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Федоренко

САМООБСЛЕДОВАНИЕ 
деятельности профессиональной организации.

Самообследование представляет собой всесторонний и систематический 
анализ деятельности профессиональной образовательной организации, 
способствующей возможности получения информации, необходимой для выбора 
методов и инструментов обеспечения успешной деятельности техникума. 
Помогает руководящему составу техникума определить приоритетные 
направления, правильно осуществить планирование, улучшение и инновации в 
случае необходимости.

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности техникума.

Результаты самообследования способствуют:
- постоянному повышению общей эффективности деятельности образовательной 
организации;
• ходу работ по достижению и поддержанию устойчивого успеха техникума;
- обновлению процессов организации, результатов обучения и структуры в случае 
необходимости;
- стимулированию передовых методов;
- выявлению дополнительных возможностей для совершенствования.

На основании пункта 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказа 
Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией» и приказа от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», 
письма министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 24.01.2017г. № 47-857\17-11 «О дополнительных 
показателях самообследования профессиональной образовательной организации» 
с 01.04.2016 по 01.04.2017г. в техникуме была проведена процедура 
самообследования по следующим направлениям деятельности профессиональной 
образовательной организации.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 
Уставом: государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Краснодарского края «Армавирский индустриально -  строительный 
техникум» (ГБПОУ КК АИСТ)

УТВЕРДЖАЮ: 
Директор ГШ ОУ КК
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1.2. 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)
1.3. Номер контактного телефона и адрес электронной почты, адрес 
официального сайта в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: 
тел./факс 8(86137) 7-85-27.
Официальный сайт: armavir.ist@bk.ru, Email GQUNPOPU620051 @vandex.ru.
Учредитель. Министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края. Официальный сайт: http://www.edukuban.ru/
1.4. Организационно-правовая форма: ГБПОУ КК АИСТ является юридическим 
лицом, находящимся в ведении министерства образования, науки и молодежной 
политики 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

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. Изменения в устав государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Краснодарского края «Армавирский индустриально
-  строительный техникум». Утвержден приказом министерства образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края № 37 от 12.01.2016г. 
Согласован приказом департамента имущественных отношений Краснодарского 
края №1774 от 29.12.2015г.
-Коллективный договор государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Краснодарского края «Армавирский индустриально
-  строительный техникум». Принят на общем собрании работников Протокол №4 
от 15 мая 2015г.
- лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия, номер, дата 
выдачи, кем выдана), приложение к лицензии. Перечень реализуемых в 
соответствии с лицензией уровней и видов образования, образовательных 
программ:

Лицензия на осуществление образовательной деятельности. Серия 23JI01 
номер бланка №0003079, регистрационный №06143 от 31 марта 2014г, выдана 
министерством образования и науки Краснодарского края.
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- свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи и 
срок действия, кем выдано). Перечень аккредитованных укрупненных групп 
профессий, специальностей и направлений подготовки:

Свидетельство о государственной регистрации государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского 
края «Армавирский индустриально -  строительный техникум», серия 23А01 
№0000907, регистрационный №03170 от 03 декабря 2014г., срок действия: до 03 
декабря 2020г.

2. Оценка образовательной деятельности организации.
ГБПОУ КК АИСТ по состоянию на 01.04.2016года осуществляет 

образовательную деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным 
приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 
23.12.2013 года №7437 и лицензией выданной МОН КК 31.03.2014года серия

№
п/п

Образовательные программы, направления и специальности Квалификация, 
присваиваемая 
по завершению 
образования

Количество 
студентов, 

обучающихся по 
специальности

KVDC
Код Наименование Уровень Норм.

срок
осв.

Форма
обучения

1 2 з 4

1. 08 02 01 Строилельа во и 
эксплуатация 
1ДЗНИЙ и 
сооружений

СПО
Базовая
подготовка

Згода 
1 Омес

Очная Техник 22 23 33 35

2. 08 02.01 Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений

СПО
Базовая
подготовка

Згода
Юмес.

Заочная Техник 25 23 19 20

3. 22.02.06 Сварочное
производство

СПО
Базовая
подготовка

"года 
1 Омес.

Очная Техник “ 11 12

4. 22 02.06 Сварочное
производство

СПО
Базовая
подготовка

Згода
Юмес.

Заочная Техник “ “ 13

5. 35.02.03 Технология
деревообработки

СПО
Базовая
подготовка

Згода
Юмес

Очная Техник-технолог

*

** 5

6. 42 02.01 Реклама СПО Базовая 
юл готов ка

Згода
Юмес.

Очная Специалист по 
рекламе

24 24 - -

7. 54 02.01 Дизайн (по 
отраслям)

ШО
Зазовая
юдготовка

Згода
Юмес

Очная Дизайнер 25 22 ~ 22

8. 08 01.07 Мастер
общестроительных
работ

СПО 2года
Юмес.

Очная Каменщик- 
Электросварщик 
ручной сварки

25 25 22

9. 08.01 08 Мастер
отделочных
строительных
работ

СПО 2года
Юмес

Очная Шлукатур-
Облицовщик-
плиточник

25 24 22

10. 0801 18 Электромонтажн
ик
электрических 
сетей и

СПО 2года 
1 Омес.

