мастер общестроительных работ -2года.5 мес; 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ - 2года 5 месяцев 

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования – 2 года 

5 мес 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства 

На базе среднего (полного) общего образования: 

заочная форма обучения: 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений– 3года 10мес; 

22.02.06 Сварочное производство – 3года10мес; 

Одной из эффективных форм повышения своей конкурентоспособности на 

рынке труда является профессиональная подготовка, переподготовка и 
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повышение квалификации специалистов без отрыва от производства. Для 

решения этой задачи ГБПОУ КК АИСТ располагает необходимой учебной базой, 

штатом квалифицированных преподавателей и мастеров производственного 

обучения, соответствующими учебными программами и опытом работы в системе 

дополнительного образования. 

Дополнительные образовательные программы реализуются в форме 

вечерних курсов подготовки и повышения квалификации специалистов. Они 

предназначены для различных категорий слушателей. 

Целью обучения дополнительным образовательным программам является 

приобретение смежной профессии, обновление знаний и навыков специалистов в 

связи с повышением требований к их уровню квалификации и необходимостью 

освоения новых методов в решении профессиональных задач. В ходе реализации 

программ курсов основное внимание уделяется приобретению умений и навыков. 

По завершении обучения выдается соответствующий документ о дополнительном 

образовании. 

Обучение и воспитание в техникуме ведется на русском языке. Техникум 
реализует 2 уровня обраовательных программ: 7 программ подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих и 4 программы подготовки 
специалистов среднего звена. 

Образовательный процесс  строится с учетом возрастных и индивидуальных 
способностей обучающихся, повышения квалификации, специализации, 
физической и общекультурной подготовки обучающихся. Образовательный 
процесс включает теоретическую подготовку, учебную,  и производственную и 
преддипломную (для программ ПССЗ) практики, а так же воспитательную работу 
с обучающимися. 

Содержание и организация учебного процесса регламентируются основными 
профессиональными образовательными программами, разработанными на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов. 

Режим занятий обусловлен реализуемыми программами и предусматривает 
36-ти часовую обязательную учебную нагрузку обучающихся. 

В техникуме  разработаны основные профессиональные образовательные 
программы (ОПОП) среднего профессионального образования по 7 
специальностям и 4 профессиям на 2014-2015 учебный год, включающие в себя 
учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), учебной и 
производственным практикам; другие материалы, обеспечивающие качество 
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подготовки студентов и их воспитание, календарные учебные графики и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию образовательных 
технологий. Основные профессиональные образовательные программы прошли 
экспертизу ГБУКК «Научно-методический центр довузовского 
профессионального образования» на соответствие структуры и содержания 
ОПОП. Разработанные учебные планы отражают следующие характеристики 
ОПОП: 

• объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 
семестрам; 

• перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по 
видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и 
их составляющим (междисциплинарным курсам (далее – МДК), учебной и 
производственной практике); 

• сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики (для 
специальностей СПО); 

• распределение по годам обучения и семестрам (триместрам) различных 
форм промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 
модулям (и их составляющим); 

• формы государственной итоговой аттестации, их распределение 
по семестрам, объемы времени, отведенные на подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы в рамках государственной (итоговой) аттестации; 

• объем каникул по годам обучения. 
В техникуме введены в учебные планы за  счёт вариативной части по 

общеобразовательным дисциплинам 2 учебные дисциплины: «Кубановедение» в 
соответствии с приказом департамента образования и науки Краснодарского края 
от 27.05.04 №01.8/889 «Об утверждении регионального учебного плана для 
образовательных учреждений Краснодарского края». Введение данной 
дисциплины вызвано необходимостью повышения знаний  обучающихся по 
истории своей малой родины и дисциплина «Основы бюджетной грамотности» на 
основании письма ГБУ КК НМЦ ДПО от 29.08.2014 г. № 228/02-01, с помощью 
которой каждый гражданин сможет разобраться в бюджетной политике страны, 
что будет способствовать повышению уровня жизни граждан, развитию 
экономики и повышению общественного благосостояния. Часы вариативной 
части ОПОП направлены на увеличение объёма времени общепрофессиональных 
дисциплин, профессиональных модулей обязательной части ОПОП. 
Необходимость увеличения объема часов профессиональных модулей 
обязательной части ОПОП согласована и разработана в тесной связи с 
работодателями. Техникум проводил работу с работодателями с учётом 
Постановления Правительства РФ от 24 декабря 2008 г. № 1015 «Правила участия 
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объединений работодателей в разработке и реализации государственной политики 
в области профессионального образования». Для распределения объёма часов, 
отведённого на вариативную часть, был проведен опрос представителей 
работодателей по профилю ОПОП. В результате проведённого анализа были 
определены профессиональные модули и междисциплинарные курсы, требующие 
более расширенного и углублённого изучения.  

 
3.2 Качество подготовки обучающихся 

В техникуме сформирована комплексная система контроля качества 
образовательного процесса профессиональной подготовки специалистов, 
включающая в себя все этапы контроля (входной, текущий, промежуточный, 
итоговый) и разнообразная по формам и методам его организации (методики 
индивидуального и фронтального опроса, выполнение тестовых заданий, 
контрольных работ, самостоятельные практические работы студентов с 
электронными дидактическими средствами, контрольные срезы и др.). По 
учебным дисциплинам разработаны варианты контрольных заданий, 
административные контрольные работы, тесты, экзаменационные вопросы. 
Экзаменационные билеты включают как теоретические вопросы, так и 
практические задания. Формами текущего контроля знаний студентов являются 
устные опросы; тестирование; письменная проверка, самостоятельные и 
контрольные работы; рефераты, сообщения и др. Система проверки уровня 
знаний студентов включает мероприятия административного контроля, 
проводимого в виде контрольных срезов. Регулярно пополняется фонд 
контрольных заданий (контрольных срезов) по дисциплинам. По результатам 
контрольных срезов знаний, проводится подробный анализ, определяются: 
средний балл, % успеваемости, % качества знаний студентов техникума, рейтинг 
групп, определяются направления в работе способствующие повышению качества 
знаний. 

 
3.2.1. Анализ текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Приоритетным результатом образовательного процесса является умение 
учащегося применять полученные научные знания, а при необходимости 
самостоятельно расширять и углублять их, пользоваться информационным 
потоком. Важным аспектом такого образования является систематический 
контроль, анализ и синтез результатов обучения каждого учащегося. Сбор 
информации, ее обработка в техникуме проводиться комплексно и оперативно. 
Классные руководители, мастера производственного обучения  постоянно следят 
за изменениями результатов, сравнивая их с начальными показателями. Только 
такая система дает возможность своевременно внести коррективы в обучение 
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учащегося и получить положительную динамику в усвоении материала и 
формировании личности. Это стало возможно, когда стали использовать 
мониторинг знаний не для отчетности, а для совершенствования способностей 
учащегося и развития педагогического мастерства. Отрицательная динамика 
успеваемости ребенка не всегда связана с умственными способностями. Иногда, 
особенно в период подросткового  возраста, на это могут повлиять какие-то 
стрессовые ситуации, разногласия с родителями, неверное оценивание своих 
возможностей, мнение одноклассников и  многое другое. Система постоянного 
мониторинга успешности учащегося на ранней стадии сигнализирует о 
зарождении отрицательных результатов в его деятельности. И в этот момент 
необходима психолого-педагогическая  помощь в изучении предмета и решении 
создавшихся жизненных ситуаций. Мониторинг успеваемости учащихся является  
способом управления и корректировки образовательного процесса. 
Систематизированный контроль успехов учащихся, анализ изменений 
показателей качества знаний является основой педагогической деятельности 
преподавателя.  

Мониторинг качества знаний особенно важен в системе профессионального 
образования, ведь учащиеся кроме общеобразовательных предметов изучают 
предметы, которые влияют на уровень подготовки специалиста. Информацию 
мониторинга можно фиксировать различными способами: баллами, процентом 
качества успешности по предмету, таблицей рейтинга и т.д. 

Можно применять различную периодичность проведения мониторинга, 
например использование результатов полугодий. Такой способ малоэффективен, 
временными рамками он ограничивает возможности корректировки 
образовательного процесса для повышения уровня знаний  и практически не дает 
высоких результатов.  

Мониторинг успеваемости с меньшим периодом – это результаты 
контрольных работ, зачетов, тестов на различных этапах изучаемой темы, 
математических диктантов дают расширенную и подробную информацию об 
образовательных  способностях учащегося. 

Поэтому мы и ввели табель успеваемости, который фиксирует успеваемость 
обучающегося за месяц. 

Показатели мониторинга необходимо представлять учащимся, в связи с чем 
на педагогическом совете было принято решение оформлять раздел на стенде 
«Уголок группы» «Наши достижения», где  показан мониторинг успеваемости в 
виде диаграмм или таблиц, или вывешен сам Табель успеваемости. Это 
порождает здоровую конкуренцию, как среди учащихся группы, так и между 
учебными группами.  
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Использование мониторинга в образовательном процессе дает прозрачность 
успеваемости по предметам и общую картину развития образовательных 
компетенций учащегося. Это позволяет не только контролировать качество 
успеваемости, но и выявлять причины изменений, оказывать педагогическую и 
психологическую помощь учащимся.  

Введение табеля успеваемости позволило значительно улучшить качество 
обучения.  Если до введения табеля количество обучающихся закончивших 
первое полугодие с одной или двумя тройками было 22 человека, то после его 
введения количество таких студентов составило – 12 человек. 

 
Таблица 4 

Сравнительный анализ входного контроля по предметам 
Предмет 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 

Успеваемость, 
% 

Качество, % Успеваемость, 
% 

Качество, 
% 

Русский язык 39 13,2 38 12,1 
Математика 54 8,8 55,6 9,7 
Физика 64 15,1 62 14,7 
История 73,2 25 75 27 
Химия 42 4,8 43 5,2 
Английский язык 58 31 59,3 29 

 

 
 

Таблица 5 
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Сравнительный анализ входного контроля по циклам 
Циклы 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 

Качество, % Качество, % 
Гуманитарный 15,7 20 
Естественно – научный 30,3 31,3 
Спец. предметы 48 52 
Физическое воспитание 63 67 

 
 

Таблица 6 
 

Сравнительный анализ успеваемости по курсам 
Курс ППКРС Группы ППССЗ 

Качество 
 % 

Успеваемость 
% 

Качество 
% 

Успеваемость 
% 

I 16 89 СЭЗС 1.1 72 95 

II 19 89 

СЭЗС 2.1 64 100 
Диз 2.1 77 100 
ТД 2.1 56 100 
СП 2.1 54 100 

III ― ― 
СЭЗС 3.1 62 95 
СП 3.1 50 100 
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Сравнительный анализ успеваемости ППКРС 

 
 
 
 

Сравнительный анализ успеваемости ППССЗ 
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3.3. Организация промежуточной аттестации, государственной итоговой 
аттестации:  

3.3.1. Промежуточная аттестация является основным видом контроля 
учебной работы обучающихся за семестр и проводится с целью определения:   

- оценки качества освоения обучающимися основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП);  

- соответствия уровня и качества подготовки обучающихся требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования;  

- аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ОПОП;  

- полноты и прочности теоретических знаний по учебной дисциплине или  
ряду дисциплин и междисциплинарному курсу;  

- сформированности умений применять полученные теоретические знания 
при решении практических задач;  

- организации самостоятельной работы обучающихся с учетом их 
индивидуальных способностей;  

- широкого использования современных контрольно-оценочных технологий;  
- поддержания постоянной обратной связи и принятия оптимальных решений 

в управлении качеством обучения обучающихся на уровне преподавателя, 
цикловых методических комиссий, отделения и техникума.  

3.3.1.1. Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 
основных направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин и оценка 
компетенций обучающихся. Предметом оценивания являются знания, умения,  
компетенции обучающихся.  

3.3.1.2.  Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 
военной службы.  

3.3.1.3.  Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным 
дисциплинам (профессиональным модулям) в сроки, предусмотренные учебными 
планами и календарными учебными графиками техникума.  

3.3.1.4. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и 
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств (далее - КОС), 
позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции, 
разрабатываемые техникумом. Порядок подготовки КОС регламентируется 
Положением о КОС,  утверждаемым директором техникума.  

3.3.1.5. Формами промежуточной аттестации являются:  
- экзамен по учебной дисциплине или междисциплинарному курсу;  
-комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам и 
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междисциплинарному курсу;  
-зачет по учебной дисциплине или междисциплинарному курсу;  
- дифференцированный зачёт;  
- экзамен (квалификационный).  
3.3.2. Организация и проведение промежуточной аттестации 
3.3.2.1. Организация промежуточной аттестации включает в себя 

планирование и подготовку.  
3.3.2.2. Планирование промежуточной аттестации осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по каждой специальности. 
Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются учебным 
планом и календарным учебным графиком по каждой специальности.  Формами 
промежуточной аттестации являются: экзамен по учебной дисциплине или 
междисциплинарному курсу, комплексный экзамен по двум или нескольким 
учебным дисциплинам и междисциплинарному курсу, зачет по учебной 
дисциплине или междисциплинарному курсу, дифференцированный зачёт, 
экзамен (квалификационный).  Конкретные формы промежуточной аттестации по 
каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю доводятся до 
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

3.3.2.3.  Учебные дисциплины и профессиональные модули, в т.ч. введенные 
за счет часов вариативной части ОПОП, являются обязательными для аттестации 
элементами ОПОП, их освоение должно завершаться одной из возможных форм 
промежуточной аттестации:  

- по дисциплинам общеобразовательного цикла – дифференцированный зачет 
или экзамен;  

- по дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического цикла,  
математического и общего естественнонаучного цикла и профессионального 
цикла - зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен (квалификационный).  

3.3.2.4.Оценивание качества освоения учебных дисциплин 
общеобразовательного цикла ОПОП СПО с получением среднего (полного) 
общего образования в процессе промежуточной аттестации включает в себя 
обязательные экзамены по русскому языку, математике и одной из профильных 
дисциплин общеобразовательного цикла, установленной учебным планом по 
специальности. По русскому языку и математике экзамены проводятся в 
письменной форме, по профильной учебной дисциплине – форма проведения 
определяется  преподавателем соответствующей учебной дисциплины. Типы 
заданий, время проведения экзамена, критерии выставления оценок обсуждаются 
на заседаниях цикловых методических комиссий. Методические указания по 
проведению письменного экзамена и примерные задания размещаются на сайте 
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техникума для ознакомления с ними обучающихся техникума. Письменные 
работы проверяются в день проведения экзамена, оценки объявляются 
обучающимся и выставляются в экзаменационные ведомости и зачётные книжки. 
Письменные работы до окончания учебного года хранятся на 

цикловых методических комиссиях, после чего уничтожаются в 
установленном в техникуме порядке.  

3.3.2.5. Итоговые оценки по учебным дисциплинам общеобразовательного 
цикла ОПОП СПО определяются как среднее арифметическое годовой оценки 
(семестровой), полученной по завершении изучения соответствующей учебной 
дисциплины, и оценки, полученной на экзамене или дифференцированном зачете. 
Итоговые оценки выставляются целыми числами в соответствии с правилами 
математического округления и оформляются отдельной ведомостью.  

3.3.2.6. Формой промежуточной аттестации по физической культуре 
являются дифференцированные зачеты, которые проводятся каждый семестр и не 
учитываются при подсчете допустимого количества зачетов в учебном году.  
Завершает освоение программы по физической культуре дифференцированный 
зачет.  

3.3.2.7. Оценивание качества освоения дисциплин общего гуманитарного и 
социально-экономического цикла, математического и общего 
естественнонаучного цикла и профессионального цикла в процессе 
промежуточной аттестации включает в себя дифференцированные зачеты, зачеты, 
экзамены и экзамен (квалификационный), которые определены учебными 
планами специальностей, реализуемых в техникуме. Для аттестации 
обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям ФГОС СПО преподавателями создаются фонды оценочных средств, 
позволяющие оценивать знания, умения и освоенные компетенции.  

3.3.2.8. Для проведения зачетов составляется график, который утверждается 
заместителем директора по учебной работе и вывешивается для всеобщей 
информации не позднее, чем за 1 месяц до начало зачетов. Проведение зачетов 
осуществляется за счет времени, отведенного на изучение данной учебной 
дисциплины или междисциплинарного курса.  

3.3.2.9. Для проведения экзаменов в соответствии с графиком учебного 
процесса составляется расписание, которое утверждается директором техникума и 
доводится до сведения всех обучающихся и преподавателей не позднее, чем за 10  
дней до начала экзаменов. При составлении расписания экзаменов учитывается, 
что для одной учебной группы в один день планируется только один экзамен. 
Интервал между экзаменами не менее двух календарных дней. Первый экзамен 
может быть проведен в первый день по окончанию теоретического обучения.  

3.3.2.10. Для проведения промежуточной аттестации проводится: 
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- подготовка экзаменационного материала, включающего перечень 
экзаменационных вопросов, практических заданий, выносимых на экзамен,  
экзаменационных билетов. Экзаменационные материалы разрабатываются на 
основе рабочей программы учебной дисциплины(профессионального модуля) и 
КОС преподавателями учебной дисциплины(профессионального модуля),  
обсуждаются на заседаниях цикловых методических комиссий и утверждаются 
заместителем директора техникума по учебной работе не позднее, чем за два 
месяца до начала экзаменов. На основе разработанного и объявленного 
обучающимся перечня вопросов и практических заданий, рекомендуемых для 
подготовки к экзамену, составляются экзаменационные билеты, содержание 
которых до обучающихся не доводится. Количество экзаменационных билетов 
должно превышать количество обучающихся в учебной группе, допущенных к 
сдаче экзаменов. Формулировки экзаменационных вопросов должны быть 
четкими, краткими, понятными,  исключающими двойное толкование;  

- подготовка перечня вопросов (заданий) к зачету по учебной дисциплине 
(междисциплинарному курсу). Материалы к зачету разрабатываются  
преподавателем, обсуждаются и одобряются на заседаниях цикловых 
методических комиссий, утверждаются заместителем директора техникума по 
учебной работе. На основании рабочей программы и комплектов оценочных 
средств перечень вопросов к зачету должен быть доведен до обучающихся не 
позднее, чем за два месяца до начала зачетной недели;  

-подготовка наглядных пособий, справочного материала, нормативных  
документов, которые разрешены на экзаменах. Перечень данных материалов 
ежегодно устанавливается решениями цикловых методических комиссий;  

 - подготовка бланков отчетной документации: экзаменационных ведомостей 
(приложение № 2); зачетных ведомостей (приложение № 3); сводные ведомости 
учебных групп по итогам промежуточной аттестации (приложение № 4). 
Ответственность за подготовку бланков отчетной документации несет 
заместитель директора по учебной работе. Консультации проводятся в период 
подготовки к экзаменам, за счет времени отведенного на консультации.  

3.3.3. Проведение зачета по учебной дисциплине (междисциплинарному 
курсу)   

3.3.3.1. Все зачеты, предусмотренные учебными планами по каждой 
специальности для очной формы обучения, являются дифференцированными,   

3.3.3.2. Основанием для сдачи дифференцированного зачёта по учебной 
дисциплине является положительная итоговая («семестровая») оценка, которая 
может быть выставлена в качестве оценки за зачёт. Основанием для сдачи зачета 
по учебной дисциплине (междисциплинарному курсу) по заочной форме 
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обучения может являться выполнение и защита творческой работы, практических 
заданий, других видов работ.  

3.3.3.3. В случае, если обучающийся претендует на более высокую оценку по 
учебной дисциплине (междисциплинарного курса), чем итоговая («семестровая»), 
он вправе сдавать зачет, отвечая на вопросы, выполняя задания, предусмотренные 
утверждённым перечнем. Количество предложенных обучающемуся вопросов 
(заданий) как по очной форме обучения, так и по заочной форме обучения и их 
сложность должны соответствовать критериальным параметрам той оценки, на 
которую претендует обучающийся. По результатам сдачи зачёта обучающемуся 
выставляется та оценка, которая фактически соответствует уровню 
продемонстрированных им знаний, умений, навыков.  