Очная Электромонтажник 
по освещению и 
осветительным 
сетям -
Электромонтажник

25 23 23
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электрооборудов
ания

по распределит, 
устр и втор цепям

11. 15.01 05 Сварщик (ручной 
и частично 
механизированно 
й сварки)

СПО 2 года 
10 мес

Очная Электрог азосварщик 50 -

12. 15 01 05 Сварщик
(электросварочные 
и газосварочные 
работы)

СПО 2года
Юмес.

Очная Электрогазосварщ
ик

” 23 23 -

13. 1901.17 Повар, кондитеп с п о 2г 10м. Очная Повар-Кондитер - . 47
14. 29 01.29 Мастер

столярного и меб 
производства.

с п о 2года
Юмес.

Очная Столяр-Сборщик 
изделий из 
древесины

25 25 24 -

15. 54.01 01 Исполнитель
художественно
оформительских
работ

с п о 2года
Юмес

Очная Исполнитель
художественно
оформительских
работ

24 23 23

'

16. 19727 Штукатур пртрамма
проф.
ношотовки 
для детей с 
OB3CV1H ВИД)

10 мес. Очная Штукатур 29 .
17 12680 Каменщик 10 мес. Очная Каменщик 15 - - -

Итого по курсам 1 "
V;ГОгд

г~
с*

107

Всего 903
---------------  -  ~ z ,u iu -z ,u i/

учебный год по состоянию на 01.04.2017 года по различным причинам:
1 .Переход в другое образовательное учреждение — 5 обучающихся.
2. Нарушение Устава техникума, переезд, собственное желание, академический 
отпуск и другие обстоятельства - 39 обучающийся.

С целью не допущения роста числа отчисленных по причинам, связанным с 
не посещаемостью занятий и наличию академических задолженностей в 
техникуме еженедельно заслушиваются отчеты мастеров п/о и классных 
руководителей групп, кураторов групп о принятых мерах по предупреждению 
пропусков занятий и ликвидации обучающимися задолженностей в 
установленный графиком срок. С обучающимися, находящимися в группе риска, 
проводятся индивидуальные собеседования с приглашением представителей 
администрации, актива студенческого самоуправления и родителей.

З.Сиситема управления образовательным учреждением.
Техникум, как профессиональная образовательная организация является 

сложной многофакторной системой, внутренняя среда которой,- это симбиоз 
сотрудников, педагогических работников и обучающихся, которые стремятся 
реализовать собственные цели и интересы профессиональной образовательной 
организации в целом.

Система управления техникумом сформирована с учетом особенностей 
профессиональной образовательной организации в соответствии с 
законодательством РФ, в основу которой положено сочетание принципов 
единоначалия и коллегиальности. Непосредственное управление образовательной 
организацией осуществляет директор, назначаемый учредителем. Директор 
действует в соответствии с актами и приказами, составляющими правовую 
систему РФ, настоящим уставом и трудовым договором, заключенным с ним.

5



Если иное не предусмотрено трудовым договором с директором, то срок действия 
трудового договора с ним составляет 5лет.

Коллегиальным органом управления в техникуме является общее собрание 
работников профессиональной образовательной организации, педагогический 
совет, а также Совет техникума, что предусмотрено Уставом.

В целях учета мнения обучающихся в техникуме создан студенческий 
Совет. При построении эффективно действующей системы управления 
реализуются различные подходы в управлении профессиональной 
образовательной организации. Сформированы структурные подразделения.

3.1. Организационная структура техникума.
Организационная структура техникума, представляет собой 

взаимосвязанную модель структурных подразделений техникума:
• Учебная часть
• Отделение СПО
» Методическая служба
• Информационный центр, медиа лаборатория.
• Ресурсный центр
о УПП
• Учебно -  производственная работа
• Служба содействия трудоустройству выпускников
• Отделение дополнительного образования
• Социальная служба
• Психологическая служба
• Библиотека
• Столовая
о Отдел кадров
• Охраны труда и инженерного обеспечения
• Общежитие

Положения о структурных подразделениях техникума создают основу, с 
одной стороны для разграничения деятельности структурных подразделений, 
исключают дублирование должностных и функциональных обязанностей, с 
другой стороны, являются условием их эффективной коммуникации и 
кооперации. Взаимодействие всех структурных подразделений техникума 
обеспечивается локальной сетью, насчитывающей порядка 10 компьютеров, что 
обеспечивает оперативную связь между ними.

Для рассмотрения основных вопросов работы в образовательной 
организации создается Общее собрание трудового коллектива, педагогический 
совет.
Вывод:
1) Созданная структура управления адаптирована к современным требованиям и 
обеспечивает достижение поставленных целей и задач по реализации требований 
ФГОС СПО, а также эффективную организацию образовательного процесса, 
система управления техникумом построена на сочетании принципов
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Вывод. Собственная нормативная и организационно-распорядительная 
документация соответствует действующему законодательству и Уставу 
техникума. Взаимодействие структурных подразделений техникума 
осуществляется на основе нормативно-правовой документации и позволяет 
решать основные функциональные задачи.

3.4. Основные формы координации деятельности аппарата управления.
Аппарат управления ГБПОУ КК АИСТ координирует свою деятельность 

с учетом решений, принимаемых на педагогических советах, производственных 
совещаниях, собраниях трудового коллектива, административных совещаниях.

ОБЪЕКТЫ И ПРЕДМЕТЫ КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО АУДИТА  
ТЕХНИКУМА
п/
п

Объект
контроля

Предмет
контроля

Дата
проведения

Ответственные за 
организацию и 

проведения 
контроля

1.С
рас»

воевременное и качественное исполнение и >рмативпых правовых актов а та 
1 пряжений, поручений у  ipeduт еля . д< шных в преоелах его полном очий

кже приказов,

1.1 Структурные
подразделения
техникума

Своевременное издание и исполнение локальных 
актов. Реализация программ развитая. Контроль за 
своевременным исполнением планов организации

Сентябрь,
январь

Администрация 
техникума и 
совет техникума

2.Организация выполнения ФГОС, качество учебно-программной документа 
ней современных образовательных и производственных технологий. Развь 
деятельности с работодателями. Степень и качество создания фондов оценочнь

ции, наличие в 
imue договорной 
IX средств.

2.1 Учебная часть график учебного процесса; приказы- 
исполнение государственного задания на оказание 
государственных услуг;
- организация государственной итоговой аттестации. 
-Оформление кабинетов, лабораторий и т.п., 
наличие паспортов и плана развития в 
соответствии с требованиями стандартов

Сентябрь,
январь,
февраль,
май

Совет
техникума, зам. 
директора по УР

Методическая
служба

чфгантшшя работы учебно -  методических 
объединений
- opi-аничация конкурсов профессионального 
мастерства и курсов переподготовки 
-атгесгаштя пе шошческих работников

В теченин 
года

методист

2.2 Учебно
производственны 
йчасть

Выполнение плана учебно- производственной 
деятельности;
- заключение договоров с предприятиями о 
взаимодействии,
подготовка кадров, организация практик, 
трудоустройство выпускников;
-анализ и движение контингента

Сентябрь и 
далее по 
графику 
работ

Зам.директора 
по УПР

2.3

j

Отделение
СПО
(Заочное
отделение)

Создание условий для реализации 
обучающимися индивидуальных учебных 
планов;
- сохранность контингента;
- издание приказов;

динамш а индивидуальных 
образовательных результатов ( но результатам 
кош польных мероприятий, промежуточной и 
итоговой аттестации)

сентябрь,
январь,
июнь

Директор,
Зам директора 
по УР
Зав.отделением



Стс тспъ информирования студентов
2.4 Классное

руководство
Организация системных исследований, 
мониторингов индивидуальных достижений 
обучающихся
Планы работы с учебной группой 
Подготовка портфолио выпускника

Сентябрь, 
Июнь,по 
графику во 
спитательно 
й работы

Зам.директора
по ВР,
зав.
отделением

2.5 Центр
профориентацк
и

Реал изация ирог рамм 
допо и штельного образования на базе ОУ, 
документация но образовательной 
деятеяыюеш

Сентябрь, 
январь, по 
графику >ч. 
процесса

2.6 Учебно -
методические
объединения

наличие учебно -  методических комплексов по 
дисциплинам и модулям согласованных 
с работодателем;
организация и проведение региональных 
мероприятий.

сентябрь, 
май, июнь

Зам. директора 
по УР, 
методист 
Председатели 
УМО

2.7 Факультативная 
и кружковая 
работа

Организация и качест во проведения;
- участие и результаты участия обучающиеся 
па олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и 
ДР-

ежемесячн* > Зам. директора 
по УР

2.7
.1

Курсовое
проектирование

Сроки выдачи заданий и качество их 
выполнения

По
семестрам

Зам. директора 
по УР,
зав. отделением,
председатели
УМО

2.7
J

I 'M А J качество opi ш i изации > г
проведения. наличие программ и тем ДП.
ме 1 одического обес г1ечеп i ш

По
}чебпому
плану.
ежегодно

Директор.
Зам директора 
по УР, зав 
отделением

2.7
.3

Приемная
комиссия

Вьшолнение контрольных цифр приема; - 
предпрофильная подготовка,
- план работы; нормативные и правовые акты

Июнь, 
август и по 
графику 
работ 
ежегодно

Директор,
Зам. директора 
по УВР

3. Организация работы научной, методической деятельности организации, проведение научных 
конференций . научно- практических семинаров, конкурсов профессионального мастереть i  
торгово- выставочной деятельности
3.1 Методическая

служба
Наличие плана методической работы;
- организация проведения научно- практических 
семинаров; - подготовка учебно- методических 
пособий, УМК студента и др.

сентябрь Методист
Председатели
УМО

Учебные
занятия

. ..................... . .. .

Качество образовав елыюй
Деятельности преш>. лавателя.
посещаемость занятий по предмету, 
резуль гашвностъ.