3.3.3.4. Итоги проведения дифференцированного зачёта оцениваются по 
четырёхбалльной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 
(неудовлетворительно), о чём делаются записи в соответствующих строках 
зачётной ведомости.  

3.3.4. Проведение экзамена по учебной дисциплине (междисциплинарному 
курсу) или комплексного экзамена по двум или нескольким учебным 
дисциплинам (междисциплинарным курсам).  

3.3.4.1.  Экзамены проводятся в соответствии с утвержденным календарным 
учебным графиком.  

3.3.4.2.  Допуск обучающихся к экзаменам оформляется приказом директора 
техникума. По заочной форме обучения к экзаменам допускаются обучающиеся 
не имеющие задолженностей за предыдущую сессию и выполнившие домашние 
контрольные работы, предусмотренные учебным графиком.  

3.3.4.3. По результатам допуска обучающихся к экзаменам заведующие 
отделениями формируют экзаменационные ведомости по каждой учебной группе. 
На экзамене обучающийся для выполнения практического задания вправе 
пользоваться наглядными пособиями, справочными материалами,  нормативными 
правовыми документами, перечень которых ежегодно утверждается решением 
цикловых методических комиссий.  

3.3.4.4. Экзамен принимается, как правило, преподавателем, который вел 
учебные занятия в экзаменуемой группе. Комплексный экзамен по двум 
(нескольким) учебным дисциплинам (междисциплинарным курсам) принимается,  
как правило, теми преподавателями, которые вели занятия по этим учебным 
дисциплинам(междисциплинарным курсам) в экзаменуемой группе.  Экзамены по 
общеобразовательным учебным дисциплинам принимаются комиссионно, состав 
экзаменационной комиссии утверждается ежегодно приказом директора 
техникума.  
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3.3.4.5. Ответы обучающихся на экзамене оцениваются в соответствии с 
установленными критериями, предусмотренными комплектами оценочных 
средств. Основными из которых являются:   

- уровень освоения материала, предусмотренного учебной программой по 
учебной дисциплине (междисциплинарного курса);  
- умения обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических заданий;  
- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа.  
3.3.4.6. Ответы обучающихся на экзамене оцениваются по четырехбалльной 

системе: 5(отлично), 4(хорошо), 3(удовлетворительно),   2(неудовлетворительно). 
В случае неявки обучающегося на экзамен, в экзаменационной ведомости 
делается запись «не явился». Экзаменационная оценка по учебной дисциплине за 
данный семестр является определяющей независимо от полученных в семестре 
оценок текущего контроля по учебной дисциплине. Обучающемуся, 
использующему в ходе экзамена неразрешенные источники и средства для 
получения информации, выставляется неудовлетворительная оценка.  

3.3.4.7. С целью контроля на экзамене могут присутствовать директор,  
заместитель директора по учебной работе, заведующие отделениями, а с целью 
обмена опытом на экзамене могут присутствовать преподаватели. Присутствие на 
экзамене посторонних лиц без разрешения директора не разрешается. 

3.3.5. Проведение экзамена (квалификационного)   
3.3.5.1. Обязательной формой промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям является экзамен (квалификационный), который 
представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием 
работодателей; по его итогам возможно присвоение выпускнику определенной 
квалификации. Порядок подготовки, проведения и оформление результатов 
экзамена (квалификационного) определяется Положением об 
экзамене(квалификационном), утвержденным директором техникума.  

3.3.5.2. Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к 
выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 
сформированности у него компетенций, определенных в разделе «Требования к 
результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО. Итогом проверки является 
однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».  

3.3.5.3.Допуск обучающихся к экзамену (квалификационному) оформляется 
приказом директора техникума.  

3.3.5.4. Экзамен (квалификационный) принимается экзаменационной 
комиссией, состав которой ежегодно утверждается приказом директора 
техникума с участием представителей работодателей.  
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3.3.5.5. Экзамены (квалификационные) проводятся в дни, установленные 
календарным учебным графиком.  

3.3.5.6. Для экзамена (квалификационного) ежегодно готовятся комплекты 
оценочных средств, включающие в себя задания, посредством которых 
реализуются общие и профессиональные компетенции. Они разрабатываются 
соответствующей цикловой методической комиссией и утверждаются директором 
техникума с обязательным согласованием с представителями работодателей.  

3.3.5.7. Для проведения экзамена (квалификационного) готовятся 
экзаменационные билеты, оргтехника, наглядные пособия, материалы 
справочного характера, нормативные документы и образцы техники, 
разрешенные к использованию на экзамене (квалификационном).  

3.3.5.8. В случае неявки обучающегося на экзамен, преподавателем делается 
в экзаменационной ведомости отметка «не явился».  
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Приложение№1  

 
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Краснодарского края 

«Армавирский индустриально – строительный  техникум» 
(ГБПОУ КК АИСТ) 

 

Наименование учебной дисциплины,  
междисциплинарного курса и 
профессионального модуля 
Специальность 
Курс 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Замдиректора по учебной 
работе 
______________________Ф.И.О. 
 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙБИЛЕТ№ 1 

1.Вопрос (формулировка вопроса)  

2. Вопрос (формулировка вопроса)  

3. Задача 

 

Председатель цикловой методической комиссии 

 ___________________________________________  

Преподаватель______________________________   
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Приложение№2  

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Краснодарского края 

«Армавирский индустриально – строительный  техникум» 
(ГБПОУ КК АИСТ) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ№_____ 

______________________________________________________________________
______________ ______________________________________________ 

 « _ » курса __ группы __________________  

Специальность 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________  

« ___» семестр _____________уч.г.____________ ________________________  

Преподаватель __________________ ___________________________________ 

№№ 
п/п 
 

№ 
экзаменационного 
билета 
 

ФИО 
обучающегося 
 

Оценка Подпись 
преподавателя 
 

1 2 3 4 5 
1     
2     
3     
4     
20     
«____»________________________г.  

Подпись преподавателя___________ 20  

«5»-___________________ Успеваемость___________  
«4»-___________________ Качество_______________  
«3»-___________________ Ср. балл________________  
«2»-___________________  
не явилось-_____________  
Преподаватель Ф.И.О.  
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Приложение№3  

 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Краснодарского края 

«Армавирский индустриально – строительный  техникум» 
(ГБПОУ КК АИСТ) 

 

ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ№_____ 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

«____ » курса ______ группы _________________  

Специальность 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________  

«____ » семестр ______ уч.г.__________________ _______________________  

Преподаватель _____________________________________________________ 

 №№ 
п/п 
 

ФИО 
обучающегося 
 

Оценка Подпись 
преподавателя 
 

1 2 3 4 
1    
2    
3    
4    
20    
 «____»________________________г.  

Подпись преподавателя___________  

«5»-___________________ Успеваемость___________  

«4»-___________________ Качество_______________  

«3»-___________________ Ср. балл________________  

«2»-___________________  

не явилось-_____________  

Преподаватель Ф.И.О.  
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Приложение№4  

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Краснодарского края 

«Армавирский индустриально – строительный  техникум» 
 

 СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
за_______________ семестр 20 /20 учебного года группа_________________ 

№№ 
п/п 

 

Наименование 
учебной 
дисциплины(м 
еждисциплина 
рному курсу)  
Ф.И.О 
обучающегося 

 

Дисциплины 
выносимые на 
экзамен 

        Пропущено часов 
 

ПРИМЕЧА 
НИЕ 

 
   Всего 

 
В том числе 

По 
болезни 
и другим 
причинам 

По 
неуважите 
льным 
причинам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 
 
 
 
Не аттестовано 

               
               
               
               
               
               

Классный руководитель 

Староста 

Специальность__________  
Курс__________________ 
Группа_________________ 
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Приложение № 5  

Специальность_____________________________________________________ 

ЖУРНАЛ 

регистрации экзаменационных и зачетных ведомостей 
20___/20____ уч.год 

 

№ 
рег.  

 

Наименование 
учебной 
дисциплины 

 

Форма 
контроля 

 

№ 
учебной 
группы 

 

Ф.И.О.  
преподавателя 
(экзаменатора) 

 

Дата 
выдачи 

 

 
Подпись 
преподавателя 

 
       
       

 

Заместитель директора УР___________________ / _____________________ /  
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Приложение № 6  

НАПРАВЛЕНИЕ№_______ 

«___»________________20____г. 

Направляется обучающийся________ группы, ______ курса, специальности _______ 
___________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Для сдачи, пересдачи, повторной пересдачи ________________ по               
  (ненужное зачеркнуть)       дисциплине                              (форма контроля)  
 «________________________________________________________________»  

Преподавателю_____________________________________________________  

(Ф.И.О.)  

Заместитель директора по УР ___________________ / __________________ /  

Результаты сдачи(пересдачи): 

№ экзаменационного 
билета 

Оценка Подпись преподавателя 

   
Настоящее направление действительно в течение пяти дней с даты выдачи и 

подлежит возврату в учебную часть преподавателем в день сдачи (пересдачи)  

обучающимся экзамена, зачета.  
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Приложение № 7  

Специальность_____________________________________________________ 

ЖУРНАЛ 
регистрации направлений на сдачу (пересдачу) 

экзаменов, зачетов. 
 

№ 
Рег
. 

Дата 
выдач
и 

 

Ф.И.О.  
обучающегос

я 

№ 
групп
ы 

 

Наименовани
е 
дисциплины 

 

Ф.И.О.  
преподавател

я 

Впервы
е 
повторн
о 

 

Дата 
возврат
а 
 

        
        
        

 
 

Заместитель директора по УР _________________ / _____________________ /  
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3.4 Организация работы службы по учебной работе 
3.4.1.1. Учебную часть возглавляет заместитель директора по учебной работе, 

назначаемый на должность и освобождаемый приказом директора Техникума.  
3.4.1.2. Распоряжения учебной части по учебной и научно-методической работе 

являются обязательными для преподавательского состава, отделений техникума и его 
филиала. 
  

3.4.1.3. Учебная часть объединяет в своем составе заместителя директора по 
учебной работе  секретаря учебной части, диспетчера учебной части. 

3.4.1.4. Учебная часть имеет отдельный кабинет заместителя директора по 
учебной работе, кабинет секретаря учебной части, которые оборудованы  
компьютерами и оргтехникой. 

3.4.1.5. Структура учебной части, её штаты утверждаются приказом директора 
техникума. 
 
3.4.2.  ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ УЧЕБНОЙ ЧАСТИ 

3.4.2.1. Основной задачей учебной части является совершенствование учебной , 
учебно-методической работы и всего учебного процесса в целях обеспечения 
высокого качества подготовки выпускников, обладающих высоким уровнем 
профессионализма и компетентности по избранной специальности или профессии в 
соответствии с ФГОС. 

3.4.2.2. Задачи и функции учебной части в ГБПОУ КК АИСТ  представлены в 
виде трех направлений и действий по обеспечению и контролю учебного процесса: 
·а) организационное обеспечение и контроль: 
• подготовлены приказы по организации учебного процесса; 
• проводится координация учебной работы отделений техникума; 
• планирование использования кабинетного фонда для проведения занятий (приказ 
о закреплении учебного кабинета за преподавателями); 

• составлены рабочие учебные планы, график учебного процесса, 
• составлены расписания занятий, графики проведения практик и экзаменов, 
расписание государственной итоговой аттестации выпускников; 

• осуществляется текущий контроль успеваемости, промежуточной аттестации 
обучающихся и итоговой аттестации выпускников; 

• обобщены итоги экзаменационных сессий, анализ учебной деятельности 
отделений; 

• произведен расчет объемов учебных часов и контроль за планированием учебной 
нагрузки преподавательского состава по отделениям; 

• проведена проверка и анализ индивидуальных планов работы преподавателей, 
отчетов о выполнении ими учебной нагрузки; 



35#
#

• ведется контроль за ведением журналов учебных занятий, проверка 
накопляемости оценок. 

·б) студенческое делопроизводство. 
• ведется контроль: 

- за движением контингента студентов (отчислением, восстановлением, 
переводом, предоставлением академических отпусков и т.д.); 
- за ведением студенческой документации (личных дел, зачетных книжек, 
студенческих билетов, экзаменационных ведомостей и т.д.); 
- за ходом подготовки выпускных квалификационных (дипломных) работ и их 
предварительной защиты студентами выпускного курса; 

• содействие реализации предложений отделений по оборудованию учебных 
аудиторий и внедрению в учебный процесс новых методов, технологий и 
технических средств обучения; 

• проводится проверка состояния материальной базы кабинетов и лабораторий, 
готовности к проведению занятий. 

в) методическое обеспечение учебного процесса; 
           - участие в разработке планов подготовки и издания учебно-методических 
материалов. 
  

3.4.3 Результаты итоговой аттестации обучающихся. 

В  ГБПОУ КК  АИСТ согласно ФГОС СПО, рабочих учебных планов, графика  
учебного  процесса и  на  основании  Положений «О государственной итоговой  
аттестации выпускников  техникума», «О  выпускной квалификационной  работе», 
Программ государственной  итоговой аттестации выпускников по  профессиям в  
период с 16.01.15г. по  29.01.15г. проходила государственная итоговая  аттестация 
выпускников. Обучающиеся  техникума были  допущены к  государственной итоговой 
аттестации Приказом  директора техникума «О  допуске к государственной итоговой  
аттестации №115-У от  29.12.2014г.        

      Приказом Министерства образования и  науки Краснодарского  края №4950 от 
06.11.2013г. был  утвержден  список председателей государственных  
экзаменационных комиссий для  проведения государственной итоговой  аттестации 
выпускников ГБПОУ КК АИСТ  по  семи  профессиям. 

 Для  проведения государственной итоговой  аттестации выпускников Приказом 
директора  техникума № 74/1  от 16.12.2014г.  Были  созданы государственные 
экзаменационные  комиссии в  составе: 

Профессия  08.01.07 Мастер  общестроительных  работ 

     1.Толмачев А.Н.- председатель,  генеральный директор ООО «СтройСила» 



36#
#

     2.Федоренко И.Г.- зам.председателя, директор ГБПОУ  КК  АИСТ 

     3.Константинова Л.И.- зам.директора  по  УПР ГБПОУ КК АИСТ 

     4.Малиновский  Е.М.- преподаватель ГБПОУ КК  АИСТ 

     5.Козупица Е.И.- мастер п/о ГБПОУ  КК  АИСТ 

Профессия 08.01.08 Мастер  отделочных строительных  работ 

      1.Гриценко В.П.- председатель, директор ООО «Исполнитель» 

      2.Федоренко И.Г.- зам.председателя, директор ГБПОУ  КК  АИСТ 

      3.Константинова Л.И.- зам.директора  по  УПР ГБПОУ КК АИСТ 

      4. Бродникова И.А.- преподаватель ГБПОУ КК  АИСТ 

      5. Дацук Л.А.- мастер п/о ГБПОУ  КК  АИСТ 

Профессия 29.01.29 Мастер  столярного  и  мебельного  производства 

      1.Фархатов И.К.- председатель, зам.директора  ООО «Кубань-М» 

      2.Федоренко И.Г.- зам.председателя, директор ГБПОУ  КК  АИСТ 

      3.Константинова Л.И.- зам.директора  по  УПР ГБПОУ КК АИСТ 

      4.Шуляковская Л.Г.- преподаватель ГБПОУ КК  АИСТ 

      5.Доманин В.С.- мастер п/о ГБПОУ  КК  АИСТ 

Профессия 15.01.15 Сварщик (электросварочные  и  газосварочные  работы) 

       1.Пилипенко А.П.- председатель, гл.инженер ОАО «Армавирский  завод   

          тяжелого      машиностроения» 

       2.Федоренко И.Г.- зам.председателя, директор ГБПОУ  КК  АИСТ 

       3.Константинова Л.И.- зам.директора  по  УПР ГБПОУ КК АИСТ 

       4.Малиновский  Е.М.- преподаватель ГБПОУ КК  АИСТ 

       5.Климов И.В. - мастер п/о ГБПОУ  КК  АИСТ 

Профессия 19.01.17 Повар, кондитер 

        1.Митрякова Т.Н.- председатель, директор ООО Торговый Дом «Ярмарка» 

        2.Федоренко И.Г.- зам.председателя, директор ГБПОУ  КК  АИСТ 
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       3.Константинова Л.И.- зам.директора  по  УПР ГБПОУ КК АИСТ 

       4.Трубицына О.О.- преподаватель ГБПОУ КК  АИСТ 

       5.Шведчикова Н.И. - мастер п/о ГБПОУ  КК  АИСТ 

Профессия 23.01.08 Слесарь  по  ремонту строительных  машин 

        1.Горбачев С.А. – председатель, директор ООО «Авто-Кубсервис» 

        2.Федоренко И.Г.- зам.председателя, директор ГБПОУ  КК  АИСТ 

        3.Константинова Л.И.- зам.директора  по  УПР ГБПОУ КК АИСТ 

        4.Малиновский Е.М. – преподаватель ГБПОУ КК  АИСТ 

        5.Алехин П.И.- мастер п/о ГБПОУ  КК  АИСТ 

Профессия 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских  работ 

        1.Скрипниченко А.А. –председатель, директор  рекламного  агентства 
«Мандарин» 

        2.Федоренко И.Г.- зам.председателя, директор ГБПОУ  КК  АИСТ 

        3.Константинова Л.И.- зам.директора  по  УПР ГБПОУ КК АИСТ 

        4.Червяковская Е.Б. – преподаватель ГБПОУ КК  АИСТ 

        5.Гостева Л.В. - мастер п/о ГБПОУ  КК  АИСТ 

       На  основании ФГОС  СПО, учебных  планов по  всем  профессиям проводилась 
защита выпускных квалификационных работ (ВКР). 

Защита выпускных квалификационных  работ выполнялась  по  профессиям: 

08.01.07 Мастер  общестроительных  работ 

08.01.08 Мастер  отделочных строительных  работ 

29.01.29 Мастер  столярного  и  мебельного  производства 

15.01.15 Сварщик (электросварочные  и  газосварочные  работы) 

19.01.17 Повар, кондитер 

23.01.08 Слесарь  по  ремонту строительных  машин 

54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских  работ 
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     Для  организации подготовки и  проведения ГИА был  разработан и  утвержден 
директором  техникума  План   подготовки и проведения  ГИА 2015года с  указанием 
проводимых  мероприятий, сроков  выполнения и ответственных. Данная  информация 
доведена до  сведения  выпускников, классных  руководителей,  преподавателей  и  
мастеров п/о. 