По графику Директории 1. 
директора по УР. 
зам. дир поУПР, 
УВР, зав. отд.. 
методист, 
председ. УМО
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3.3 Научные
конференции
научно-
практические
семинары,
конкурсы
профессиональн
ого мастерства

Положения, качество проведения. По плану 
работы

Директор, зам. 
директора по 
У Р , методист 

1 Председатели 
УМО

4 Реализация мероприятий . обеспечивающих взаимодействие с родите тми обучаю цихся
4.1 Классное 

руководство и 
орг.
взаимодействия с 
род. и студентами

Качество и исполнительность, 
контроль за посещаемостью и 
успеваемостью. Сохранность контингента.

ежемесячно Зам. директора 
по УВР 
Кл.
руководители, 
кураторы групп.

4.2 Вое питательная 
работа
в общежитии

Качество работы, эффективна «ль, 
ис! юл} 1ительнос1Ъ

Ежемесячн
0

Зам. директора 
по УВР, 
воспитатели 
обп.ежигия

2 . Организация физкультурно — оздоровительной и спортивной работы
12 Проведение 

внеклассных 
мероприя iHii и 
соревнований.

1C хсство, эффс тивность. процент 
> час- ников (студентов j

___

11о графику' Директор, зам. 
директора по 
УВР.

_ 6. Работа с детьми из социально неблагополучных семей
6.1 Сове! по 

профилактике 
праволарушений. 
(.овепехникума

Эффективность

рабшы и покаштели, связь с рошггеля.ш. 1иганы 
раилы

ежемесячно Зам директора 
по УВР. штаб 
ВР.

6.2 Педагог - 
психолог

Разработка методик и работа по ним с детьми из 
социально неблагополучных семей; - степень 
оказания услуг

ежемесячно Зам. директора 
поУВР

6.3 Coi ШЛЫ ГЫЙ
педагог

Процент обучающихся из социально 
неблагопс \ 1учных семей;
- мероприятия обеспечивающие связь с 

родите ля \ш и попечителями;
- взаи ’.то, lev 1 с i вие с iхравоохрант алыямми 
органами

ежемесячно Зам директора 
по УВР.

7. Выполнение мероприятий по развитию материально- технической базы организации. Состояние
охраны труда и противопожарной безопасности

7.1 Topi ово- 
выставочн.
Д. стельность 
участие в юргах.

Стене fb удовлетворения потребностей 
те?~шкума и качество выпол)гетшя работ

Дн . ек. up

7.2 Административно
-хоз.деят.

Соблюдение норм охраны труда работников 
и студентов

Директор

8 Работа с кадрами

8.1 Отдел кадров Полнота и своевременность составления 
должностных обязанностей сотрудников;
- реализация мероприятий по привлечению 
молодых педагогов

Сентябрь, . 
январь
ежегодно

Директор,
совет
техникума
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8.2 , Qi' етственный 
‘ за аттестацию

Ме годист

Снос , сменная аттестация руководителей , 
2 едах 01} ч ских раб гников; - opi анизация 
своевременного прохождения курсов 
повышения квалификации, стажировок 
педагогических раб отников;
- организация наставничества

По графику 
проводимых 
мер 01 фи яти

! й

Директор

V. Функционирование системы государственно- общественного управления "
V.I попечительский

совет
План работы доку*.гентация эффективность 
работы Сентябрь, 

январь 2 раза 
в ГОД

Совет
техникума

9.2 Студ.
самоуправление

Качество, результативность 
активность студ. совета и др.

ежемесячно Директор, 
зам. директора 
по УВР,
ТТТтяб RP

9.3 Совет
общежития

Дисциплина студентов, посещаемость 
за- т  ий. Условия проживал: ш студентов

ежемесячно Д|грект< р, зам.
дир по УВР, 

гг иб ВР „ъ в 
отдел.

10. Информационная открытость
10.
J

Инф< рчационяый 
цешр

Развитие m (формационно- коммуиикащюнных 
технологий; Качество, шпатняемость ресурсами, 
свс>еврс мснност ь предоставления злектрош\ ых 
ресурсов

ежемесячно Директор
Зам директора по
УР.
Руководит ить 
УПР

10.
2

Администратор
сайта
техникума

Организация работы сайта. 
Размещение инфомации на сайте.

ежемесячно Директор

/  /  МетоОшгеская и инновационная деятельность педагоггтеского рабо т ика
11.
1

..

Преподаватели Информация о выступлениях на педсовете, 
методсовете и др. методобъединениях;
- внедрение опыта на уровне техникума, города, 
края; - количество проведенных и положительно 
отрецензированных открытых занятий; участие 
в профессиональных конкурсах, в работе научно- 
практических конференций

2 раза в год Директор
Зам. директора по 
УР,УПР,ВР,
методист

12 мрфективное использование бюджетных средств и средств от предпринимательской 
деятельности и иной приносящей доход деятельности Отсутствие нецелевого использования 
бюджетных средств

12.
1

Бухгалтерия и
Структурные
подразделения

Эффективность использования бюджетных средств; 
- выполнение плана учебно- производственной 
деятельности; - работа по привлечению 
спонсорских средств. Плановая и отчетная 
документация

Сентябрь 
январь, июнь,

Директор, 
совет трудового 
коллектива, совет 
техникума

3.5.Информационное обеспечение.
В отчетный период была проведена корректировка локальных актов, 

регламентирующих информатизацию образовательного процесса, в 
соответствие с требованиями Федерального закона №273-ФЗ ФЗ «Об 
образовании в РФ» от 29.12.2012 года:
-Положение об информационном центре, медиа лаборатория.
-Положение об Интернет-сайте образовательного учреждения.
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-Положение о работе в локальной сети 
-Положение об образовательном электронном издании 
-Положение об электронном учебно-методическом комплексе дисциплины. 
-Положение о порядке доступа педагогических работников к информационно
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим
материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
деятельности.
-Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное 
пользование образовательными, методическими и научными услугами.

З.б.Развитие официального сайта техникума 
Ежегодно проводится модернизация Официального сайта техникума в 

соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 582 от 10 июля 
г. Об  ̂утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
нтернет и обновления информации об образовательной организации". Теперь 

на сайте доступна актуальная информация о кадровом и материально техническом 
обеспечении. Посетители сайта могут ознакомиться с нормативными 
документами, регулирующими образовательный процесс и процесс управления в 
1ехникуме. Информация доступна с любой страницы сайта.

Вывод.  ̂Использование новых информационных технологий и 
вычислительной техники в учебном процессе техникума способствует 
интенсификации процессов образования и подготовки студентов к жизни и 
профессиональной деятельности в информационном. Программно
информационное обеспечение всех циклов дисциплин и программное
обеспечение полностью соответствует необходимым требованиям подготовки 
студентов.

4. Оценка содержания качества подготовки обучающихся
Обучение и воспитание в техникуме ведется на русском языке. Техникум 

реализует 2 уровня образовательных 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, 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
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специальностям и 4 профессиям, включающие в себя учебный план, рабочие 
программы учебных дисциплин (модулей), учебной и производственным 
практикам. 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.

4.1 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.

4.2.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
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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 
обучающегося и получить положительную динамику в усвоении материала и 
формировании личности. Система постоянного мониторинга успешности 
обучающегося 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 обучающихся является способом 
управления и корректировки образовательного процесса. Систематизированный 
контроль успехов обучающихся, 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.

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.

4.3. Анализ выполнения учебных планов. Первое полугодие 2016 -2 0 1 7  
учебного года было начато 1 сентября и окончено 29 декабря 2016 года, что
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составило 17 учебных недель. Отставаний по программам учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, учебной и производственной практик нет что 
означает что учебные планы выполнены на 100%. Переноса учебных замятий 
не было. График учебного процесса соблюдался. Расписание учебных 
занятий менялось согласно графика учебного процесса.

Учебная неделя для обучающихся составляла 54 часа, из них 
обязательных аудиторных занятий -  36 часов в неделю. Каникулярное время 
в зимнии период составил 14 дней (2  недели).

Требования ФГОС по программам подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих и программам подготовки специалистов среднего звена 
выполнены без нарушений.

По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих : 
на 01 сентября -  510 человек; на 01 января -  503 человека: 1 курс -  175
обучающихся; 2 курс -  143 обучающихся; 3 курс -  185 обучающихся.

По программа подготовки специалистов среднего звена: 
на 01 сентября -  255 человек; на 01 января -  257 человек : 1 курс -  72 
обучающихся; 2 курс -  69 обучающихся; 3 курс -  35 обучающихся;
4 курс -  74 обучающихся.

Г руппа 310  М а ст ер  о б щ ест р о и т ел ь н ы х  пяЯпт
Входной контроль 1 полугодие

Дисциплина Качество % Успеваемость % Качество °-о Успеваемость %
Русский язык 0 6 40 100
Математика 0 17 48 100
Физика 0 8,6 32 100
Химия J2 100 16 100
Иностранный
язык

0 40 40 100

История 8 96 28 100

успеваемость -  100% 

качество -  39 % : 

отличников -  0

хорошисты - 4

Группа 311 Мастер отделочных строительных работ
Входной контроль 1 полугодие

Дисциплина Качество % Успеваемость
%

Качество % Успеваемость
%

Русский язык 0 0 12 100
Математика 0 24 20 100
Физика 0 12 . .. 24

1оот (

Химия 0 100 16 100
Иностранный
язык

0 39,5 36 100

История 4 1 ! | ! 28 _ 100

150

100

50

0

I

качество успеваемость
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успеваемость -  100% 

качество -  4 % : 

отличников -  0 

хорошисты -  1

Группа 312 Мастер столярного и мебельного производства

Дисциплина

---1------ — " Г ------- U 1
Входной крнтроль
Качество_% _  Успеваемость %

ф и и л в и д с !в а
1 полугодие
Качество % ^Успеваемость % 1Русский язык 0 -0 '4 100Математика

Физика
Ч)

. ° - ___________

40 L2_______

J _______ _______

— ------------------------ 1
100
100

Иностранный
язык

о
16

100
59

4
20

100
100

История 0 50 28______ 100

120
...... — —  • —  . . .