      Государственная  итоговая  аттестация выпускников проводилась в  соответствии с  
Программами государственной итоговой  аттестации, рассмотренными на  заседании 
педагогического  совета техникума № 6 от 01.07.2014г.   Выпускники техникума были  
своевременно ознакомлены с  Программами  ГИА. 
     В  период  выполнения  выпускниками выпускных  квалификационных  работ 
проводились  консультации руководителями. Графики  проведения консультаций по  
ВКР руководителями ВКР были  составлены, утверждены  директором  техникума и  
доведены  до  сведения  выпускников и  их  родителей за  1,5  месяца до  защиты  ВКР. 
У  всех  выпускников, допущенных  к  защите, имелись  подлинные  документы в  
личных  делах о  предыдущем  уровне  образования. 
     Графики проведения  защиты выпускных  квалификационных работ, список  членов 
государственной экзаменационной комиссии были  вывешены за  месяц  до  
проведения государственной  итоговой  аттестации. 
      Аудитории для  проведения государственной итоговой  аттестации были  
оснащены необходимым техническим  оборудованием, программным  обеспечением,  
макетами,  плакатами  и  наглядными  пособиями. 
      К  государственной итоговой  аттестации было  допущено 143 обучающихся. При  
ответах большинство выпускников показали  хорошие знания, на  дополнительные  
вопросы отвечали  четко  и  ясно,  что  было  отмечено председателями 
государственных экзаменационных комиссий. 
     Все  выпускные  квалификационные  работы имеют  рецензии. Рецензентами  
являются преподаватели  спецдисциплин  техникума. 
      Выпускников, не явившихся на  государственную  итоговую  аттестацию нет. 
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Результаты  защиты ВКР по профессии 

Таблица 7 

08.01.07 Мастер  общестроительных  работ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результаты  защиты ВКР по профессии 
08.01.08 Мастер  отделочных строительных  работ 

Таблица 8 

 п/п Показатели Всего 
Количество % 

1. Окончили образовательное учреждение 
СПО 

24 100 

2. Допущены к  экзамену 24 100 
3. Принято к  защите выпускных 

квалификационных работ 
24 100 

4. Защищено ВКР 24 100 
5. Оценки:   
 отлично 9 37,5 
 хорошо 9 37,5 
 удовлетворительно 6 24 

№ 
п/п 

Показатели Всего 
Количество % 

1. Окончили образовательное учреждение 
СПО 

17 100 

2. Допущены к  экзамену 17 100 
3. Принято к  защите выпускных 

квалификационных работ 
17 100 

4. Защищено ВКР 17 100 
5. Оценки:   
 отлично 3 18 
 хорошо 11 64 
 удовлетворительно 3 18 
 неудовлетворительно 0 0 

6. Средний балл 3.6  
7. ВКР, выполненных   

7.1 По темам, предложенным 
обучающимися 

17 100 

7.2 По заявкам организаций, учреждений   
7.3 В области опытно-экспериментальных 

исследований 
  

8. ВКР, рекомендованных   
8.1 К опубликованию   
8.2 К внедрению   
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 неудовлетворительно - - 
6. Средний балл 4,1  
7. ВКР, выполненных   

7.1 По темам, предложенным 
обучающимися 

24 100 

7.2 По заявкам организаций, учреждений   
7.3 В области опытно-экспериментальных 

исследований 
  

8. ВКР, рекомендованных   
8.1 К опубликованию   
8.2 К внедрению   

 

Результаты  защиты ВКР по профессии 
29.01.29 Мастер  столярного  и  мебельного  производства 

Таблица 9 

 п/п Показатели Всего 
Количество % 

1. Окончили образовательное учреждение 
СПО 

17 100 

2. Допущены к  экзамену 17 100 
3. Принято к  защите выпускных 

квалификационных работ 
17 100 

4. Защищено ВКР 17 100 
5. Оценки:   
 отлично 5 29 
 хорошо 5 29 
 удовлетворительно 7 42 
 неудовлетворительно - - 

6. Средний балл 3,9 - 
7. ВКР, выполненных   

7.1 По темам, предложенным 
обучающимися 

17 100 

7.2 По заявкам организаций, учреждений   
7.3 В области опытно-экспериментальных 

исследований 
  

8. ВКР, рекомендованных   
8.1 К опубликованию   
8.2 К внедрению   
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Результаты  защиты ВКР по профессии 
15.01.15 Сварщик (электросварочные  и  газосварочные  работы) 

Таблица 10 

 п/п Показатели Всего 
Количество % 

1. Окончили образовательное учреждение 
СПО 

23 100 

2. Допущены к  экзамену 23 100 
3. Принято к  защите выпускных 

квалификационных работ 
23 100 

4. Защищено ВКР 23 100 
5. Оценки:   
 отлично 4 18 
 хорошо 4 18 
 удовлетворительно 15 64 
 неудовлетворительно - - 

6. Средний балл 3,5  
7. ВКР, выполненных   

7.1 По темам, предложенным 
обучающимися 

23 100 

7.2 По заявкам организаций, учреждений   
7.3 В области опытно-экспериментальных 

исследований 
  

8. ВКР, рекомендованных   
8.1 К опубликованию   
8.2 К внедрению   

 
Результаты  защиты ВКР по профессии 

19.01.17 Повар, кондитер 
Таблица 11 

  № 
п/п 

Показатели Всего 
Количество % 

1. Окончили образовательное учреждение 
СПО 

23 100 

2. Допущены к  экзамену 23 100 
3. Принято к  защите выпускных 

квалификационных работ 
23 100 

4. Защищено ВКР 23 100 
5. Оценки:   
 отлично 7 30 
 хорошо 13 57 
 удовлетворительно 3 13 
 неудовлетворительно   
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6. Средний балл 4,2  
7. ВКР, выполненных   

7.1 По темам, предложенным 
обучающимися 

23 100 

7.2 По заявкам организаций, учреждений   
7.3 В области опытно-экспериментальных 

исследований 
  

8. ВКР, рекомендованных   
8.1 К опубликованию   
8.2 К внедрению   

 

Результаты  защиты ВКР по профессии 
23.01.08 Слесарь  по  ремонту строительных  машин 

Таблица 12 
№ 
п/п 

Показатели Всего 
Количество % 

1. Окончили образовательное учреждение 
СПО 

20 100 

2. Допущены к  экзамену 20 100 
3. Принято к  защите выпускных 

квалификационных работ 
20 100 

4. Защищено ВКР 20 100 
5. Оценки:   
 отлично 1 5 
 хорошо 7 35 
 удовлетворительно 12 60 
 неудовлетворительно   

6. Средний балл 3,5  
7. ВКР, выполненных   

7.1 По темам, предложенным 
обучающимися 

20 100 

7.2 По заявкам организаций, учреждений   
7.3 В области опытно-экспериментальных 

исследований 
  

8. ВКР, рекомендованных   
8.1 К опубликованию   
8.2 К внедрению   
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Результаты  защиты ВКР по профессии 
54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских  работ 

Таблица 13 

 п/п Показатели Всего 
Количество % 

1. Окончили образовательное учреждение 
СПО 

19 100 

2. Допущены к  экзамену 19 100 
3. Принято к  защите выпускных 

квалификационных работ 
19 100 

4. Защищено ВКР 19 100 
5. Оценки:   
 отлично 6 32 
 хорошо 11 58 
 удовлетворительно 2 10 
 неудовлетворительно   

6. Средний балл 4,2  
7. ВКР, выполненных   

7.1 По темам, предложенным 
обучающимися 

19 100 

7.2 По заявкам организаций, учреждений   
7.3 В области опытно-экспериментальных 

исследований 
  

8. ВКР, рекомендованных   
8.1 К опубликованию   
8.2 К внедрению   

 

Общие  результаты  подготовки обучающихся ГБПОУ КК АИСТ 

Таблица 14 

№ 
п/п 

Показатели Всего 
Количество % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 143 100 
2. Количество дипломов с  оценками «отлично» 

и «хорошо» 
18 13 

3. Количество выданных академических 
справок 

- - 

     Членами государственных экзаменационных комиссий предложено: 
         - Увеличить количество выпускных квалификационных  работ, имеющих 
практическую  направленность; 
         - Проводить  работу по  привитию  обучающимся навыков публичных 
выступлений на  профессиональную  тему; 
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               Государственная итоговая аттестация выпускников государственного 
бюджетного  профессионального образовательного  учреждения Краснодарского  края 
«Армавирский  индустриально-строительный  техникум» показала,  что  знания  
обучающихся отвечают государственным  требованиям к  конкурентоспособным 
рабочим (служащим) и  приближены к  производственной  деятельности. 

4. Организация практического обучения 

Учебная и производственная практика студентов организуется и проводится в 

техникуме в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов по аттестуемым специальностям, профессиям и 

нормативных документов Министерства образования Российской Федерации: 

1.1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», часть 8 статья 13 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, №53, ст. 7598). 

1.2. Приказа от 18.04.2013 г. №291 «Об утверждении положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям».  

Практика студентов – одна из важнейших составляющих профессиональной 

подготовки специалистов среднего звена. В 2014-2015 учебном году практическая 

подготовка студентов техникума осуществляется по 4 специальностям и 10 

профессиям рабочих, служащих, как концентрировано, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями (по очной и заочной формам обучения). 

Графики прохождения практики были составлены в соответствии с графиком учебного 

процесса образовательного учреждения на учебный год и утверждены в 

установленном порядке директором техникума. 

При прохождении практики студенты обеспечены индивидуальными рабочими 

местами. Оснащенность рабочих мест в полном объеме предусматривает 

приобретение профессиональных умений и навыков в соответствии с 

квалификационной характеристикой выпускника по  профессии  и  специальности. 

Особое внимание уделяется обеспечению и соблюдению техники безопасности, 
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противопожарной защите и производственной санитарии. В учебно-производственных 

мастерских и лабораториях имеются инструкции и журналы по технике безопасности. 

Практика проводится согласно учебным планам и программам посещаемости, 

успеваемости, выполнение заданий заносится в журнал учета производственного 

обучения. 

Особенностью организации и проведения практики обучающихся, осваивающих 

ОПОП СПО, в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» является 

совершенствование форм и направление социального партнерства техникума с 

работодателями и их объединениями: нормативные основания, инновационный 

(эффективный, передовой) опыт. 

Отношения образовательного учреждения и социальных партнеров строятся на 

основе договоров и соглашений, заключенных между техникумом, предприятием и 

министерством соответствующего профиля. 

 
Предприятия-работодатели, представляющие рабочие места для прохождения 

производственной практики для обучающихся 
 ГБПОУ КК АИСТ 

Таблица 15 

№ 
п/п 

Наименование 
предприятия 
работодателя 

Направление подготовки 

Количество рабочих 
мест 

предоставляемых 
работодателем  

1.  ООО «СтройСила» 

08.01.07 Мастер общестроительных  работ 
08.01.08 Мастер  отделочных  строительных  
работ 
15.01.05 Сварщик(электросварочные  и  
газосварочные работы) 
08.02.01 Строительство  и  эксплуатация 
зданий  и  сооружений 

40 

2.  
ОАО «Армавирский  
завод тяжелого  
машиностроения» 

15.01.05 Сварщик (электросварочные  и  
газосварочные работы) 
22.02.06 Сварочное производство 

50 

3.  ОАО «Кубаньэнерго» 08.01.18 Электромонтажник электрических  
сетей и  электрооборудования 20 
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4.  ИП Расков Алексей 
Анатольевич 

08.01.18 Электромонтажник электрических  
сетей и  электрооборудования 10 

5.  ООО «КЛААС» 
15.01.05 Сварщик (электросварочные  и  
газосварочные работы) 
22.02.06 Сварочное производство 

20 

6.  
ИП Шишкин 
Александр  
Алексеевич 

08.01.18 Электромонтажник электрических  
сетей и  электрооборудования 10 

7.  ООО «Карат» 

08.01.07 Мастер общестроительных  работ 
08.01.08 Мастер  отделочных  строительных  
работ 
15.01.05 Сварщик(электросварочные  и  
газосварочные работы) 
08.02.01 Строительство  и  эксплуатация 
зданий  и  сооружений 

50 

8.  ООО «Исполнитель» 

08.01.07 Мастер общестроительных  работ 
08.01.08 Мастер  отделочных  строительных  
работ 
15.01.05 Сварщик(электросварочные  и  
газосварочные работы) 
08.02.01 Строительство  и  эксплуатация 
зданий  и  сооружений 

20 

9.  ОАО «Армез» 
15.01.05 Сварщик (электросварочные  и  
газосварочные работы) 
22.02.06 Сварочное производство 

10 

10.  ООО 
«ЮГТРАНСГАЗ» 

15.01.05 Сварщик (электросварочные  и  
газосварочные работы) 
22.02.06 Сварочное производство 

15 

11.  ООО 
«Кубаньстройсервис» 

08.01.07 Мастер общестроительных  работ 
08.01.08 Мастер  отделочных  строительных  
работ 
15.01.05 Сварщик(электросварочные  и  
газосварочные работы) 
08.02.01 Строительство  и  эксплуатация 
зданий  и  сооружений 

30 

12.  

Армавирский  
электромеханический  
завод-филиал ОАО 
«ЭЛТЕЗА» 

15.01.05 Сварщик (электросварочные  и  
газосварочные работы) 
22.02.06 Сварочное производство 

15 

13.  ООО «Кубань-М» 
29.01.29 Мастер  столярного  и  мебельного  
производства 
35.02.03 Технология  деревообработки 

15 

14.  ИП Хостегянц В.В. 
29.01.29 Мастер  столярного  и  мебельного  
производства 
35.02.03 Технология  деревообработки 

10 
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4.1 Перечень форм и механизмов социального партнерства ГБПОУ КК  

АИСТ с работодателями 

• участие работодателей в разработке и согласовании (рецензировании) учебно-

программной документации; 

• приглашение специалистов организаций, предприятий – партнеров для 

проведения занятий, бесед с обучающимися, а также для участия в промежуточной и 

итоговой аттестации студентов; 

15.  ИП Егизарян Д.А. 
29.01.29 Мастер  столярного  и  мебельного  
производства 
35.02.03 Технология  деревообработки 

10 

16.  ООО «Вита» 
54.01.01 Исполнитель  художественно-
оформительских  работ 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

15 

17.  РА «Мандарин» ИП 
Скрипниченко 

54.01.01 Исполнитель  художественно-
оформительских  работ 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

20 

18.  
ИП Чайка А.Н. 
(типография 
«Полипринт» 

54.01.01 Исполнитель  художественно-
оформительских  работ 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

10 

19.  ОАО 
«Домостроитель» 

08.01.07 Мастер общестроительных  работ 
08.01.08 Мастер  отделочных  строительных  
работ 
15.01.05 Сварщик(электросварочные  и  
газосварочные работы) 
08.02.01 Строительство  и  эксплуатация 
зданий  и  сооружений 

25 

20.  ООО «Инно-центр» 

08.01.07 Мастер общестроительных  работ 
08.01.08 Мастер  отделочных  строительных  
работ 
15.01.05 Сварщик(электросварочные  и  
газосварочные работы) 
08.02.01 Строительство  и  эксплуатация 
зданий  и  сооружений 

30 

21.  ООО «Армавирская  
мебельная  фабрика» 

29.01.29 Мастер  столярного  и  мебельного  
производства 
35.02.03 Технология  деревообработки 

20 
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• организация профессиональной практики на базе предприятия – партнера с 

привлечением его специалистов в качестве (со)руководителей практики; 

• участие специалистов предприятий в руководстве ВКР; 

• внеклассные мероприятия, реализуемые в техникуме совместно с социальными 

партнерами (участие в профессиональных выставках, конференциях; организация 

конкурсов по специальности, конкурсов творческих работ и т.д.)  

• стажировки педагогических работников на предприятиях. 

4.2 Востребованность выпускников 

Общий выпуск, освоивших основную образовательную программу подготовки 

специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих в 2014 году 

составил – 272 человека;  в 2015 году-143 человека; 

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СПО 

Прием поступающих в ГБОУ СПО «Армавирский индустриально-

строительный техникум» КК для получения среднего профессионального 

образования осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее 

образование (таблица 1). 

Таблица 1. Мониторинг приема (заочная форма обучения) за 2012-2015 уч.гг. 
Наименование 

профессии/специальности 
На базе среднего (полного) 
общего или начального 

профессионального образования 

Срок обучения: 

 3 года 10 месяцев 

Кол-во 
поступивших 

2012-2013 учебный год 

08.02.01  «Строительство и 
эксплуатация зданий и 

сооружений» 

(заочное отделение) 

20 17 

2013-2014 учебный год 

08.02.01  «Строительство и 
эксплуатация зданий и 

сооружений» 

20 20 
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Приём 

по 

заочно

й 

форме 

обучен

ия 

осуществлялся за счёт средств бюджета Краснодарского края 

При зачислении в техникум учитывались результаты освоения поступающими 

образовательных программ среднего (полного) общего образования, указанных в 

представленных поступающими документах государственного образца об 

образовании. 

В соответствии с действующей лицензией (бессрочной), образовательная 

деятельность на заочном отделении осуществляется по нижеследующим 

специальностям с указанием контингента обучающихся (таблица 2).#

Таблица 2. Перечень профессий и специальностей по заочной форме обучения с учетом 
контингента обучающихся  

№ 
п/ 
п 

Образовательные программы, направления и 
специальности 

Квалификация, 
Присваивае-
мая по 

завершению 
образования 

 
 

Количество 
студентов, 

обучающихся по 
специальности 

 
 
код Наименование Уровень Нормативн

ый срок 
освоения 

Форма 
обучения 

1 
курс 

2  
курс 

3 курс 

1. 08.02.01 

 

Строительство 
и эксплуатация 

зданий и 
сооружений 

базовый 3 года 10 
месяцев 

заочное техник 19 20 10 

2 22.02.06 Сварочное 
производство 

базовый  3 года 10 
месяцев 

заочное техник - 18 - 

 #

          Система управления качеством обучения на заочном отделении представляет 

собой планируемую и координируемую работу, направленную на выполнение 

требований ФГОС и обеспечивается нормативной и организационно-

(заочное отделение) 

22.02.06 «Сварочное производство» 

(заочное отделение) 

20 20 

2014-2015 учебный год 

08.02.01  «Строительство и 
эксплуатация зданий и 

сооружений» 

(заочное отделение) 

20 20 
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распорядительной документацией техникума - локальными актами: положениями, 

приказами и др. 

Главной целью учебной работы на заочном отделении является развитие у 

обучающихся потребностей и готовности к системному овладению 

профессиональными ЗУНами  путем организации согласованного теоретического и 

практического обучения.  

Научный и творческий потенциал преподавателей  заочного отделения 

техникума соответствует современным требованиям уровня образования, позволяет 

решать вопросы, связанные с качественным обеспечением образовательного процесса. 

Преподаватели по спецдисциплинам являются практикующими специалистами в 

преподаваемой области. 

Основными видами учебно-исследовательской деятельности студентов заочного 

отделения по всем циклам дисциплин являются: лекционно-практические занятия, 

написание контрольных работ, докладов, рефератов, подготовка презентаций в рамках 

изучаемых дисциплин (модулей), организация и проведение учебно-практических 

конференций, профессиональных конкурсов, выполнение курсовых работ. 

Преподаватели заочного отделения используют в своей работе методы 

моделирования профессиональной деятельности через решения типовых 

профессиональных задач и ситуаций. Хорошие результаты дает применение такой 

технологии обучения как самостоятельная работа на опережающей основе, которая 

активизирует познавательную деятельность студента-заочника. 

Широкое распространение у многих преподавателей получила технология 

проблемного обучения, которая способствует не только формированию  необходимой  

системы  знаний,  умений и  навыков,  но  и 

развитию у студентов-заочников творческого мышления, способности к 

самостоятельной познавательной деятельности. Преподаватели применяют на 

занятиях такие методы проблемного обучения, как сравнительный анализ различных 

точек зрения, составление схем, установление взаимосвязей между различными 

процессами и т.д..  
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Студентам заочного отделения предоставляется право пользования 

библиотечными и компьютерными фондами техникума. Образовательный процесс на 

заочном отделении обеспечен компьютерной и вычислительной техникой.  

Таблица 3. Обеспеченность учебного процесса компьютерной и вычислительной 
техникой.  

Кабинет  Количество 
компьютерных 
рабочих мест 

Наличие 
оргтехники 

Наличие 
презентационного 
оборудования 

Кабинет 101 1ПК Отсутствует Проектор проекционный 
экран, 

Кабинет 103 1ПК Отсутствует Проектор, интерактивная 
доска 

Кабинет 105 
 

16 ПК 1 Принтер Мультимедийный 
комплекс 

Кабинет 210 15 нетбуков 
1 ПК 

1 Принтер Мультимедийный 
комплекс  

65 Кабинет 212 1ПК 1 Принтер Мультимедийный 
комплекс  

 Кабинет 301 14 ПК 2 принтера Мультимедийный 
комплекс  

 Кабинет 305 1 ПК 16 принтеров Мультимедийный 
комплекс  

Кабинет 308 10 ПК 1 принтер - 
стереосистема 

Кабинет 
проектной 
деятельности 

15нетбуков 
1 нетбук 

- Проектор, проекционный 
экран 

Учебный процесс по специальностям постоянно ориентирован на практическую 

деятельность. Проводятся практические и теоретические занятия, организуются 

экскурсии в учреждения, организации города, заводы и предприятия, связанные со 

сварочной и строительной деятельностью. 

Руководителями практик являются представители от образовательного 

учреждения и руководители практики на предприятиях из числа опытных и 

квалифицированных работников. 