100 —
80 >
60 . j

40

20

0

качество успеваемость

успеваемость -  100 % 

качество -  4 % : 

отличников -  0 

хорошисты - 1

Входной контроль
puDannun «.парки i паилавки) 
1 полугодие

Дисциплина 
Русский язык

Качество %
Т —

Успеваемость % Качество % У спеваемость %
8 40 100

1 Математикаи~------------------- -— 5 90 24 100
[ Физика J?_____________ 4,5 24 100
! Иностранный 

язык
4 32 ё

1 1 1 i 1
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

L

100

История
iso — :— ------- _

13 100 28
успеваемость 1 

-1
 

о
 

о 
о

° 
i 

Ч® о4 
| .1

100

50

качество -  16 %

отличников -  0

хорошисты - 4

качество успеваемость

^Входной контроль 1 полугодие
Дисциплина ; Качество 0 о Успеваемость % Качество % У спеваемость 0 о
РУССКИЙ ЯЗЫК 1 0 0 44 100
Математика : 0 50 J 4 _______________ 100
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Физика 16 32 32 100
Иностранный
язык

4 48 64 100
;

История 20 88 44 100

150 1 

100 

50 

0 I
качество успеваемость

успеваемость -  100 % 

качество -  20 % : 

отличников -  0 хорошисты - 5

Группа 317 Электромонтажник электрических сетей и

Входной контроль 1 полугодие
Дисциплина Качество % Успеваемость % Качество % Успеваемость %
Русский язык 0 . . . . . 8 36 100

' Математика 4,3 43 52 100
Физика 24 64 48 100
Информатика 25 79 48 100
Иностранный
язык

8,3 28 56 100

История 32 100 80 100

120

100

80

60

40

20

0

успеваемость -  100 % 

качество -  20 % : 

отличников -  0 

хорошисты - 5

качество успеваемость

Группа 318 Исполнитель художественно-оформительских работ

. Входной контроль 1 полугодие
Дисциплина Качество % ! Успеваемость % Качество % Успеваемость % |
Русский язык 8 100 52 96
Математика 0 50 68 96
Физика 20 64 64 96
Информатика 27 73 64 96
Иностранный
язык

4 21 48 96

История 7,7 81 72 96

успеваемость -  96 %

качество -  32 % : отличников -  0 
хорошисты -  8 не аттестованы -  1



2014 -  2015 учебный 
год (1 полугодие)

2015 -  2016 учебный 
год (1 полугодие)

2016 -2 0 1 7  учебный год 
(1 полугодие)

Кол-во
обучающихся

j

11

оо™ 
1

149 175

Отличники 1 1 -

Хорошисты 30 12 28
Имеют одну или 
две «3»

22 15 3

Не аттестованы 16 2 1
Качество 16 % 8% 19%
Успеваемость 89 % 98 % 99 %

Гру
ii-
na

Кол-во
обуча
ющихся

Кл.руководи- 
тель, мастер 
п/о

Отличники Хорошисты Имеют 1 
или 2 
«тройки»

Не аттесто
ваны

1 3011 К
1 i

Киселева И.В 
Дацук JI.A.

Тренев Р.; 
Шабала Р.

Жирлицын С _

302 25 Трубицына
О.О.
Доманин B.C.

(З)Горшков Ю.; 
Новиков В.; 
Чмыхов Н.

- -

303I

1

23 Ярошевич
Т.Ю.
Климов И В

(4)Оганисян Т.; 
Павленко А.; 
Анисимов Д.; 
Ильченко С.

-
!

305 25 Сараева Т.В.
Козупица
Е.И.

Плохих И. Котляров А. “ Лычман И.

1 307 23 Речмедилова
Г.Н.

- (8)
Гуринович Е., 
Заевский В., 
Ленчин А.; 
Нижегородов 
Я ;
Орехов А.; 
Северин С.; 
Фильчагин Д .т 
Высоцкий М.

!

1

1

308 23 Теняева Э.Б. (3)
Пыхтеева А.; 
ЦаралунгаК.; 
Извекова Д.

2 014-2015  учебный 
год
(1 полугодие)

2015 -  2016 
учебный год 
(1 полугодие)

2016 -  2017 учебный 
год (1 полугодие)

Кол-во обучающихся 137 171 143
^Отличники 6 2 3

Хорошисты 20 33 20
Имеют одну или две «3» 12 24 -

Не аттестованы 15 4 1
Качество 19% 21 % 17%
Успеваемость 89% 98 % 99 %

18



Груп- 
| па

1 Кол-во 
! обучаю- 
1 щихся

Кл.руководитель, 
мастер п/о

Отличники I Хорошисты Имеют 1 
или 2 «3»

i Не
i аттестованы
i

290 22 Дывныч О.П.
Григорьянц
А.Г.

" -

1 292 24 Белик О.П.
| Доманин B.C.

1(2)
| Сиордиа К.; 
i ТрофимчукД.:

\
1

293 23 Ярошевич ТЮ .
Нестройная
Т.Н.