Техникум осуществляет руководство практикой, контролирует реализацию 

программы и условия проведения практики организациями, в том числе требования 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности. 

Формой отчёта о практике является дневник и характеристика. 

Студенты заочного отделения могут проходить практику на предприятиях, где они 

работают, если  вид деятельности предприятия соответствует профилю получаемой 
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специальности. Для проведения производственной практики техникум готовит 

комплект рабочих документов, которые включают: 

- программу практики; 

- договоры с организациями; 

- приказ о допуске обучающихся к практике; 

- графики проверки; 

- направления на практику; 

- зачетные ведомости. 

Использование различных технологий в преподавании на заочном отделении 

способствует развитию творческой активности студентов и  повышению мотивации к 

учебной деятельности, овладении специальностью. 

Содержание этапов производственной практики определяется программами 

практики, разработанными техникумом. Общий объем времени 

на   проведение   производственной   практики   определен   ФГОС   СПО   и 

учебными планами. 

 Практика в организациях осуществляется на основе коллективных или 

индивидуальных договоров с организациями. 

Таблица 4. Перечень организаций для прохождения практик 
Социальные партнеры (базы практик) 

ООО «Югстройпроект»  - ген. директор Дрепина Ю.И. 

ООО ТПФ «Агрострой»  - ген. директор Погорелов С.В. 

ОАО «Домостроитель» - ген. директор Филоненко Н.В. 

ООО «Управляющие компании: №1,2,3,4»  - ген. директор Рыбцов В.И. 

ООО «Исполнитель» - директор Гриценко В.П. 

ООО «СтройСила» - директор Степанова О.А. 

ОАО «Армавирский завод тяжелого машиностроения»- ген. директор  

Лучков О.А. 
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Качество подготовки обучающихся на заочном отделении. 

В техникуме сформирована комплексная система контроля качества 

образовательного процесса профессиональной подготовки студентов заочного 

отделения. Аудиторная(годовая) нагрузка для студентов заочного отделения 

составляет 160 часов. Промежуточная аттестация в виде зачетно-экзаменационной 

сессии проводится 2 раза в год. 

По учебным дисциплинам разработаны варианты контрольных заданий, тесты, 

зачетно-экзаменационные вопросы. Экзаменационные билеты включают как 

теоретические вопросы, так и практические задания.  

 По результатам итогов  зачетно-экзаменационных сессий определяются: 

средний балл, % успеваемости, % качества знаний студентов заочного отделения, 

рейтинг групп, определяются направления в работе способствующие повышению 

качества знаний. В результате самообследования установлено, что студенты заочного 

отделения техникума обладают хорошей профессиональной подготовкой, способны 

применять полученные знания и умения в практической деятельности, о чем 

свидетельствуют отзывы работодателей, принимающих студентов на практику. 
#

5.Обеспеченность студентов питанием в техникуме 

В ГБПОУ ККАИСТ  организовано100% обеспечение горячим  питание 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 

Столовая, работающая на продовольственном сырье и на полуфабрикатах, которая 

производит и реализует блюда в соответствии с разнообразными по дням недели меню 

через линию раздачи. 

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям 

общественного питания. 

Общая площадь столовой – 240,3 м2. 

Количество посадочных мест – 140. 
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6. Научно - методическая работа 

Научно-методическая работа в техникуме подчинена целям улучшения качества 

подготовки специалистов и квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с 

требованиями ФГОС и основывается на принципах гуманизации и демократизации 

учебно-воспитательного процесса, разнообразии форм, методов и средств обучения 

проводится по следующим направлениям: 

-прогнозирование основных направлений развития техникума; 

-развитие научно-методического обеспечения ФГОС на основе технологизации, 

гуманизации, регионализации образовательного процесса и, прежде всего, реализации 

личностно-деятельного подхода через освоение педагогических и информационных 

технологий;  

- повышение профессионального мастерства педагогических кадров, способных 

решать задачи на новом этапе социально-экономического развития, в целях освоения 

ОКи ПК, достижения новых образовательных результатов обучающихся; 

- создание условий по вовлечению педагогов в исследовательскую деятельность, 

всячески поддерживать и направлять их творчество. 

Отмеченные направления работы научно-методической службы потребовали 

создание условий для научно-практической деятельности педагогов по разработке 

учебно - планирующей документации и работе по реализации федеральных 

государственных стандартов, инноваций в практику работы техникума. 

Цель методической работы техникума - повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников в условиях внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

С учётом уровня организации учебно-воспитательного процесса, особенностей 

состава обучающихся техникума в 2014-2015учебном году была выбрана 

методическая тема: «Итоги внедрение новых образовательных технологий и 

принципов организации учебно-воспитательного процесса, обеспечивающих развитие 

социальной и профессиональной компетенции выпускника».Выбор темы был одобрен 

на заседаниях МК, там же был и определён круг задач, предстоящей работы: 
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1. Создание условий для непрерывного повышения уровня профессиональной 

компетентности преподавателей и совершенствования их деятельности с учетом 

основных направлений инновационной работы техникума. 

2. Создание необходимых условий для работы с образовательными стандартами. 

3. Формирование учебно-методических комплексов, профессиональных 

образовательных программ и технологий для реализации ФГОС. 

4. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов. 

5. Систематизация работы преподавателей по темам самообразования на уровне 

техникума, города и края. 

6. Активизация работы по выявлению и обобщению актуального передового 

педагогического опыта. 

7. Стимулирование работы педагогического коллектива по организации 

методической, исследовательской, проектной деятельности обучающихся. 

8. Развитие познавательных и интеллектуальных способностей обучающихся через 

различные формы внеклассной работы. 

9. Повышение роли методических комиссий в формировании 

высококвалифицированного выпускника техникума. 

10. Активизация работы по привлечению обучающихся к участию в краевых 

олимпиадах, во Всероссийских конференциях и конкурсах. 

В структуру методической службы техникума входят:  

- педагогический совет; 

-цикловые методические комиссии: 

Список методических комиссий 

Таблица 16 
№ МК ФИО председателя МК 

1. Мастер общестроительных работ. Сварщик. 
Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования. 

Малиновский Е.М. 
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2. Мастер отделочных строительных работ. Мастер 
столярного и мебельного производства. 

Бродникова И.А. 

3. Методическое объединение гуманитарного цикла Белик О.П. 

4. Методическое объединение: Дизайн (по отраслям), 
исполнитель художественно – оформительских 
работ, повар - кондитер 

Андрусенко А.А. 

5. Методическое объединение естественно – 
математического цикла 

Герман Т.В. 

 

В структуре методической службы методические комиссии всегда занимают 

одно из ведущих мест, т.к. обеспечивают: 

- комплексное учебно-методическое оснащение образовательного процесса; 

- изучение передового педагогического опыта; 

- разработку и реализацию новых технологий обучения и контроля. 

 
 

Преподаватели, повысившие уровень квалификации  

за период 2013-2014гг. 

Таблица 17 
№ 
п/п 

Списочный состав 
педагогических 
работников 

(Ф.И.О.) 

Преподаваемый 
предмет 

(дисциплина) 

Сроки 
прохождения 
курсов 

(стажировки) 

Вид и реквизиты 
документа, 

подтверждающего 
прохождение курсов 

(стажировок) 

Организация, в которой 
проходили курсы 

(стажировку) 

1.  Белик Оксана 
Петровна  

Литература, 
русский язык 

с 16.06.2014г. по 
26.06.2014г. 

Удостоверение Серия  
23-ПК №014784 

ГБОУ КК ККИДППО 

2.  Бродникова Ирина 
Александровна  

Технология 
строительных 

работ 

с 16.06.2014г. по 
26.06.2014г. 
 
30.10.2014 
 
с 05.11.2014г. по 
06.11.2014г. 
(стажировка) 
 
с 24.02.2015г. по 
27.02.2015г.  

Удостоверение Серия 
23-ПК №014787 
 
Сертификат №12/14 
 
 
Сертификат №Рф-03-
7644 
 
Удостоверение серии 
23-ПК №024657 

ГБОУ Краснодарского 
края ККИДППО 
 
Центр профессионального 
обучения ООО 
«Корпорация «КРЕПС» 
Учебный центр КНАУФ 
 
 
ГБОУ Краснодарского 
края ККИДППО 
 

3.  Бутурлакина 
Тамара Юрьевна  

История, 
обществознание  

с 16.06.2014г. по 
26.06.2014г. 

Удостоверение Серия 
23-ПК №014800 

ГБОУ Краснодарского 
края ККИДППО 

4.  Ганагина 
Александра 
Васильевна  

Математика  с 16.06.2014г. по 
26.06.2014г. 

Удостоверение Серия 
23-ПК №014803 

ГБОУ Краснодарского 
края ККИДППО 

5.  Герман Татьяна 
Васильевна  

Физика с 24.02.2015г. по 
27.02.2015г.  

-Удостоверение серия 
23-ПК №024656 

-ГБОУ Краснодарского 
края ККИДППО 

6.  Гостева Лилия Мастер п/о с 16.06.2014г. по Удостоверение Серия ГБОУ Краснодарского 
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Владиленовна Техника 
шрифтовых работ 
в художественном 
оформлении, 
Техника 

оформительских 
работ  

26.06.2014г. 23-ПК №014802 края ККИДППО 

7.  Дацук Людмила 
Александровна  

Мастер п/о по 
профессии 
«Мастер 
отделочных 
строительных 

работ»  

с 16.06.2014г. по 
26.06.2014г. 
 
30.10.2014г.  
 
с 05.11.2014г. по 
06.11.2014г. 
(стажировка) 

Удостоверение Серия 
23-ПК №014790 
 
Сертификат №11/14 
 
Сертификат №Рф-03-
7648 
 

ГБОУ Краснодарского 
края ККИДППО 
 
Центр профессионального 
обучения ООО 
«Корпорация «КРЕПС» 
 
Учебный центр КНАУФ 
 

8.  Завадская Любовь 
Игоревна  

История, 
обществознание, 

право  

с 16.06.2014г. по 
26.06.2014г. 

Удостоверение Серия  
23-ПК №014793 

ГБОУ Краснодарского 
края ККИДППО 

9.  Замятина Татьяна 
Викторовна  

Английский язык В объеме 108 
часов 

Удостоверение  
№ 232401095036 

Армавирская 
государственная 
педагогическая академия 

10.  Иванова Светлана 
Владимировна  

Английский язык  В объеме 108 
часов 

Удостоверение  
№ 232401095027 

Армавирская 
государственная 
педагогическая академия 

11.  Кистова Наталья 
Федоровна 

Биология с 16.06.2014г. по 
26.06.2014г. 

Удостоверение Серия  
23-ПК №014783 

ГБОУ Краснодарского 
края ККИДППО 

12.  Казанцева 
Христина 

Владимировна  

Техническая 
графика, основы 
инженерной 
графики  

с 19.01.2012г. по 
30.01.2012г. 
 
с 16.06.2014г. по 
26.06.2014г. 

Удостоверение р/н 636 
 
Удостоверение Серия  
23-ПК №014798 

ГБОУ Краснодарского 
края ККИДППО 

13.  Константинова 
Людмила Ивановна  

Основы 
материаловедения, 

допуски и 
технические 
измерения  

с 16.06.2014г. по 
26.06.2014г. 

Удостоверение Серия  
23-ПК №014782 

ГБОУ Краснодарского 
края ККИДППО 

14.  Козупица Елена 
Ивановна  

Мастер п/о по 
профессии 
«Мастер 

общестроительных 
работ» 

с 16.06.2014г. по 
26.06.2014г. 

Удостоверение Серия  
23-ПК №014789 

ГБОУ Краснодарского 
края ККИДППО 

15.  Копыца Валентина 
Ивановна  

Мастер п/о по 
профессии 
«Мастер 
отделочных 
строительных 

работ» 

с 16.06.2014г. по 
26.06.2014г. 
 
30.10.2014г. 

Удостоверение Серия  
23-ПК №014788 
 
Сертификат №08/14 

ГБОУ Краснодарского 
края ККИДППО 
 
Центр профессионального 
обучения ООО 
«Корпорация «КРЕПС» 

16.  Лысенко Жанна 
Вильмировна  

Основы экономики  с 16.06.2014г. по 
26.06.2014г. 

Удостоверение Серия  
23-ПК №014799 

ГБОУ Краснодарского 
края ККИДППО 

17.  Луцак Екатерина 
Михайловна 

Оборудование и 
технология 
выполнения 

малярных работ; 
основы технологии 
общестроитель-
ных работ  

30.10.2014г. 
(стажировка) 

Сертификат 06/14 Центр профессионального 
обучения ООО 
«Корпорация  «КРЕПС» 

18.  Мартынова Ирина 
Николаевна  

Литература, 
русский язык 

с 16.06.2014г. по 
26.06.2014г. 

Удостоверение Серия  
23-ПК №014785 

ГБОУ Краснодарского 
края ККИДППО 

19.  Матвеева Татьяна 
Николаевна  

Русский язык, 
литература  

с 16.06.2014г. по 
26.06.2014г. 

Удостоверение Серия  
23-ПК №014781 

ГБОУ Краснодарского 
края ККИДППО 

20.  Мишков Михаил 
Яковлевич  

Основы 
безопасности 

с 16.06.2014г. по 
26.06.2014г. 

Удостоверение Серия  
23-ПК №014804 

ГБОУ Краснодарского 
края ККИДППО 



58#
#

жизнидеятельности 
21.  Проценко 

Людмила 
Васильевна  

Основы 
строительного 
черчения 

с 16.06.2014г. по 
26.06.2014г. 
 
30.10.2014г. 

Удостоверение Серия  
23-ПК №014786 
 
Сертификат №03/14 

ГБОУ Краснодарского 
края ККИДППО 
 
Центр профессионального 
обучения ООО 
«Корпорация «КРЕПС» 

22.  Саркисова 
Виктория 

Александровна  

Обществознание, 
история, 
психология 
общения  

с 16.06.2014г. по 
26.06.2014г. 

Удостоверение Серия  
23-ПК №014795 

ГБОУ Краснодарского 
края ККИДППО 

23.  Сураева Наталья 
Николаевна  

Русский язык, 
литература, 

английский язык 

В объеме 108 
часов  

Удостоверение 
№232401095027 

Армавирская 
государственная 
педагогическая академия 

24.  Фастовцева Юлия 
Владимировна  

Основы 
философии  

с 16.06.2014г. по 
26.06.2014г. 

Удостоверение Серия  
23-ПК №014791 

ГБОУ Краснодарского 
края ККИДППО 

25.  Хрипкова Анна 
Юрьевна  

Русский язык и 
литература, 
культура речи  

с 16.06.2014г. по 
26.06.2014г. 

Удостоверение Серия  
23-ПК №014796 

ГБОУ Краснодарского 
края ККИДППО 

26.  Червяковская 
Елена Борисовна  

Мастер п/о по 
профессии 

«исполнитель 
художественно-
оформительских 

работ»  

с 16.06.2014г. по 
26.06.2014г. 

Удостоверение Серия  
23-ПК №014801 

ГБОУ Краснодарского 
края ККИДППО 

27.  Шуляковская 
Лариса 

Геннадьевна  

Экономика  с 16.06.2014г. по 
26.06.2014г. 

Удостоверение Серия  
23-ПК №014794 

ГБОУ Краснодарского 
края ККИДППО 

 

Преподаватели, прошедшие аттестацию за период 

             2014-2015 уч.г. 
Преподаватели, 

прошедшие аттестацию 

Категории 

высшая первая 

Константинова Л.И. +  

Матвеева Т.Н. +  

Хрипкова А.Ю. +  

Мартынова И.Н. +  

Саркисова В.А.  + 

Научно-исследовательская работа является важной составляющей работы 

техникума, одним из определяющих факторов его развития, осуществляется с целью 

непрерывного повышения компетентности и профессионального мастерства 

преподавателей. 

Научно-методическая служба направляет и координирует научно-

исследовательскую работу в техникуме, в соответствии с планом работы. На 

заседаниях методической службы рассматриваются вопросы состояния методической 

работы по различным направлениям: внедрение ФГОС; формы и методы повышения 
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квалификации; применение различных форм контроля; взаимодействие с 

работодателями и производством; внедрение активных методов обучения и 

организации самостоятельной работы обучающихся. 

Каждая методическая комиссия работает над методической темой, тесно 

связанной с методической темой образовательного учреждения, и в своей 

деятельности, прежде всего, ориентируется на организацию методической помощи 

преподавателю. 

 Согласно плана работы основными направлениями работы являлись:  

- создание условий для использования современных образовательных технологий с 

целью совершенствования педагогической деятельности; 

- планирование взаимопосещения уроков с целью изучения передового 

педагогического опыта по использованию новых образовательных технологий; 

- усиление дифференциации и индивидуализации образовательного процесса включая 

каждого студента в работу на учебных занятиях в качестве активных участников и 

организаторов учебного процесса; 

- формирование у обучающихся практических навыков самообразования с 

применением новых образовательных технологий; 

-внедрение методики стимулирования самостоятельности обучающихсяв учебном 

процессе; 

- обеспечение подготовки выпускников к решению жизненно-важных задач. 

 За год каждой МК было проведено 8 заседаний. Преподавателями активно 
велась работа по переходу на ФГОС нового поколения: разработаны программы 
учебных дисциплин, профессиональных модулей по специальностям, разработаны 
презентации, базы данных тестовых заданий.    

Преподавателями техникума проводится большая работа по формированию у 

обучающихся умений и навыков исследовательской работы. Проведение предметных 

олимпиад, конкурсов студенческих работ, выступление на конференциях, 

представление своих творческих разработок на внеклассных мероприятиях.  

Научное сообщество обучающихся «Поиск».  

Утвержден план работы НСО «Поиск». Работа в студенческом обществе 

организована по различным направлениям (секциям), которые курируют 

преподаватель техникума Бутурлакина Т.Ю.  Проведена региональная  научно-
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исследовательская конференция среди обучающихся по теме «Крым и Севастополь: 

их историческое значение для России».  

 
 
 
 
 
 
 
 

Достижение обучающихся  в конкурсах различного уровня 
Таблица 19 

 
Название 
конкурса 

Уровень Ф.И.О. Результат Ф.И.О. 
педагога-
наставника 

октябрь 
«Молодежное 
движение» 

Всероссийская 
олимпиада по 
русскому языку 

Рук. Сураева Н.В. 

«Молодежное 
движение» 

Всероссийская 
олимпиада по 
русскому языку 

Калиненко 
Кристина, 284 

Лауреат  Сураева Н.В. 

«Молодежное 
движение» 

Всероссийская 
олимпиада 

Стольникова 
Елена, 288 

лауреат Сураева Н.В. 

«Молодежное 
движение» 

Всероссийская 
олимпиада по 
русскому языку 

Ситников 
Виктор, 281 
 

призер Сураева Н.В. 

«Молодежное 
движение» 

Всероссийская 
олимпиада по 
русскому языку 

Данилов 
Роман, 285 

Призер Мартынова И.Н. 

«Молодежное 
движение» 

Всероссийская 
олимпиада по 
русскому языку 

Акопян Овин, 
287 

Лауреат Мартынова И.Н. 

«Молодежное 
движение» 

Всероссийская 
олимпиада по 
русскому языку 

Арутюнян 
Владимир, 
287 

Лауреат  Мартынова И.Н. 

«Молодежное 
движение» 

Всероссийская 
олимпиада по 
русскому языку 

Махайлов 
Владимир, 
СП1.1 

Призер Мартынова И.Н. 

«Молодежное 
движение» 

Всероссийская 
олимпиада по 
русскому языку 

Джорохян 
Игорь, СП 1.1 

Призер   

«Молодежное Всероссийская Липатников Призр  Сураева Н.В. 
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движение» олимпиада по 
английскому  языку 

Тимофей 

«Молодежное 
движение» 

Всероссийская 
олимпиада по 
английскому  языку 

Липатников 
Павел   

Лауреат  Сураева Н.В. 

«Молодежное 
движение» 

Всероссийская 
олимпиада по 
английскому  языку 

Галоян 
Сергей 
 

Лауреат Сураева Н.В. 

«Молодежное 
движение» 

Всероссийская 
олимпиада по 
математике 

Давыдов 
Руслан 

Призер Малыгина Л.А. 

«Молодежное 
движение» 

Всероссийская 
олимпиада по 
математике 

Мазниченко 
Александра 

Призер  Малыгина Л.А. 

«Молодежное 
движение» 

Всероссийская 
олимпиада по 
математике 

Махмадиева 
Линура 

Призер Малыгина Л.А. 

«Молодежное 
движение» 

Всероссийская 
олимпиада по 
математике 

Коробченко 
Людмила 

Лауреат Малыгина Л.А. 

«Молодежное 
движение» 

Всероссийская 
олимпиада по 
математике 

Ламаско 
Светлана 

Лаурета  Малыгина Л.А. 

«Молодежное 
движение» 

Всероссийская 
олимпиада по 
математике 

Волобуев 
Виктор, 
СП1.1 

Лауреат  Гаганина А.В. 

«Молодежное 
движение» 

Всероссийская 
олимпиада по 
математике 

Дубровский 
Дмитрий СП 
1.1 

Призер  Гаганина А.В. 

«Молодежное 
движение» 

Всероссийская 
олимпиада по 
математике 

Лытнев 
Даниил, СП 
1.1. 

Призер  Гаганина А.В. 

«Молодежное 
движение» 

Всероссийская 
олимпиада по 
математике 

Михайлов 
Владимир, 
СП 1.1 

Лауреат  Гаганина А.В. 

«Молодежное 
движение» 

Всероссийская 
олимпиада по 
математике 

Ткаченко 
Вячеслав, СП 
1.1 

Лауреат  Гаганина А.В. 

«Молодежное 
движение» 

Всероссийская 
олимпиада по 
математике 

Задикян Иван, 
СЗЭС 1.1 

Лауреат  Гаганина А.В. 
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«Молодежное 
движение» 

Всероссийская 
олимпиада по 
математике 

Черненко 
Алексей, 
СЗЭС 1.1 

Призер  Гаганина А.В. 

«Молодежное 
движение» 

Всероссийская 
олимпиада по 
математике 

Белоусов 
Артем, СЗЭС 
1.1 

Лауреат  Гаганина А.В. 

«Молодежное 
движение» 

Всероссийская 
олимпиада по 
математике 

Нерсисян 
Лерник 

Призер  Гаганина А.В. 

«Молодежное 
движение» 

Всероссийская 
олимпиада по 
математике 

Сергиенко 
Александр, 
Т.Д 1.1. 

Призер  Ганагина А.В. 

«Молодежное 
движение» 

Всероссийская 
олимпиада по 
информатике 

Галоян 
Сергей, СЗ 2.1 

Лауреат  Коляда С.В. 

«Молодежное 
движение» 

Всероссийская 
олимпиада по 
информатике 

Ахметзянов 
Рустам,СЗ 2.1 

Лауреат  Коляда С.В. 

«Молодежное 
движение» 

Всероссийская 
олимпиада по 
информатике 

Елизоветенко 
Ярослав, СЗ 
2.1 

Призер  Коляда С.В. 

«Молодежное 
движение» 

Всероссийская 
олимпиада по 
информатике 

Атабегов 
Виталий, СЗ 2 

Призер  Коляда С.В. 

«Молодежное 
движение» 

Всероссийская 
олимпиада по 
информатике 

Кобалян 
Валерий, СЗ 2 

Лауреат  Коляда С.В. 

«Молодежное 
движение» 

Всероссийская 
олимпиада по 
информатике 

Гончаров 
Антон, СЗ 2 

Лауреат  Коляда С.В. 

«Молодежное 
движение» 

Всероссийская 
олимпиада по 
информатике 

Содиков 
Карим, СП.1 

Призер  Коляда С.В. 

«Молодежное 
движение» 

Всероссийская 
олимпиада по 
информатике 

Сиковский 
Георгий, СП 2 

Призер  Бровко Т.Е. 

«Молодежное 
движение» 

Всероссийская 
олимпиада по 
информатике 

Бессараб 
Семен, СП 2 

Лауреат  Бровко Т.Е. 

«Молодежное 
движение» 

Всероссийская 
олимпиада по 
информатике 

Бродников 
Дмитрий, СП 
2 

Лауреат  Бровко Т.Е. 

«Молодежное 
движение» 

Всероссийская 
олимпиада по 
информатике 

Дъяконов 
Андрей, СП 2 

Призер  Бровко Т.Е. 
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«Молодежное 
движение» 

Всероссийская 
олимпиада по 
информатике 

Мирзоян 
Зормик, СП1 

Призер  Бровко Т.Е. 

«Молодежное 
движение» 

Всероссийская 
олимпиада по 
информатике 

Михайлов 
Владимир, 
СП 1 

Лауреат  Бровко Т.Е. 

«Молодежное 
движение» 

Всероссийская 
олимпиада по 
английскому  языку 

Журов Артем  Лауреат  Сураева Н.В. 

«Молодежное 
движение» 

Всероссийская 
олимпиада по 
английскому  языку 

Теплых 
Максим 

Призер  Сураева Н.В. 

«Молодежное 
движение» 

Всероссийская 
олимпиада по 
английскому  языку 

Липатников 
Павел 

Призер  Иванова С.В. 

«Молодежное 
движение» 

Всероссийская 
олимпиада по 
английскому  языку 

Липатников 
Матвей 

Лауреат  Иванова С.В 

Центр поддержки 
талантливой 
молодежи 

Всероссийская 
олимпиада по 
русскому языку 

Ткаченко 
Мария 

Призер  Сураева Н.В. 

Краевая учебно- 
методическая 
конференция 
«Организация 
учебного 
процесса в 
современных 
условиях» -  

Краевой  Сборник Мартынова И.Н. 

Региональный 
фестиваль 
педагогический 
идей 
г.Невинномысск 

Региональный   Сборник, 
свидетельст
во о 
публикации, 
сертификат 
участника 

Мартынова И.Н. 

 
Для системного решения проблем научно-исследовательской работы 

обучающихся в техникуме выделено три основных направления научно-

исследовательской деятельности:  

- научно-исследовательская работа, входящая в образовательный процесс 

(изучение литературы, подготовка рефератов, докладов); 

- научные исследования, дополняющие образовательный процесс (проведение 

олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций, семинаров); 
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В 2014-2015 учебном году обучающиеся техникума принимали активное 

участие в мероприятиях разного уровня и направленности. 

Таким образом, система исследовательской работы обучающихся в техникуме 

решает следующие важные задачи в процессе формирования творческой личности 

специалиста: внедрение творческого начала во все звенья учебного процесса, развитие 

у обучающихся навыков самостоятельной работы и воспитание их как специалистов, 

способных к творческой работе, привлечение к руководству научно-

исследовательской работой обучающихся и преподавателей. 

 Преподавателями МК были проведены открытые уроки и внеклассные 

мероприятия, с посещением преподавателями комиссии и последующим обсуждением 

на заседаниях, составлением анализов посещенных уроков. В рамках недель были 

проведены открытые уроки, конкурсы профессионального мастерства, викторины и 

круглые столы. Примерно 80% преподавателей приняли активное участие в 

проведении недель. 

Оценка результатов методической работы педагогических работников проводится 

через разнообразные формы, не только через открытые уроки, но и выступления на 

заседаниях МК, педагогического советов, публикацию статей, написание учебно-

методических разработок. Учебно-методические разработки преподавателей отражают 

наиболее значимые вопросы обучения, носят инновационный характер, направленный 

на разработку новых технологий урока, материалы используются при подготовке 

занятий, для обобщения и обмена опытом. Наиболее интересные работы печатаются в 

сборниках конференций. 

 

Реестр методических разработок 

Таблица 20 

№ Наименование Автор(ы) 
Профессия/ 
специальность 

Титульный 
лист аннотация,  
две рецензии 
(наименование 
прикрепленного 

файла) 

Тираж 
(количество 
изданных 

экземпляров) 

Раздел 1. Общеобразовательные дисциплины 
1 Методическое пособие по 

созданию современного урока по 
Бутурлакина 
Т.Ю.  

Преподавател
ь истории 

  100 экз 
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ФГОС 
Раздел'2.Дисциплины)профессионального)цикла'

 - - - - - 
Раздел'3.'Дополнительное)образование'

 - - - - - 
Раздел'4.'Воспитательная)работа'

1 Методическое пособие 
«реализация социального проекта 
по патриотическому воспитанию 
ВПК Жуковцы» 

Бутурлакина 
Т.Ю.  

Преподавател
ь истории 

  100 экз 

      
Раздел'5.'Дополнительные)материалы)(опубликованные)статьи,)доклады,)методические)рекомендации)
общего)назначения))(указать(выходные(данные)'

1. Научный журнал «Синергетика 
образования» Реализация 
концепции российского 
образования по патриотическому 
воспитанию на примере проекта 
ВПК «Юные Жуковцы». 

Бутурлакина 
Т.Ю., 
Иванова С.В. 

Преподаватель 
истории. 
Преподаватель 
иностранного 
языка 

- 500 экз 

2 Сборник Всероссийской научно – 
практической конференции 
«Социальное – образовательное 
партнерство учреждений общего 
и профессионального 
образования». Тема: 
Использование элементов 
дистанционного обучения на 
уроках истории для подготовки к 
 ЕГЭ. 

Бутурлакина 
Т.Ю., О.Ю. 
Ярошевич 

Преподаватель 
истории 

- 500 экз 

3 Сборник Всероссийской научно – 
практической конференции 
«Социальное – образовательное 
партнерство учреждений общего 
и профессионального 
образования». Тема: Социально – 
образовательное партнерство в 
деятельности Ресурсного центра 

Константино
ва Л.И., 
Зеленко Н.В. 

заместитель 
директора по 
УПР, 
преподаватель 
спец. 
дисциплин 

- 500 экз 

4 Сборник Всероссийской научно – 
практической конференции 
«Социальное – образовательное 
партнерство учреждений общего 
и профессионального 
образования». Тема: Социальное 
партнерство суббектов 
образовательного пространства с 
работодателями различных сфер 
экономики и общественной 
жизни.   

Шуляковская 
Л.Г. 

Преподаватель 
специальных 
дисциплин 

- 500 экз 

5 Сборник  «Современное 
образование: теория и практика» 
Тема: «Роль преподавателя в 
современном обществе» 

Бродникова 
И.А. 

Преподаватель 
специальных 
дисциплин 

- 500 экз 

6 Сборник  «Современное 
образование: теория и практика» 

Проценко 
Л.В. 

Преподаватель 
специальных 

- 500 экз 
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Тема: Методика преподавания 
инженерной графики по «Кейс - 
методу» 

дисциплин 

7 Сборник «Традиции и новации 
образовательной системы». Тема: 
«Формирование толерантных 
отношений у подрастающего 
поколения» 

Белик О.П. Преподаватель 
русского языка 
и литературы 

- 500 экз 

8 Публикация на сайте infourok 
«Приемы развития речетворчества 
учащихся на уроках русского 
языка и литературы» 

Мартынова 
И.Н. 

Преподаватель 
русского языка 
и литературы 

- - 

9 Публикация на сайте infourok 
«Рисунок как средство 
формирования коммуникативных 
умений» 

Мартынова 
И.Н. 

Преподаватель 
русского языка 
и литературы 

- - 

10 Публикация на сайте infourok 
«Урок – презентация русского 
языка «Слово и его строение»» 

Мартынова 
И.Н. 

Преподаватель 
русского языка 
и литературы 

- - 

11 Публикация на сайте infourok 
Методическая разработка 
литературы «Народные традиции 
и обычаи  в мире литературы и 
музыки» 

Мартынова 
И.Н. 

Преподаватель 
русского языка 
и литературы 

- - 

12 Публикация на сайте infourok 
«Использование инновационных 
методов оценивания качества 
образования на уроках русского 
языка» 

Мартынова 
И.Н. 

Преподаватель 
русского языка 
и литературы 

- - 

13 Публикация на сайте infourok 
Методическая разработка урока 
русского языка «Синтаксис и 
пунктуация» 

Мартынова 
И.Н. 

Преподаватель 
русского языка 
и литературы 

- - 

14 Публикация в сборнике 
«Педагогические технологии в 
современном образовании» 

Бродникова 
И.А. 

Преподаватель 
спец. 
дисциплин 

- 500 экз 

15 Публикация на сайте infourok 
Учебно – методическое пособие 
 
 «Русский язык в таблицах» 

Мартынова 
И.Н. 

Преподаватель 
русского языка  
 
и литературы 

- - 

16 Публикация на сайте infourok 
Урок – презентация 
«правописание приставок -при и -
пре». 

  - - 

17 
 

Публикация на сайте infourok 
Методическая разработка урока 
литературы «Философская лирика 
Н. Заболоцкого» 

Мартынова 
И.Н. 

Преподаватель 
русского языка 
и литературы 

- - 

18 Публикация на сайте infourok 
Методическая разработка урока – 
презентации по русскому языку 
«Основные принципы русской 
орфографии синтаксиса и 
пунктуации» 

Мартынова 
И.Н. 

Преподаватель 
русского языка 
и литературы 

- - 

19 Публикация на сайте infourok 
Методическая разработка 
«Формирование толерантных 
отношений у подрастающего 

Белик О.П. Преподаватель 
русского языка 
и литературы 

- - 
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поколения» 
20 Публикация на сайте infourok 

Методическая разработка «Цели и 
задачи современного педагога на 
уроках русского языка» 

Белик О.П. Преподаватель 
русского языка 
и литературы 

- - 

21 Публикация на сайте infourok 
Методическая разработка « 
Работа педагога с одаренными 
студентами» 

Белик О.П. Преподаватель 
русского языка 
и литературы 

- - 

22 Публикация на сайте infourok 
«ИКТ  в образовательном 
процессе» 

Белик О.П. Преподаватель 
русского языка 
и литературы 

- - 

23 Публикация на сайте infourok 
Методическая разработка 
«Воспитание толерантности как 
условие профилактики 
экстремизма среди подростков» 

Белик О.П. Преподаватель 
русского языка 
и литературы 

- - 

 

Работа методической службы техникума способствует выявлению талантливых, 

творчески работающих преподавателей техникума, раскрытию их внутреннего 

потенциала; совершенствованию информированности педагогов о внедрении новых 

педагогических технологий в практику работы и осознанию изменения целей и 

технологий в образовании, расширению профессионального общения.  

Вопросы организации процесса обучения, форм и методов обучения, контроля 

знаний, умений обучающихся, форм и методов самостоятельной работы обучающихся, 

результатов аттестации, посещаемости учебных занятий являются предметом 

обсуждения на заседаниях методических комиссий и совещаниях. 

 Методической службой техникума была организована деятельность по 

разработке основных профессиональных образовательных программ. На заседаниях 

педагогического совета и методических комиссий рассмотрены вопросы разработки 

программ профессиональных модулей и учебных дисциплин: 

- алгоритм разработки основной профессиональной образовательной 

программы; 

- разъяснения по разработке рабочих программ учебных дисциплин 

специальностей и профессий подготовки квалифицированных рабочих; 

- разъяснения по разработке рабочих программ профессиональных модулей 

специальностей СПО и профессий подготовки квалифицированных рабочих. 

С учетом доработок были разработаны и прошли техническую и 

содержательную экспертизу учебные планы, программы учебных дисциплин, 
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программы профессиональных модулей и программы учебной и производственной 

практик по всем специальностям и профессиям подготовки квалифицированных 

рабочих, реализуемым в техникуме.  

Выводы: Методическая тема техникума и вытекающие из неё темы методических 

комиссий соответствуют основным задачам, стоящим перед учреждением. Тематика 

заседаний методических комиссий и педагогических советов отражает основные 

проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив 

техникума. В основном задачи методической работы на 2014-2015 учебный год были 

выполнены. Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива.  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по всем 

специальностям соответствует Федеральным государственным образовательным 

стандартам. 

Выросла активность преподавателей, их стремление к творчеству, увеличилось 

число преподавателей участвующих в инновационных процессах образовательного 

учреждения. Увеличилось число обучающихся, которые участвовали в мероприятиях 

образовательного учреждения, требующих определённого интеллектуального уровня.  

7.Качество библиотечного обслуживания 

Существование современного образовательного учреждения без библиотеки 

просто немыслимо. Из учебно-вспомогательного подразделения библиотека должна 

стать структурным центром, определяющим информационно-библиотечное 

обеспечение, базой развития критического мышления, медиаобразования, 

формирования информационной культуры личности. 

Библиотека техникума располагается в общежитии, является структурным 

подразделением учебного заведения и осуществляет библиотечно-информационное 

обслуживание обучающихся и преподавателей. 

Ведется постоянная целенаправленная работа: 

- Ресурсное обеспечение учебно-воспитательного и учебно-производственного 

процесса; 

- Учебно-методическое обеспечение преподавателей и других категорий 

работников; 
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- Информационное обеспечение педколлектива; 

- Формирование информационного поля; 

- Обеспечение оперативного получения информации; 

Библиотека организует дифференцированное обслуживание читателей на 

абонементе, в читальном зале (по читательскому формуляру), в учебных кабинетах 

(для работы с литературой на уроках), применяются формы индивидуального и 

группового обслуживания. 

Общая площадь библиотеки 90м2, общее число посадочных мест в читальном зале 

обоих корпусов 25. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  

№ 273-ФЗ, новые ФГОС определяют перед образовательными учреждениями задачи 

по повышению качества информационного обеспечения. В целях реализации данных 

задач библиотека осуществляет пополнение учебной литературы для студентов, 

рекомендованной ФИРО, Министерством образования и науки РФ. 

Обеспеченность учебными изданиями профессиональных образовательных 

учреждений. 

#

Таблица 21 

Учебные 
циклы 

Обеспечен-
ность на 
10.02.2014 г., 

% 

Приобретено ОУ 
С 10.02. по 31.12 2014 
года 

Получено от 
МОН в 
декабре 2014 
года 

Обеспе
ченнос
ть 
на 

15.01.2
015 г., 
% (с 
учетом 
учебни
ков 

2010 
года 
издания

) 

Обеспечен
ность на 

15.01.2015 
г., 

% (без 
учета 

учебников 
2010 
года 

издания) 

 
 

 
 

бюджет внебюджет экземпл
яров 
учебни
ков, 
шт 

на 
сумму, 
руб. 
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экземп
ляров 
ученик
ов, 
шт 

на 
сумму, 
руб. 

экземпл
яров 

учебник
ов, 
шт 

на 
сумм
у, 
руб. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Общеобразо
вательный 

60 - - - - 165 65684.3
4 

62 58 

Общепрофес
сиональный  

30 - - - - - - 30 30 

■ 
Профессион
альный  

30 _ - . . . . 30 30 

 

Основные показатели деятельности библиотеки за период самообследования 
1.  Количество читателей по единому регистрационному билету 

(всего) 
537 

2.  студентов дневного отделения 369 
3.  студентов вечернего отделения - 
4.   студентов заочного отделения 28 
5.  преподаватели 115 
6.  служащие 25 
7.   студенты других учебных заведений  - 
8.   прочие - 
9.  Количество фактически обслуженных читателей во всех 

структурных подразделениях (всего) 
537 

10.  в.т.ч. на абонементе 537 
11.  в читальном зале 25 
12.  Количество посещений (всего) 1930 
13.  в.т.ч. на абонементе 1930 
14.  в читальном зале 521 
15.  Количество книговыдач (всего): 13351 
16.  в.т.ч. на абонементе 13351 
17.  в читальном зале 1012 
18.  в т.ч. по видам издания: учебной 10233 
19.  научной 89 
20.  художественной 3118 
21.  Количество выставок новых поступлений: всего 4 
22.  предоставлено изданий 110 
23.  выдано с выставок 23 
24.  Количество тематических выставок  42 
25.  Проведено массовых мероприятий  28 
26.  количество присутствовавших 686 
27.  Устные обзоры: 12 
28.  в.т.ч. информационные 18 
29.  тематические  10 
30.  Проведено библиографических занятий 4 
31.  Охвачено групп 13 
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 Библиотека осуществляет ежегодную подписку на периодические издания по 

24 наименованиям, необходимым в ходе учебного процесса. Обеспеченность учебной 

литературой соответствует требованиям ФГОС. 