(7)
Гиччибеков Н., 
Колесников П : 
Пономарев М.; 
Федоренко А.; 
Яковлев И.; 
Хлопонин И.; 
Расихин Н

294 22 Андрусенко
А.А.
Шведчикова
Н.И.

(3)
Волкова А.; 
Маслова Ю.; 
Райфутдинова 
А.

(5)
Денисенко Р.; 
Никитенко В.; 
Ованесян А.; 
Стеныгин Р.; 
Речмдилова В.

1 _ •, 

,
295 25 Смирнова Г А. (5) (1)

Осинян Р.; Мартьшюк К. 
Закарян Е.;
Алимова М..
Геворкян 3.;
Иванова А

297

1

22

j

1

Фролова Н.В. 
Берко Н.М.

(4)
Власов В.; 
Киреенко С.; 
Низдоля А.; 
Быков А.

(8)
Атоян А.; 
Каменев В.; 
Меркулов А.; 
Рысев Д.; 
Фомичев Д.; 
Харламов С.; 
Кондаков В.; 
Савенков П.

1

I

Шмадченко 1 
В.

|

298 23 Саркисова В. А
Червяковская
Е.Б

(И)) (8)
Викторенко ВивдичТ.;
И.; Мельникова Ж .; 
I речкина А.; Мкр гычан В.; 
Ваулина А.; Спесивцева Л.; 
Куденко В.; Новоселова М ; 
Меликова М.; Черножукова В ., 
Румянцева И.; Казакова И.; 
Ш утякЕ.; ВуколовМ. 
Щербак Н.;
Логинов В.;
Доброва Д.
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Кол-во обучающихся^ 
Отличники 

|-Хорошисты 
[ Имеют одну или две «3» 

Не аттестованы 
L Качество
i Успеваемость

A01A  2017 учебный год (1 полугодие )
—  185

22
31"

1
29 %

99 %

4.4 Организация промежуточной аттестации, ГИА:
лоКМ? Г еяЖУТ° Т  И ИТ0Г0ВаЯ а™ стачия Обучающихся проводится согласно 
локально акта «Положение о текущем контроле знаний и промежуточной
™ Т И 0б^ Г ™  по программам среднего профессионального 
образования» разработанном на основе:
-  Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ (ред. от 23.07.2013) «Об 
образовании в Российской Федерации»;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г № 291 «Об 
утверждении Положения о практике студентов, осваивающих основные 
профессиональные программы среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован Минюстом России от 14 июня 2013 г., регистрационный №

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения» 
(зарегистрирован Минюстом России от 15 мая 2013 г., регистрационный №

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
№ S o ” ' (3ареГИСТрИр0ВаН В Минюсте РФ 30 июля 2013 г, регистрационный

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г № 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным образовательным программам» 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 20 августа 2013 г, регистрационный № 29444);

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования (письмо Минобрнауки РФ от 29.05.2007 г. № 03-1180;
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования (зарегистрированного в Минюсте России 07.06.2012 № 24480) 
(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413, ред. от 29.12.2014 № 1645)
- Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования (Письмо
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Минобрнауки России от 17.03.1915 № 06-259)
- Письма Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. № 12-696 «О 
разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО;
- Письма Минобрнауки России от 4.03.2010 г. № 03-412 О методических 
рекомендациях по вопросам организации профильного обучения;
- Устава ГБПОУ КК АИСТ;
- Правил внутреннего распорядка ГБПОУ КК АИСТ.

5. ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СПО
Прием поступающих в техникум для получения среднего профессионального 

образования по заочной форме обучения осуществляется за счёт средств бюджета 
Краснодарского края по заявлениям лиц, имеющих основное общее или 
начальное профессиональное образование.

Цель заочного отделения - подготовка без отрыва от производства 
конкурентоспособных специалистов в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования. Обучающиеся заочного отделения сочетают получение 
теоретического образования с профессиональной трудовой деятельностью. 
Обучение ведется квалифицированными педагогами по специальностям:
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.
22.02.06 Сварочное производство.

В соответствии с действующей лицензией, образовательная деятельность на 
заочном отделении осуществляется по нижеследующим специальностям с 
указанием контингента обучающихся.

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

Образовательные программы, направления и 
специальности

Квалификация, 
присваивае

мая по 
завершению 
образования

Количество 
студентов, 

обучающихся по 
специальности

код Наименование Уровень Норм.срок 
освоения

Форма
обучения

1 к 2к Зк 4к

08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений

базовый 3 года 10 
месяцев

заочная техник 25 23 19 20

22.02.06 Сварочное 
производство

базовый 3 года 10 
месяцев

заочная техник - ” “ 15

Система управления качеством обучения на заочном отделении 
представляет собой планируемую и координируемую работу, направленную на 
выполнение требований ФГОС и обеспечивается нормативной и организационно
распорядительной документацией техникума - локальными актами: положениями, 
приказами и др. Главной целью учебной работы является развитие у обучающихся 
потребностей и готовности к системному овладению профессиональными 
ЗУНами путем организации согласованного теоретического и практического 
обучения.
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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.

Студентам предоставляется право пользования библиотечными и 
компьютерными фондами техникума.