В библиотеке имеется один компьютера для работы библиотекаря и 9 компьютеров 

для работы обучающихся. 

По итогам самообследования можно сделать вывод: уровень состояния 

библиотечно-информационного обслуживания в ГБПОУ КК АИСТ на данном этапе 

можно определить как удовлетворительной, соответствующий ФГОС. 

 

8. Воспитательная система образовательной организации:  

Нормативная основа воспитательной работы 

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012  

• Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае» 

• Конвенция ООН о правах ребенка  

• Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»  

• Закон РФ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» №159-ФЗ от 21.12.1996  

• Концепция Государственной политики в сфере духовно-нравственного 

воспитания и защиты прав детей  

• Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011-2015 годы»  

• Устав государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения   Краснодарского края «Армавирский индустриально-строительный 

техникум».  

Воспитательная деятельность в техникуме  осуществляется с учетом: 

• Концепции воспитательной деятельности Армавирского индустриально-

строительного техникума на 2011-2015 годы. 

• Программы воспитательной деятельности Армавирского индустриально-

строительного техникума на 2011-2015 годы. 



72#
#

• Подпрограммы «Кубань - наш общий дом» (Гармонизация межэтнических и 

межкультурных отношений, профилактики проявления ксенофобии, укрепления 

толерантности) на 2012-2014 годы. 

• Подпрограммы гражданско-патриотического воспитания «Я - Гражданин» на 

2011-2014 годы. 

• Подпрограммы профилактики правонарушений «МЫ выбираем  ЖИЗНЬ» на 

2011-2014 годы. 

• Подпрограммы по организации занятости студентов в каникулярное время 

«Каникулы» на 2011-2014 годы. 

На основании нормативных локальных актов по организации 

воспитательной работы разработаны: 

• Положение о деятельности студенческого совета обучающихся в ГБПОУ КК 

АИСТ  

• Правила внутреннего распорядка и поведения обучающихся ГБПОУ КК АИСТ  

• Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений  в ГБПОУ КК   АИСТ 

• Положение о студенческом общежитии ГБПОУ КК   АИСТ  

• Положение о порядке назначения и выплаты государственной академической 

стипендии, государственной социальной стипендии обучающимся по очной 

форме обучения в ГБПОУ КК   АИСТ за счет средств краевого бюджета. 

• Правила внутреннего распорядка студенческого общежития ГБПОУ КК   АИСТ  

• Порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, 

проводимых в ГБПОУ КК АИСТ и не предусмотренных учебным планом 

Основной целью воспитательной работы в ГБПОУ КК АИСТ КК является 

формирование гражданственности, ответственности за свою профессиональную 

подготовку, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека; раскрытие 

творческого потенциала, а также формирование человека физически и духовно 

развитого, адаптированного к современным условиям жизни, социализированного как 

личность.  Главной задачей воспитания студентов в образовательном учреждении 

является создание социовоспитывающей среды, установление культа нравственности, 

высокого художественного вкуса, мотивации на здоровый образ жизни, неприятия 
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асоциальных явлений, развитие научных исследований для эффективной реализации 

системы внеучебной работы.   

Общая цель воспитания достигается решением конкретных задач, среди 

которых наиболее актуальны следующие: 

• Создание условий для непрерывного развития творческих наклонностей 

студентов, приобщение их к основам отечественной культуры. 

• Формирование ценностных ориентиров, патриотизма, устойчивых нравственных 

принципов и норм. 

• Установление мотивации на здоровый образ жизни. 

• Создание комфортных социально-психологических условий для 

коммуникативно-личностного развития будущих специалистов. 

• Формирование и развитие управленческих умений и навыков в форме 

студенческого самоуправления. 

• Создание корпоративной культуры ГБПОУ КК   АИСТ, определяющей систему 

ценностей, которая объединяет студентов, сотрудников и преподавателей 

техникума для достижения общих целей. 

        Направления воспитательной деятельности определены в соответствии с 

принципами организации воспитательной деятельности и структурой внеучебной 

работы, сформированной в техникуме.  

Таблица 21 

Направления 
воспитательной работы 

!

  
Задачи  

Личностное развитие 
# - Создание в  коллективе условий для 

проявления и развития реальных и 
потенциальных возможностей учащихся. 
-Коррекция и развитие коммуникативных 
качеств личности. 

  

#

 
Трудовое 
#

 - Формировать осознанное желание трудиться добросовестно, 
прочные   профессионально-трудовые   умения и навыки, 
воспитывать   культуру   труда   и   умение   использовать   в   
практической   деятельности общеобразовательные знания и 
навыки. 
-  закреплять основы трудовых навыков и навыков 
самообслуживания 
-   Прививать любовь и уважение к труду 

 - развивать активность и культуру  умственного труда 
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Познавательное 
#

- воспитывать осознанное отношение к учебе, интерес, 
любознательность 

Гражданско -   
патриотическое 
#

- Формирование у детей нравственной и правовой культуры. 
- Воспитание у детей чувства  патриотизма, уважения к своей 
Родине, к родному краю. 

 
Духовно-
нравственное 
#

- Воспитание толерантной личности, умеющей любить людей и 
жизнь, путем приобщения к духовным национальным и 
общечеловеческим ценностям. 
-   Побуждать учащихся к добрым делам и поступкам 

Спортивно-
оздоровительное 
#

-  Работать по созданию   условий для сохранения физического и 
психического здоровья учащихся. 
 -  Укреплять здоровье учащихся 
 - Прививать любовь к занятиям физической культурой 
 - Воспитывать чувство коллективизма 

 
Эстетическое 
#

- Развивать способность воспринимать красоту окружающего 
мира 
- Создавать условия для художественно – эстетического развития 
учащихся, для выражения и применения ими своих 
художественных способностей. 

 
Охрана жизни и здоровья 
#

- Способствовать  созданию   условий для сохранения 
физического и психического здоровья учащихся. 
 - Закреплять  санитарно-гигиенические  навыки 
 - Формировать у учащихся навыки  и привычки  здорового образа 
жизни 
- Воспитывать стойкое неприятие вредных привычек 

Правила 
дорожного 
движения 
#

 - Формировать представление о факторе опасности на дороге 
 - Учить соблюдать П.Д.Д, правильно действовать в различных 
Ч.С. 

Индивидуальная работа с 
 учащимися 
#

 -  Изучать  индивидуальные особенности учащихся 
- Устанавливать межличностные контакты с  каждым учащимся 
-  Оказывать индивидуальную  помощь учащимся, 
испытывающим затруднение в адаптации к жизнедеятельности 
группы, выполнении норм и правил поведения в учебном 
 заведении, отношениях с преподавателями 

Работа с родителями 
#

- Способствовать укреплению контакта семьи и техникума с 
целью формирования и развития интереса к жизни техникума. 
 - Оказывать помощь в осмыслении и преодолении помех и 
затруднений в общении с           учащимися. 
- Показывать значимость нравственного воспитания  в семье. 

 
Реализация направлений воспитательной работы осуществляется через 

механизм внедрения целевых программ. Эти специальные программы 

разрабатываются по мере необходимости и создания условий для их реализации. В 

техникуме реализуются следующие целевые программы: программа 

«Профилактика правонарушений несовершеннолетних»,   Программа развития 

студенческого самоуправления, Программа патриотического воспитания, 

программа профилактики вредных привычек «Я выбираю жизнь»,   Программа 
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социально-психологической помощи, программа «Общежитие». 

При необходимости разрабатываются дополнительные планы. Ежегодно 

составляется план проведения Дня Знаний, Дня матери, план проведения 

Месячника военно-патриотической работы, план по профилактике этнического и 

религиозного экстремизма, план проведения зимних и летних каникул и др. 

Нормативную основу воспитательной работы составляют следующие 

локальные акты: Положение о штабе воспитательной работы; Положение о Совете 

профилактики; Положения о порядке назначения и выплаты государственных 

академических стипендий, государственных социальных стипендий и других 

денежных выплат обучающимся; Положения о порядке применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания; 

Положение о студенческом общежитии и др. 

Стратегию и анализ воспитательной работы, её корректировку в техникуме 

осуществляют: директор техникума, заместитель директора по воспитательной 

работе, социальный педагог, педагог-психолог, классные руководители, мастера 

групп. Непосредственное руководство воспитательной работой отнесено к 

компетенции заместителя директора по воспитательной работе. 

Вопросы воспитания и социализации обучающихся ежемесячно 

рассматриваются на заседаниях Штаба воспитательной работы. Штаб 

координирует проведение профилактической работы по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних обучающихся, обеспечивает 

межведомственное взаимодействие. Совет профилактики является структурным 

подразделением штаба воспитательной работы. 

На заседания штаба приглашаются классные руководители, мастера учебных 

групп. В настоящее время классным руководителем группы назначается один из 

преподавателей, на которого возлагается особая ответственность за 

воспитательную работу в данной группе. Обязанности классного руководителя 

рассматриваются как дополнительные к основной преподавательской нагрузке. 

Основное содержание работы, права и обязанности классного руководителя 

изложены в соответствующем Положении. Непосредственное руководство и 

методическое обеспечение осуществляется заместителем директора по 
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воспитательной работе. На основе общего комплексного плана воспитательной 

работы техникума планируется и проводится работа в учебных группах. Основным 

документом классного руководителя является Журнал, в котором отражена вся 

проводимая работа, социальный паспорт 

группы и студентов, индивидуальная работа со студентами и их родителями, 

учёт и отчёт проводимой работы. В обязанности классного руководителя входит 

оформление методических разработок классных часов, открытых воспитательных 

мероприятий, конкурсов. 

Большое внимание классные руководители уделяют социальной адаптации 

первокурсников: проводят анкетирование на выявление основных трудностей и 

интересов студентов.  
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"Зам."директора"по"УВР"ГБПОУ КК   АИСТ"

Старостат" Студенческий"Совет"

Главного"корпуса""

Студенческий"Совет""

Корпуса"№"2"

Студенческий"Совет"общежития""

Студенческий"Совет ГБПОУ КК   АИСТ"

Учебный"и"научный"сектор"

Информационный"сектор"

СпортивноG
оздоровительный"сектор"

Сектор"культурного"досуга"
и"творчества"

Социальный"сектор"

Общее"Собрание"Студенческого"самоуправления""

ГБПОУ КК   АИСТ"

Учебный"и"научный"сектор"

Информационный"сектор"

СпортивноG
оздоровительный"сектор"

Сектор"культурного"досуга"
и"творчества"

Социальный"сектор"

Учебный"и"научный"сектор"

Информационный"сектор"

СпортивноG
оздоровительный"сектор"

Сектор"культурного"досуга"
и"творчества"

Социальный"сектор"

Учебный"и"научный"сектор"

Информационный"сектор"

СпортивноG
оздоровительный"сектор"

Сектор"культурного"досуга"
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Основные направления работы Совета: учебно-организационное, 

культурно-воспитательное, досуговое. 

Контакты между инженерно-педагогическими работниками и 

студентами основаны на сотрудничестве, совместном поиске решения 

профессионально-трудовых и экономических задач. 

Цели и задачи Студенческого Совета обучающихся: 

• формирование у студентов навыков трудовой дисциплины; 

• утверждение морально-этических норм в коллективе; 

• осуществление контроля над соблюдением учебной и трудовой 

дисциплины; 

• реализация мер морального и материального стимулирования студентов; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения духовных 

потребностей студентов; 

• организованное решение проблемы быта и отдыха; 

• воспитание у студентов нетерпимости к правонарушениям, курению, 

пьянству и наркомании; 

• повышение роли студенческих коллективов в организации 

производственной практики, учебного процесса.  

Факторы, способствующие самоуправлению: 

• возможность свободного общения студентов и преподавателей; 

• свобода высказывания замечаний о недостатках в работе студенческих и 

педагогических коллективов преподавателями и студентами; 

• стимулирование общественной, учебной и трудовой активности; 

• совместное обсуждение и решение вопросов жизнедеятельности 

студенческого коллектива; 

• конкретное участие студентов в принятии решений по важнейшим 

проблемам техникума; 

• участие в управлении техникумом; 
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• выборность органов самоуправления и их периодическая отчетность перед 

коллективом студентов. 

Председатель студенческого совета обучающихся ГБПОУ КК АИСТ – Теплых 

Максим  гр. СЭЗС 3.1., заместитель председателя – Дацко Дмитрий гр. ТД 2.1., 

председатель Совета общежития – Сарян Сергей гр. ТД 2.1., заместитель 

председателя – Пелипенко Елена гр. Диз. 2.1. 

За отчетный период студенты техникума приняли участие в мероприятиях  

различного уровня. В таблице №22  приведены данные за отчетный период 

№ 
п/п Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Количес
тво 

участни
ков 

Примечание 

1.  День Знаний 02.09.2013 650 
Единый урок 

«Олимпийский старт 
Кубани» 

2.  Неделя безопасности 2-8 .09.2013 628 

Мероприятия, 
направленные на 
формирование 
навыков БЖД 

3.  
Линейка, посвященная 75-ой  
годовщине образования 
Краснодарского края 

13.09.2013 125 

Мероприятия, на 
формирование 
гражданской 

ответственности 

4.  
Мероприятия, посвященные Дню 
города (оформление стенда «С Днем 
рождения, мой Армавир!») 

20.09.2013-
28.09.2013  

Мероприятия, на 
формирование 
гражданской 

ответственности 

5.  

Собрание несовершеннолетних 
обучающихся, проживающих в 
студенческом общежитии с 
разъяснениями приоритетов КЗ-
№1539 и  правил внутреннего 
распорядка в общежитии. 

05.09.2013 165  

6.  
Участие в культурной  программе 
краевой ярмарки «Трудовые 
резервы» в г. Курганинск. 

13.09.13 12+26 
Участники  
культурной 
программы 

7.  
Лекция  врача-гинеколога в 
общежитии  03.10.2013 68 

Для проживающих в 
студенческом 
общежитии 

8.  Участие в волонтерском движении 21.09.2013 26+13 Помощь ветеранам 
ВОВ  

9.  
Организация и проведение 
профессионального праздника «День 
учителя»  

04.10.13. 35+240 
Праздничный 
концерт и 

поздравления 
10.  Конкурс «Мисс осень -2013»  01.11.2013 13+330 Петрова А. – 1 место 
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Дерменжи Я. – 2 
место 

11.  «Подарок  маме». Конкурс 
профессионального мастерства  14.11.2013. 1-3 

курсы   

12.  Фотоконкурс «Мама - нет тебя  
дороже» 15.11.13. 10 грамоты за активное 

участие 

13.  
Участие в краевом конкурсе «Мама- 
лучше нет тебя на свете» (конкурс 
открыток). 

15.11.13 12 
грамоты за активное 
участие 

14.  

Участие во всероссийском конкурсе 
новогодней игрушки «Кремлевская 
елка» 15.11.13 12 

Кружок   
«Технологии 
художественной 
росписи»  

15.  Месячник ЗОЖ 05.11.13.-
05.12.13 г. 80 +45 

Наркодиспансер, 
библиотеки, 
служители церкви,  
лекция  
специалистов  

16.  

Участие в «Осеннем кубке – 2013» 
среди высших и средних 
специальных учебных заведений на 
Кубок главы муниципального 
образования города Армавир   

 

 1.10.2013 по 
28.11.2013 56 

2 место волейбол 
(юн)  

2 место баскетбол 
(юн)  

1 место настольный 
теннис (юн)  

В общекомандном 
зачете заняли: 2 
место 

17.  

Совместное мероприятие ОДМ   

24.11.2013 145 

Просмотр 
Видеофильма о 
молодежном 
экстремизме 

18.  

Всемирный день борьбы со СПИДом.  

01.12.2013г. 55 

Акции, классные 
часы, встреча с 
представителем 
городской 
поликлиники 

19.  

1 этап    VII  Всекубанской 
спартакиады по игровым видам 
спорта среди групп техникума 01.12 2013 по 

25.12.2013    
1-3 
курсы 

Группа  № 263 – 1 
место 
Группа № 265 – 2 
место 
Группа № 267 – 3 
место 

20.  Конкурс праздничного оформления 
аудиторий к Новому году 23.12.2013 43  Каб. № 105 – 1-

место (группа 261) 

21.  Конкурс праздничного  оформления 
техникума к Новому году 23.12.2013 25   

22.  Подготовка праздничных 
мероприятий 20-25.12.2013 35 Студенческий актив 
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23.  

Подготовка материалов для работы в 
период зимних каникул (Пакет 
документов). До 20.12.2013 

 Структурное 
подразделение по 
воспитательной 
работе, классные 
руководители 

24.  

Участие в губернаторской программе 
«Цветик -семицветик» «Вместе 
поможем детям»; всероссийская 
акция «Новый год придет в 
больницу» 

23.12. 2013-
30.12.2013 40 

Исполнение 
пожеланий детей, 
находящихся в 
больнице на 
длительном лечении 

25.  Новогоднее мероприятие в 
общежитии  24.12.2013. 64 Студенческий совет 

общежития 

26.  Новогоднее мероприятие в 
техникуме  27.12.2013 169 Студенческий актив 

27.  

Участие в торжественной церемонии 
открытия месячника оборонно-
массовой и военно-патриотической 
работы  

25.01.2014 
и 26.01.2014 30+22 

 

28.  
Торжественное   открытие месячника 
оборонно-массовой и военно-
патриотической работы в техникуме 

25.01.2014 
 435 

 

29.  Работа волонтерского отряда: Уборка 
в сквере  по ул. Азовской 25.01.2014 53   

30.  
Участие студентов техникума в 
межссузовской викторине «Ратные 
страницы истории Отечества 

05.02.14 6 3 место 

31.  

Участие в мероприятиях ко дню 
освобождения Армавира: 
1.Возложение цветов и венков к 
памятнику  «30 – лет Победы» 
2.Возложение цветов и венков к 
стеле освободителям  г. Армавира                             
3.Участие в  торжественном митинге 

12.02.2014 420  

32.  Интеллектуальная игра «Что?, Где?, 
Когда? « «Мир вокруг нас»  13.02.2014 10  2 место 

33.  Историческая викторина «Защитники  
Отечества» 14.02.14 60   

34.  День Святого Валентина (работа 
студенческой почты) 13.02.2014   12  Волонтерский отряд 

35.  
Флеш-моб «Мы вместе» в поддержку 
детей с онкологическими 
заболеваниями  

15.02.2014 30   

36.  
Акция «Мы вместе»  Сдача крови в 
поддержку детей с онкологическими 
заболеваниями  

15.02.2014 8   

37.  
Техникумовские соревнования по 
пулевой стрельбе 19.02.2014 24 

 Иванов А.  – 1 
место, гр. 263 
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38.  
Первенстве города Армавира среди 
учащихся учебных заведений по 
шахматам и шашкам 

19.02.2014 14 
3 место 

39.  Внутритехникумовские соревнования 
по военно-прикладным видам спорта 20.02.14 65   

40.  

Праздничный концерт ко Дню 
защитника Отечества «Есть такая 
профессия - Родину защищать» 21.02.2014 240 

Приглашены 2 
ветерана  ВОВ, 
солдаты срочной 
службы в/ч 41003 

41.  
Посвящение в отряд военно-
патриотического направления 
«Юный Жуковец» 

22.02.2014 20 
Приглашены  
солдаты срочной 
службы в/ч 41003 

42.  

Зональные соревнования   VII 
Всекубанской спартакиады по 
игровым видам спорта 

01.03.2014 по 
18.04.2014   42 

2 место волейбол 
(юн)  
2 место волейбол 
(дев)  
2 место баскетбол 
(юн) 
3 место мини-футбол 
(юн)  
1 место настольный 
теннис (юн) 

Вышли в финал края 
по настольному 
теннису (юн) 

43.  

Подготовка и проведение 
праздничного концерта к 
Международному женскому дню 8 
Марта  

07.03.2014 200 Студенческий актив 

44.  Конкурс презентаций  «Мама, нет 
тебя дороже» 06.03.2014 12+220  Северова В. – 1 

место 

45.  

Участие в «Весеннем кубке – 2014» 
среди высших и средних 
специальных учебных заведений на 
Кубок главы муниципального 
образования города Армавир   

11.03.2014 по 
15.04.2014    

 

50 

3 место по 
волейболу (юн)  

1 место по 
баскетболу (юн) 

 

46.  

Участие в зональных соревнованиях 
Кубанских спортивных играх среди  
учреждений среднего 
профессионального образования 

11.04.2014 по 
13.04.2014   17 

Приняли участие, 
грамоты 

47.  Приняли участие в зональных 
соревнованиях по спортивному 
туризму   

19 мая 7 
Грамоты 

48.  Приняли участие в финальных 
соревнованиях VII Всекубанской 
спартакиады по игровым видам 
спорта по настольному теннису   

31 мая 4 

2 место 

49.  «День Здоровья», приуроченный ко 7 мая 426  
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Дню Победы. 
50.  Международный день семьи 15 мая 340 Студенческий актив 
51.  Международный день защиты детей 1 июня 60 Волонтерский отряд 

 
Управление воспитательной работой в техникуме основано на 

сбалансированном системном сочетании административного управления и 
студенческого самоуправления. 
Студенческое самоуправление#  – это один из важных элементов 

общественного самоуправления.  
Общественным органом ученического самоуправления, который 

осуществляет взаимосвязь между ученическим советом техникума и 
учащимися,  служит ученический совет общежития. Он является одним из 
звеньев в структуре ученического самоуправления ГБПОУ КК АИСТ  и 
организует свою работу по следующим основным направлениям:  

! Защита и представление прав и интересов обучающихся техникума;  
! Содействие обучающимся в решении образовательных, социально-
бытовых и прочих вопросов, затрагивающих интересы обучающихся;  

! Создание условий для развития чувства социальной ответственности 
молодежи;  

! Участие в решении актуальных проблем, связанных с деятельностью 
техникума;  

! Сохранение и развитие демократических традиций студенчества;  
! Организация воспитательного процесса, досуга , пропаганда здорового 
образа жизни обучающихся.  

! Информирование обучающихся о деятельности ученического Совета.  

 В своей работе ученический совет техникума опирается на следующую 
нормативную базу: Федеральный закон «Об образовании» от 10.07. 1992 
№3266-1, Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 
19.05.1995 №82, Устав техникума, Положение об ученическом совете   
техникума. 

 В техникуме созданы все условия для организации внеучебной 
занятости и реализации творческого потенциала студентов. У органов 
студенческого самоуправления есть своё помещение, средства связи, 
оргтехника, свободный выход в Интернет. Для проведения воспитательных, 
культурно-массовых мероприятий в учебном корпусе имеется   актовый зал 
на 250 посадочных мест, всё необходимое оборудование и технические 
средства; для занятий физической культурой и спортом - большой 
спортивный зал,   тренажёрный зал, открытая спортивная площадка; для 
проведения тренингов личностного роста - комната психологической 
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разгрузки. 
 Эффективность использования материально-технической базы 
техникума для организации вне учебной занятости студентов 

Таблица 23 
№ 
п/п 

Название Время проведения Руководитель Количество 
студентов 

1. 
 

Кружок «Web - в мире 
информационных 
технологий» 

 

 

 Понедельник, среда 
(13:40-15:30) 

Зуев А.В. 

 

20 

2. Кружок «Музыкальные 
технологии» 

Понедельник, среда, 
пятница (13:40-15:30) 

Кузьмин М.Б.  28 

3. Кружок «Художественная 
керамика» 

 

Вторник, четверг, суббота 
(13:40-15:30)  

Гостева Л.В. 22 

4. Кружок «Художественная 
обработка стекла»##

Понедельник, среда, 
пятница (13:40-15:30) 

Червяковская Е.Б. 22 

5.  Секция волейбола Понедельник, среда, 
пятница (13:40-15:30) 

Нефедкин С.Н. 25 

6. Секция баскетбола Вторник, четверг, суббота 
(13:40-15:30) 

Путятин С.А. 25 

7. Секция настольного 
тенниса 

Понедельник, среда, 
пятница (13:40-15:30) 

Нефедкин С.Н. 25 

8. Секция легкой атлетики Вторник, четверг, суббота 
(13:40-15:30) 

Путятин С.А. 25 

9. Клуб «Что? Где? Когда?» Вторник, четверг (13:40-
14:30) 

Саркисова  В.А. 12 

10. Команда КВН «АИСТ»  Понедельник, пятница 
(13:00-14:30) 

 Матвеева Т.Н. 14 

11. Психологический клуб 
«Познай себя» 

Среда, четверг  (14:00-
15:00) 

Фастовцева Ю.В. 45 

12. Клуб военно-
патриотического 
направления «Юный 
жуковец»  

Понедельник, пятница 
(13:40-14:30) 

Мишков М.Я. 22 

13. Молодежный отряд 
«Патруль» 

В течение года Туль Г.Ю. 10 

Управление воспитательной работой в техникуме основано на 

сбалансированном системном сочетании административного управления и 

студенческого самоуправления. 
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Студенческое самоуправление#  – это один из важных элементов 

общественного самоуправления.  

Общественным органом ученического самоуправления, который 

осуществляет взаимосвязь между ученическим советом техникума и 

учащимися,  служит ученический совет общежития. Он является одним из 

звеньев в структуре ученического самоуправления ГБПОУ КК АИСТ  и 

организует свою работу по следующим основным направлениям:  

! Защита и представление прав и интересов обучающихся 

техникума;  

! Содействие обучающимся в решении образовательных, социально-

бытовых и прочих вопросов, затрагивающих интересы обучающихся;  

! Создание условий для развития чувства социальной ответственности 

молодежи;  

! Участие в решении актуальных проблем, связанных с деятельностью 

техникума;  

! Сохранение и развитие демократических традиций студенчества;  

! Организация воспитательного процесса, досуга , пропаганда здорового 

образа жизни обучающихся.  

! Информирование обучающихся о деятельности ученического Совета.  

 В своей работе ученический совет техникума опирается на следующую 

нормативную базу: Федеральный закон «Об образовании» от 10.07. 1992 

№3266-1, Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 

19.05.1995 №82, Устав техникума, Положение об ученическом совете   

техникума. 

 В техникуме созданы все условия для организации внеучебной 

занятости и реализации творческого потенциала студентов. У органов 

студенческого самоуправления есть своё помещение, средства связи, 

оргтехника, свободный выход в Интернет. Для проведения воспитательных, 

культурно-массовых мероприятий в учебном корпусе имеется   актовый зал 
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на 250 посадочных мест, всё необходимое оборудование и технические 

средства; для занятий физической культурой и спортом - большой 

спортивный зал,   тренажёрный зал, открытая спортивная площадка; для 

проведения тренингов личностного роста - комната психологической 

разгрузки. 

 Эффективность использования материально-технической базы 

техникума для организации вне учебной занятости студентов 

Таблица 24 
№ 

п/п 

Название Время проведения Руководитель Количество 
студентов 

1. Кружок «Web - в мире 
информационных 
технологий» 

 Понедельник, среда 
(13:40-15:30) 

Зуев А.В. 20 

2. Кружок «Музыкальные 
технологии» 

Понедельник, среда, 
пятница (13:40-15:30) 

Кузьмин М.Б.  28 

3. Кружок «Художественная 
керамика»#

Вторник, четверг, суббота 
(13:40-15:30)  

Гостева Л.В. 22 

4. Кружок «Художественная 
обработка стекла»#

Понедельник, среда, 
пятница (13:40-15:30) 

Червяковская Е.Б. 22 

5.  Секция волейбола Понедельник, среда, 
пятница (13:40-15:30) 

Нефедкин С.Н. 25 

6. Секция баскетбола Вторник, четверг, суббота 
(13:40-15:30) 

Путятин С.А. 25 

7. Секция настольного 
тенниса 

Понедельник, среда, 
пятница (13:40-15:30) 

Нефедкин С.Н. 25 

8. Секция легкой атлетики Вторник, четверг, суббота 
(13:40-15:30) 

Путятин С.А. 25 

9. Клуб «Что? Где? Когда?» Вторник, четверг (13:40-
14:30) 

Саркисова  В.А. 12 

10. Команда КВН «АИСТ»  Понедельник, пятница 
(13:00-14:30) 

 Матвеева Т.Н. 14 

11. Психологический клуб 
«Познай себя» 

Среда, четверг  (14:00-
15:00) 

Фастовцева Ю.В. 45 

12. Клуб военно-
патриотического 
направления «Юный 
жуковец»  

Понедельник, пятница 
(13:40-14:30) 

Мишков М.Я. 22 



87#
#

13. Молодежный отряд 
«Патруль» 

В течение года Туль Г.Ю. 10 

 

     Анализ работы с «трудными» подростками, с детьми из многодетных 

семей, сиротами 

Работа с подростками группы «риска», является одним из важнейших 

направлений воспитательной и социально-психологической работы, которая 

осуществляется на основании нормативных документов, регламентирующих 

организацию деятельности образовательных учреждений, и ведется в 

соответствии с утвержденными планами совместной работы с ОПДН, ОДМ. 

Подростки группы «риска» регулярно направляются на мероприятия 

профилактической направленности, которые проводят вышеперечисленные 

государственные учреждения. 

Вопросы воспитания и социализации обучающихся ежемесячно 

рассматриваются на заседаниях Штаба воспитательной работы. Штаб 

координирует проведение профилактической работы по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних обучающихся, обеспечивает 

межведомственное взаимодействие. Совет профилактики является 

структурным подразделением штаба воспитательной работы. 

На заседания штаба приглашаются классные руководители, мастера 

учебных групп.# В настоящее время классным руководителем группы 

назначается один из преподавателей, на которого возлагается особая 

ответственность за воспитательную работу в данной группе. Обязанности 

классного руководителя рассматриваются как дополнительные к основной 

преподавательской нагрузке. 

Основное содержание работы, права и обязанности классного 

руководителя изложены в соответствующем Положении. Непосредственное 

руководство и методическое обеспечение осуществляется заместителем 

директора по воспитательной работе. На основе общего комплексного плана 

воспитательной работы техникума планируется и проводится работа в 
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учебных группах. Основным документом классного руководителя является 

Журнал, в котором отражена вся проводимая работа, социальный паспорт 

группы и студентов, индивидуальная работа со студентами и их родителями, 

учёт и отчёт проводимой работы. В обязанности классного руководителя 

входит оформление методических разработок классных часов, открытых 

воспитательных мероприятий, конкурсов. 

Система мероприятий данного направления – «работа с трудными»  включает 

в себя: 

- беседы с учащимися, проводимые совместно с инспектором ОПДН, 

работа с «группой риска», работа с родителями, Совет профилактики.   

- Работа «Совета профилактики». 

В течение  2013-2014г. было проведено 10 Советов профилактики, на которых 

рассматривалось поведение более 60 учащихся. Учащиеся «группы риска» 

приглашались на индивидуальные беседы к психологу, социальному педагогу, 

заместителю директора по УВР, директору техникума. 

 По Закону 1539 было задержано  2  человека, что  по сравнению с 

прошлым  годом на 85 % меньше.  В прошлом году было задержано 17 

человек 

1.  Стольникова Елена Александровна группа 288 

2.  Жавнерович Кирилл Алексеевич группа 283  

Все  учащиеся  поставлены на особый контроль, на них заведены карточки 

пед. наблюдений, закреплены наставники и с ними проводилась 

дополнительная работа мастерами, классными руководителями, инспектором 

ОПДН. С родителями задержанных была проведена  индивидуальная работа. 

Студенты группы «риска» привлекаются к участию в конкурсах и 

мероприятиях в техникума. Основные задачи, поставленные социальной 

службой техникума на 2013-2014 учебный год имеют следующее содержание: 

1. Продолжение составление банка данных «трудных» детей, детей 

«группы риска», детей девиантного поведения 
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2. Систематический контроль за посещаемостью и успеваемостью 

детей, находящихся в данных группах 

3. Организация и мониторинг занятости детей, состоящих на        

профилактических учетах. 

Систематически, не менее двух раз в год проводятся 

общетехникумовские родительские собрания, родительские собрания по 

учебным группам. Поддерживается постоянная связь между  членами 

администрации техникума, классным руководителем группы (куратором) и 

родителями обучающихся. 

 

         Социально-психологическая работа. Социализация студентов. 

Социальная защита. 

Особое внимание оказывается прежде всего студентам-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей. На начало учебного года таких ребят 

было 90 человек, из них 18 человек находились под опекой. Изучались 

интересы, способности и склонности студентов данной категории с целью 

вовлечения их во внеаудиторную, кружковую и общественно-полезную 

деятельность. Систематически проводилось обследование материально-

бытовых условий проживания студентов-сирот, выяснялась их жизненная 

ситуация, оформлялись личные дела, поддерживалась связь с опекунами и 

попечителями.   

Ежегодно принимаются учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья на профессии: маляр, штукатур, бетонщик - срок обучения 10 

месяцев, согласно лицензии. В 2013 году таких учащихся поступило 21 

человек: 

• дети-инвалиды, окончившие специальные коррекционные школы VIII, 

по рекомендации врачебно-консультационной комиссии; 

• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей с 

отклонениями в развитии; 
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В январе - мае каждого года отправляются письма в Департамент 

семейной политики по месту выявления сирот с целью предупреждения об 

окончании обучения в техникуме студентов-выпускников данной категории и 

с просьбой оказать содействие в трудоустройстве. 

Социальная защита - это деятельность, направленная на обеспечение 

процесса формирования и развития полноценной личности. Обучающиеся 

данной категории требуют особого педагогического внимания. 

Индивидуальный подход к каждому, есть главная педагогическая задача. 

Студенты техникума получают государственные академические, 

государственные социальные стипендии и специальные стипендии за 

достижения в учёбе и общественной жизни. 

Академические и социальные стипендии назначаются на основании 

«Положения о порядке назначения и выплаты государственных академических 

стипендий, государственных социальных стипендий и других денежных 

выплат обучающимся». 

С учащимися и студентами постоянно проводятся профилактические 

беседы социальным педагогом на предмет соблюдения режима в общежитии, 

а также проводятся беседы по выполнению Закона Краснодарского края от 

21.07.2008 г. №1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае». 

Главной целью деятельности педагога-психолога является 

психологическая  поддержка всех субъектов учебно-воспитательного 

процесса. А психологическая поддержка, в свою очередь  - это комплекс 

мероприятий (диагностических, коррекционно - реабилитационных, 

психотерапевтических, консультативных), направленных на решение 

следующих задач: 

-   активизацию внутренних ресурсов личности, 

- формированию умения наиболее благоприятного выхода из различных 

жизненных ситуаций, 

- сохранение психического и физического здоровья. 



91#
#

Реализуются следующие направления деятельности психолога с 

преподавателями, со студентами в рамках программы психологической 

поддержки профессионально-личностного становления студентов: 

• Помощь в профессионально-личностном самоопределении, т.е. помощь 

в планировании профессиональной карьеры с учетом личностных 

особенностей. 

• Помощь в установлении продуктивных взаимоотношений с 

окружающими, т.е. помощь в развитии коммуникативных навыков, умении 

поддерживать позитивные отношения с  другими людьми, помощь в 

разрешении конфликтов. 

• Помощь в регуляции эмоциональных состояний, т.е. помощь в снятии 

усталости, преодолении тревоги, апатии, агрессии, стрессовых состояний и 

т.д. 

• Помощь в выборе наиболее оптимальных стратегий профессиональной 

деятельности (в планировании работы, режима труда и отдыха). Данное 

направление рассчитано  на обучение преподавателей основным навыкам 

планирования своего времени с тем, чтобы впоследствии они передали эти 

знания студентам. 

• Помощь в установлении продуктивных взаимоотношений с группой 

студентов и их родителями через психологически грамотное оценивание 

личности студента и  соответственно этому создание такой обстановки во 

время взаимодействия, при которой студент и родитель захотели бы 

воспринять то, что им предлагает преподаватель. 

• Помощь в регуляции эмоциональных состояний , т.е. помощь в снятии 

усталости, преодолении тревоги, апатии, негативного настроя на работу со 

студентом, стрессовых состояний и т.д. 

Успешному выполнению поставленных задач способствует: 

диагностическая работа, коррекционно - развивающая деятельность, 

консультирование, психологическое просвещение. 
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В 1 полугодии 2013-2014 года за индивидуальной консультацией 

обратилось 36 студентов. Психологом проводятся профилактические занятия 

по профилактике ПАВ, профилактике здорового образа жизни «семья и брак», 

профилактике игромании, профилактика ПДД, профилактика табакокурения, 

профилактические занятия по экстремистской направленности за участие в 

неформальных объединениях. 

Совместно с классными руководителями психолог, регулярно проводит 

классные часы, контролирует посещения занятий и поведение студентов в 

техникуме, проводит диагностику сфер интересов студентов техникума, 

заполняет характеристику студентов, состоящих на внутритехникумовском  

учете, проводит индивидуальные консультации. 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы  

В рамках реализации программ по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся; в техникуме функционирует лицензированный медицинский 

кабинет, проводятся регулярные медицинские осмотры студентов. 

Материально-техническая база для организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы  содержит следующие объекты: 

-  спортивный зал – 2 шт.; 

- спортивная (баскетбольная) площадка; 

- тренажерный зал; 

С начала  учебного года в техникуме  были поведены:   

1.Подготовка рабочих программ и программ по доп. образованию. 

2. С 1октября по 28 ноября участие в «Осеннем кубке – 2013» среди высших и 

средних специальных учебных заведений на Кубок главы муниципального 

образования города Армавир   

Приняли участие в 9 видах спорта в  кол-ве  56 человек  

Результат: 2 место волейбол(юн) 2 место баскетбол(юн) 1 место настольный 

теннис(юн)  

В общекомандном зачете заняли: 2 место 
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3. С 1 декабря по 25 декабря  - 1 этап    VII Всекубанской спартакиады по 

игровым видам спорта среди групп техникума 

4. 19 февраля участие в первенстве города Армавира среди учащихся учебных 

заведений по шахматам и шашкам 

5. С 1марта по 18 апреля  участие в зональных соревнованиях  VII 

Всекубанской спартакиады по игровым видам спорта 

Приняли участие в 7 видах спорта в кол-ве 42 человек 

Результат: 2 место волейбол(юн) 2 место волейбол(дев) 2 место баскетбол(юн) 

3 место мини-футбол(юн) 1 место настольный теннис(юн) 

Вышли в финал края по настольному теннису(юн) 

6. С 11марта по15 апреля ноября участие в «Весеннем кубке – 2014» среди 

высших и средних специальных учебных заведений на Кубок главы 

муниципального образования города Армавир   

 Приняли участие в 6 видах в кол-ве 50 человек 

Результат:  3 место по волейболу (юн) 1 место по баскетболу (юн) 

7. С 11апреля по 13 апреля  участие в зональных соревнованиях Кубанских 

спортивных играх среди  учреждений среднего профессионального 

образования 

Приняли участие  в 2 видах спорта в кол-ве 17 человек 

8. 19 мая приняли участие в зональных соревнованиях по спортивному 

туризму в кол-ве 7 человек 

9. 31 мая приняли участие в финальных соревнованиях VII Всекубанской 

спартакиады по игровым видам спорта по настольному теннису в кол-ве 4 

человек   

Результат 2 место  

10. В течении года работа по плану «антинарко» с  подростками  состоящими 

на учете. 

В рамках спортивно-массовых мероприятий проведен «День Здоровья», 

приуроченный ко Дню Победы. Организованы соревнования. 
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Учебная работа по физической культуре является важнейшей частью в 

плане укрепления здоровья, и поскольку здоровье – понятие комплексное, 

необходимо переходить от акцента на физическую подготовку к воспитанию 

привычек здорового быта средствами и методами физической культуры.  

Наша задача в преподавании – обеспечить укрепление основ физической 

культуры, необходимых каждому человеку. Приоритетным направлением 

работы по физическому воспитанию студентов является формирование 

потребностей и привычек самостоятельно, регулярно заниматься физическими 

упражнениями, придерживаться ЗОЖ. 

 Одним из определяющих факторов успешного функционирования 

техникума является обеспечение безопасности жизнедеятельности студентов. 

Организованы инструктажи преподавателей, классных руководителей, 

мастеров учебных групп и студентов по вопросам безопасности, обновлены 

планы эвакуации, регулярно проводятся тренировки с отработкой навыков 

поведения в чрезвычайной ситуации. Специалисты службы безопасности 

осуществляют круглосуточное дежурство.  

 Результаты самоанализа воспитательной работы в ГБПОУ КК 

АИСТ позволяют сделать вывод о том, что воспитательная работа в 

техникуме системна, обеспечена кадровым составом, обладающим 

достаточной квалификацией, инициативой и творческим подходом к 

выполнению возложенных функций. 

В ходе самообследования выявлен ряд направлений, требующих 

доработки, такие как: профилактическая работа с родителями, 

проживающих за пределами города, т е. с иногородними; методическая 

работа с обучающимися из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, профилактическая работа с учащимися, 

требующие  особого  педагогического внимания. 

   

8.Материально-техническая база 
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Образовательный процесс техникума организован на общей площади 

7745 м2, закрепленной на праве оперативного управления, в том числе учебно-

лабораторные помещения площадью 2724 м2. 

Для выполнения требований федеральных государственных 

образовательных стандартов получения теоретических и практических знаний 

обучающимися в техникуме функционирует 34 кабинета (1 корпус – 21, 2 – 

корпус - 13), 7 учебно-производственных лабораторий и  19 учебно – 

производственных мастерских. 

Материально-техническая база техникума совершенствуется и 

развивается за счет бюджетных и внебюджетных средств. За отчетный год был 

произведен капитальный ремонт: 

№ объект сумма 

1 Ремонт кровли административно-

бытового корпуса литер А по ул. 

Новороссийской, 104. 

на сумму 536934,43 руб 

2 Ремонт путей эвакуации учебного 

корпуса литер В по ул. Новороссийской, 

104. 

на сумму 1188282,49 руб 

3 Замена  оконных блоков в зданиях литер 

А и литер В по ул. Новороссийской, 161. 

на сумму 536934,43 руб 

4 Капитальный  ремонт в столовой 

техникума. 

на сумму 1305755,52 руб 

 В целях улучшения пожарной безопасности отремонтирована 

автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) и система 

оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в общежитии на сумму 

113405,21 руб. 

 Осуществлен текущий кабинетов. Продолжается ремонт 107 кабинета. 
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В техникуме 1библиотека, имеется актовый зал площадью, спортивный 

зал, спортивные площадки открытого типа. 

Материально-техническая база техникума совершенствуется и 

развивается за счет бюджетных и внебюджетных средств.  

Втехникуме 2 медицинскихпункта,имеющихлицензиина 

осуществлениемедицинской деятельности, 

расположенныхпоадресу:г.Краснодар,ул. Сормовская, 5, ЛО-23-01-006942 от 

12.03.2014 г., серия ЛО23-П-01 №006150; п. Ильский, ул. Сискова, 29 (филиал 

техникума) ЛО-23-01-006942 от 12.03.2014 г. серия ЛО23-П-01 №024020. 

В медицинском пункте работает фельдшер соответствующей 

квалификации, который осуществляют все необходимые медицинские 

мероприятия по оказанию помощи, медицинским осмотрам, профилактике 

заболеваний студентов и сотрудников техникума. 
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9.Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
План организационных мероприятий 

по внутритехникумовскому контролю на 2013-2014учебный год 

!

№ 
п/п Мероприятие Срок 

исполнения Ответственное лицо 
Отметка о 
выполнен

ии 
1.  Графики учебного процесса до 

30.08.2013 

зам.дир. по УР 

зам.дир. по УПР  

 

2.  Издание приказов, связанных с началом 
учебного года по учебной, воспитательной 
работе: 

- закрепление мастеров п/о 
- педагогическая нагрузка 
- МК (председатели) 
- закрепление за кабинетами и 
лабораториями 
- об утверждении Совета техникума 
- о составе метод.комиссий 
- об утверждении состава педагог, и 
метод, советов 
- о зачислении студентов 
- на переведённых студентов 
- о заселении в общежитие 
- об утверждении графиков учебного 
процесса 
- об утверждении расписания учебных 
занятий 
- об утверждении графиков дежурств 
администрации, графика дежурств 
студентов 
- об утверждении расписания 
факультативных занятий 
- утверждении учебных планов 
- об утверждении календарных учебных 
графиков 
- об утверждении основных 
профессиональных образовательных 
программ 

до 
02.09.2013 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

до 
03.07.2013 

зам.дир. по УР 
зам.дир.по УПР 
зам.дир. по УВР . 

методист 

 зав. отделением 
зам.дир. по АХР 

Ковалев В.А. 
 

 

3.  Приказы по технике безопасности, электро- 
и пожарной безопасности. Назначение 
ответственных лиц. 

до 

20.09.2012 

инженер по о/т 
зам.дир.по АХР 

комендант общежития, 

препод.-орг. ОБЖ  
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4.  Составление расписания учебных занятий до 02.09.2013 диспетчер 

зам.дир. по УР 

 

5.  Внесение изменений в расписание учебных 
занятий 

в течение 
года 

диспетчер 

зам.дир. по УР 

 

6.  Проведение учений по эвакуации со 
студентами и сотрудниками 

в течение 
года 

препод.-орг. ОБЖ   

7.  Графики взаимопосещения. до 

20.09.2013 

методист 

 

 

8.  Посещение уроков в течение 
года 

Администрация, 
педколлектив 

 

9.  Графики открытых уроков 
 

до 
15.10.2013 

Методист    

10.  Графики проведения тематических недель до 
20.09.2013 

методист 
зам.дир. по УВР 
зам.дир. по УР 

 

11.  Разработка документов по ГО, ЧС, 
антитеррору. План мероприятий по ГО и 
ЧС, антитеррору 

до 

20.09.2013 

  

12.  Тарификация преподавателей на 2013-
2014 уч год 

до 02.09.2013 зам.дир. по УР 
 

 

13.  Разработка документов по охране труда. 
Ведение журналов по ТБ. 

до 
30.09.2013 

Инженер по т/б 
 

 

14.  Внесение изменений в локальные акты 
учреждения 

до 
20.12.2013 

Совет техникума  

15.  Проверка журналов теоретического и 
производственного обучения, журналов 
проведения факультативных занятий 

в течение 
года 

зам.дир. по УР 

зам.дир. по УПР 
 

 

16.  Контроль за организацией учебного 
процесса 

в течение 
года 

диспетчер 
зам.дир. по УР 

 

17.  Систематическая проверка ведения 
учебной документации: 

- Журналов учебных групп; 
- Журналов производственного 
обучения (практик) 
- ведомостей учета часов учебной 
работы преподавателей (форма 2, 3) 
- экзаменационных, аттестационных 
ведомостей 
- личных дел студентов 
- зачетных книжек студентов 

в течение 
года 

зам.дир. по УР 
зав. отделением  

методист  
зам.дир. по УПР  
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18.  Составление расписания промежуточной 
аттестации 

в течение 
года 

зам.дир. по УР 

 

 

19.  Контроль за выполнением мероприятий 
по подготовке к государственной 
(итоговой) аттестации 

в течение 
года 

зав. отделением  

зам.дир. по УР 
зам.дир. по УПР  

 

20.  Организация и проведение учебных и 
производственных, квалификационных 
практик 

в течение 
года 

зам.дир. по УПР   

21.  Мониторинг качества знаний 2 раза в 
год. Проведение и анализ 
административных контрольных работ. 

до 05.11.2013 

01.04.2014 

зам.дир. по УР 

 

 

22.  Составление расписаний  
консультаций, контроль 

 за проведением консультаций 

в течение 
года 

диспетчер 
зам.дир. по УР 

 

 

23.  Разработка и утверждение 
экзаменационного материала, (КОС) За 2 недели 

до экзамена, 
зачёта, 

диф.зачёта. 

Преподаватели, 
председатели МК, 
методисты, 

зам.дир. по УР 
методист 

 

24.  Организация и контроль за выполнением 
курсовых работ (проектов) 

в течение 
года 

Председатели МК 
зам.дир. по УР 

 

25.  Контроль за выполнением обязательных 
контрольных работ, лабораторно- 
практических, курсовых проектов, 
дипломных проектов 

в течение 
года 

зам.дир. по УР 
зав. отделением 

Председатели ЦМК 

 

26.  Проверка явки студентов ежедневно Кураторы, 
зав.отделением 

зам.дир.по УВР 
методист 

 

27.  Утверждение тем дипломных работ 
(проектов) 

до 01.12.2013 зам.дир.  
 

 

28.  Утверждение тем выпускных письменных 
и практических квалификационных работ 

до 01.10.2013   

29.  Контроль за выполнением дипломных 
работ (проектов) 

в течение 
года 

зам.дир. по УПР 

Председатели МК 
зав. отделением  

 

30.  Контроль за выполнением выпускных 
письменных и практических 
квалификационных работ 

до 21.01.2014 зам.дир. по УПР  
зам.дир. по УР 

председатели МК 
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31.  Отчёт по использованию бланков 
документов государственного образца 

До 29 декабря 
2013г. 

зам.дир. по УПР   

32.  Внесение в реестр сведений о документах 
государственного образца 

В течение 60 
дней после 
выдачи 

зам.дир. по УПР  

 

 

33.  Заказ и получение бланков документов 
государственного образца 

 зам.дир. по УПР   

34.  Анализ посещаемости и успеваемости 
студентов. Подведение итогов. 

до 25 числа 
каждого 

следующего 
за отчетным 
месяца 

зам.дир.по УВР  

зав. отделением  
 

 

35.  План работы Совета профилактики, Совета 
старост 

до 
20.09.2013 

зам.дир.по УВР   

36.  Работа с допризывной молодёжью ежемесячно зам.дир.по УВР 
препод.-орг. ОБЖ  

 

37.  Разработка программы итоговой 
государственной аттестации по 
специальностям техникума 

до 

30.11.2013 

  

38.  Разработка программы итоговой 
государственной аттестации по профессиям 
техникума 

до 
30.08.2013 

зам.дир. по УПР 
зам.дир. по УР 

Председатели МК 

 

39.  Организация и проведение 
государственной (итоговой) аттестации 

 зам.дир. по УР 

зам.дир. по УПР  

 

40.  Работа педсовета По 
отд.графику. 

Директор  
методист 

 

41.  Организация работы МК. Заседание МК 1 раз в мес. председатели МК, 
методист  

 

42.  Разработка рабочих программ учебных, 
спец.дисциплин, профессиональных 
модулей, ОПОП 

постоянно зам.дир. по УР 
пед.коллектив 

методист 

 

43.  Разработка календарно-тематических 
планов по дисциплинам 

. зам.дир. по УР 

Председатели 
МК,пед.коллектив 

 

44.  Совещание мастеров п/о и 
зав.лабораториями 

два раза в 
месяц 

зам.дир. по УПР   

45.  Совещание преподавателей ежемесячно зам.дир. по УР  

46.  Аттестация сотрудников в теч.года Отв. За аттестацию  

47.  Проведение проф.осмотров студентов в теч. года Мед. раб.  
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48.  План работы Совета самоуправления до 

20.09.2012 

  

49.  Заседание комиссии по распределению 
премий и доплат 

1 раз в месяц   

50.  Инвентаризация (плановая) 1 раз в год   

51.  Выполнение плана по укреплению 
материально-технической базы 

постоянно зам.дир.по АХР  

52.  Анализ  работы всех структурных 
подразделений 

май-июнь 
2013 

Администрация   

53.  Проведение и участие в конкурсах, смотрах 
в соответствии с планом мероприятий 

в теч. года зам.дир. по УВР 
педколлектив 

 

54.  Приказы о движении контингента ежемес. зам.дир. по УПР   

55.  Утверждение локальных актов техникума по 
необходим. 

директор 
Остапенко И.В. 

 

56.  План мероприятий по подготовке 
техникума к новому 2014-2015 учебному 
году 

   

57.  Акт готовности техникума к новому 
учебному году 

   

58.  Проект перспективного плана на новый 
учебный год 

 методист   

59.  Предварительная пед.нагрузка на 2015-
2016 учебный год 

Май - июнь зам.дир. по УР  

60.  Предварительное составление графиков 
учебного процесса на новый учебный год . 

май  зам.дир. по УР 
зам.дир. по УПР  

зав. отделением  

 

61.  Общетехникумовская линейка 1 раз в нед. зам.дир. по УВР  

члены администрации 

 

62.  Работа совета профилактики 1 раз в мес. зам.дир. по УВР  

члены администрации 

 

63.  Проверка санитарного состояния кабинетов 
и лабораторий 

каждый 
четверг 
текущего 
месяца 

зам.дир. по УР 
 члены комиссии по 

проверке 
сан.состояния 
кабинетов и 
лабораторий 

 

64.  Проверка журналов пед.наблюдений и 
воспитательной работы 

ежемесячно зам.дир. по УВР   

65.  Контроль за выполнением плана по 
профориентационной работе 

ежемесячно зам.дир. по УВР.  
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66.  Контроль за работой социально- 
психологической службой 

постоянно зам.дир. по УВР   

67.  Подготовка документации для 
вышестоящих организаций 

в течение года Администрация  

68.  - утверждении учебных планов 
- об утверждении календарных учебных 
графиков 
- об утверждении основных 
профессиональных образовательных 
программ на 2015-2016 уч.год 

Июнь-июль  зам.дир. по УР 

методист 

 

69.  Размещение необходимой информации на 
сайте техникума 

в течение  

года 

Ответственный   

70.  Проведение самообследования 
образовательной организации, подготовка 
отчёта 

До 
30.03.2015г. 

Подразделения 
техникума 

 

 
10. Финансово-экономическая деятельность 
Распределение объема средств ГБПОУ КК АИСТ по источникам их 

поступления и видам деятельности 
Финансово-экономическая деятельность ГБПОУ КК АИСТ за 2014 год 

10.1. Распределение объема средств по источникам их поступления и 
видам деятельности. 

1.1. Субсидии на выполнение государственного задания – 50951,4 тыс. руб. 
1.2. Целевые субсидии всего – 10 443,7 тыс. руб., в т.ч. 

1.2.1. Капитальный ремонт –  3 649,5 тыс.руб. 
1.2.2. КЦП «Пожарная безопасность» - 1 384,0 тыс.руб. 
1.2.3. Приобретение основных средств свыше 100 тыс.руб – 398,00 

тыс.руб. 
1.2.4. Стипендия – 4 799,20 тыс.руб. 
1.2.5. Оплата кредиторской задолженности 2013 года – 213,00 

тыс.руб. 
1.3. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности – 2132,7 тыс.руб., в т.ч. 
1.3.1. От оказания образовательных услуг- 921,3 тыс.руб. 
1.3.2. Возмещение коммунальных затрат за проживание в общежитии 

–571,4 тыс.руб. 
1.3.3. Услуги столовой, буфета – 155,8 тыс.руб. 
1.3.4. Изготовление мебели – 226,8 тыс.руб. 
1.3.5. Прочие доходы (оргвзнос за олимпиаду, металлолом, 

возмещение коммунальных услуг арендаторами)–257,4 тыс.руб. 
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2. Расходы техникума за 2014 год 
2.1. Оплата труда с начислениями – 30175,68 
2.2. Услуги связи – 154,1 тыс.руб. 
2.3. Транспортные услуги – 23,7 ыс.руб. 
2.4. Коммунальные услуги – 5 624,7 тыс.руб. 
2.5. Арендная плата за пользование имуществом – 5,0 тыс.руб. 
2.6. Работы и услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт, 

текущий ремонт оборудования и т.д.)  – 5 812,1 тыс.руб. 
2.7. Прочие работы, услуги (охрана имущества, изготовление сметной 

документации, технадзор, комиссия за пользования банковскими 
картами и т.д.) – 2 044,2 тыс.руб. 

2.8. Пособия по социальной помощи населению (пособия и компенсации 
детям-сиротам: питание, канцтовары, выпуск и т.д.) – 4 583,7 тыс.руб. 

2.9. Прочие расходы ( налоги, стипендия) – 7 744,8 тыс.руб. 
2.10. Приобретение основных средств (оборудование для столовой, 

фотовспышка для учебной лаборатории, оборудование для комнаты 
отдыха в общежитии) и т.д.) – 739,3 тыс.руб. 

2.11. Материальные запасы ( продукты питания, обмундирование сирот, ГСМ, 
моющие средства, строительные материалы и т.д.) – 6 681,0 тыс.руб. 

Выводы: 

ГБПОУ КК АИСТ является качественно определенным уровнем 

системы профессионального образования, удовлетворяющим образовательные 

потребности населения в рамках реализации ФЗ «Об образовании» на 

основании действующей лицензии и свидетельства об аккредитации. 

Организационно-правовое обеспечение соответствует нормативным актам, 

регламентирующим образовательную деятельность учреждения. Система 

управления обеспечивает принципы единоначалия и коллегиальности в 

соответствии с Уставом образовательной организации. 

ГБОУ КК АИСТ готовит специалистов среднего звена по 

специальностям: 

54.02.01 Дизайн (по отраслям); 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 

35.02.03 Технология деревообработки; 

22.02.06 Сварочное производство; 
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по профессиям подготовки квалифицированных рабочих: 

260807.01Повар, кондитер; 

54.01.01 Исполнитель художественно – оформительских работ; 

08.01.07 Мастер общестроительных работ; 

08.01.08 Мастер отделочных – строительных работ; 

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования; 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 

29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства 

В настоящее время подготовка осуществляется по очной и заочной 

формам обучения. Количество студентов неуклонно возрастает. В сравнении с 

2014годом в 2015году этот показатель увеличился на 8,5%. Численность 

студентов на 1 апреля 2014года составляет _______ человек. 

Образовательный процесс обеспечивают 32 штатных преподавателя. 

Обучение ведется в соответствии с Государственными 

образовательными стандартами. Техникум разработал основные 

профессиональные образовательные программы (ОПОП) которые в августе 

2014г прошли экспертизу ГБУКК «Научно-методический центр довузовского 

профессионального образования». 

В техникуме сформирована комплексная система контроля качества 

образовательного процесса профессиональной подготовки специалистов, 

включающая в себя все этапы контроля и разнообразные по формы и методы 

его организации. В итоге данная работа позволила повысить средний процент 

успеваемости студентов на 5%, качество знаний на 2%. 

Общий выпуск, освоивших основную образовательную программу 

подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих и 

должностных служащихв 2013 году составил – _____ человек. 

Методическая тема техникума и вытекающие из неё темы цикловых 

комиссий соответствуют основным задачам, стоящим перед учреждением. 

Тематика заседаний методических комиссий и педагогических советов 
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отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать 

педагогический коллектив техникума. В основном задачи методической 

работы на 2014-2015 учебный год были выполнены. Повысился 

профессиональный уровень педагогического коллектива.  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по всем 

специальностям соответствует Федеральным государственным 

образовательным стандартам. 

Выросла активность преподавателей, их стремление к творчеству, 

увеличилось число преподавателей участвующих в инновационных процессах 

образовательного учреждения. Увеличилось число обучающихся, которые 

участвовали в мероприятиях образовательного учреждения, требующих 

определённого интеллектуального уровня. 

Коллектив техникума активно поддерживает производственно-деловые 

связи с базовыми предприятиями города и края. Руководители и специалисты 

этих организаций возглавляют в техникуме государственные аттестационные 

комиссии. 

Воспитательная и внеучебная деятельность направлена на 

формирование нравственной, патриотической личности, адаптированной к 

современным условиям. 

 
 
Заместитель директора по УПР ______________Л.И. Константинова 
 
Заместитель директора по УР________________Ж.В. Лысенко 
 
Заместитель директора по УВР_______________Т.Н. Матвеева 
 
Заместитель директора по АХР_______________В.Г. Карапетян 
 
Ведущий экономист                     _______________В.В. Денисовская 
 
Методист                                        _______________Х.В. Казанцева 