Обеспеченность учебного процесса компьютерной и вычислительной техникой.

Кабинет Количество 
компьютерных 
рабочих мест

Наличие оргтехники Наличие
презентационного
оборудования

Кабинет 101 1ПК 1 Принтер Проектор проекц. экран,

Кабинет 103 1ПК 1 Принтер Проектор, интер. доска

Кабинет 105 16 ПК 1 Принтер Мультимедийный
комплекс

Кабинет 210 15 нетбуков 
1 ПК

1 Принтер Мультимедийный
комплекс

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 ноутбук

1 принтер Проектор, проекционный 
экран

Учебный процесс по реализуемым специальностям заочного отделения 
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. Для проведения производственной 
практики техникум готовит комплект рабочих документов, которые включают:
- программу практики;
- договоры с организациями;
- приказ о допуске обучающихся к практике;
- график практики, дневник практики;
- направления на практику;
- аттестационный лист.

Содержание этапов производственной практики определяется программами 
практики, разработанными техникумом. Общий объем времени на проведение 
производственной практики определен ФГОС СПО и учебными планами.
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Практика в организациях осуществляется на основе коллективных или 
индивидуальных договоров с организациями.

------------------- --------Перечень организаций для прохождения практик_____________
--------------------- ------------ Социальные партнеры (базы практик)
9 9 ?  «Югстройпроект» - ген. директор Дрепина Ю.И.
ООО ТПФ «Агрострой» - ген. директор Погорелов С.В.
ОАО «Домостроитель» - ген. директор Филоненко Н.В.
МКУ «Управление архитектуры и градостроительства» г. Армавира 
ООО «Управляющие компании: №1,2,3,4» - ген. директор Рыбцов В.И.
ООО «Исполнитель» - директор Гриценко В.П.
ООО «Стройсила» - директор Степанова О.А.________
«Армавирский» филиал ОАО «Новозыбковский машиностроительный завод»- 

ген. директор Гринь А. А.__________________
ОАО «Армавирский опытный машиностроительный завод»- ген. директор 
Цурпал С. Ю._______ ______________
«Армавирский электромеханический завод» филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

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 раз
работаны варианты контрольных заданий, тесты, зачетно-экзаменационные 
вопросы. По результатам итогов зачетно-экзаменационных сессий определяются: 
средний балл, /о 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.

Анализ продуктивности, качества усвоения учебных дисциплин на заочном 
отделении представлен в таблицах:

22.02.06 Сварочное производство
Учебная дисциплина Обученность

%
Качество

%
Средний

балл
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл

Основы философии 100 86 4
История 100 76 3,7
Иностранный язык 100 74 3,8
Математический и общий естественнонаучный цикл
Математика 100 38 3,4
Информатика 100 67 3,9
Физика 100 57 3,4

Общепрофессиональные дисциплины
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Информационные технологии в профессиональной 
деятельности

100 74 3,6

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 100 29 3,2
Основы экономики организации 100 64 3,6
Менеджмент 100 68 3,6
Охрана труда 100 86 4,1
Инженерная графика 100 64 3,9
Техническая механика 100 58 3,6
Материаловедение 100 74 3,8
Электротехника и электроника 100 57 3,8
Метрология, стандартизация и сертификация 100 43 3,6

Профессиональные модули
МДК.01.01 Технология сварочных работ 87,5 81 4.2
МДК.02.01 Основное оборудование для производства 
сварных конструкций

87,5 74,5 4.1

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Учебная дисциплина Обученность

%
Качество

%
Средний

балл
Общий гуманитарный и социально-экономический никл

Основы философии 100 82 4,2
История 100 82 4,2
Иностранный язык 100 74 4,0

Математический и общий естественнонаучный никл
Математика 100 74 4,0
Информатика 100 78 4,1

Общепрофессиональные дисциплины
Инженерная графика 100 70 3.8
Техническая механика 100 72 4
Основы электротехники 100 68 3.7
Основы геодезии 100 78 4,1

Профессиональные модули
МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений 100 81 4.2
МДК.01.02 Проект производства работ 100 79 4.1
МДК.02.01 Организация технологических процессов при 
строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных 
объектов

100 70 3.8

МДК.02.02 Учет и контроль технологических процессов. 100 72 4
МДК.03.01 Управление деятельностью структурных 
подразделений при выполнении строительно
монтажных работ, эксплуатации и реконструкции 
зданий и сооружений

100 68 3.8

МДК.04.01 Эксплуатация зданий 100 80 4
МДК.04.02 Реконструкция зданий 100 80 4
ПМ 05.Выполнение работ по профессии «Каменщик» 100 90 5

Использование различных технологий в преподавании на заочном отделении 
способствует развитию творческой активности студентов и повышению 
мотивации в овладении специальностью. В результате установлено, что уровень 
подготовки специалистов соответствуют государственным требования ФГОС по 
реализуемым специальностям.

6. Оценка организации учебного процесса.
Образовательный процесс в техникуме строится на основании:
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- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; Приказа Министерства образования и 
науки России от 14.06.2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»; Приказа Министерства образования и 
науки России от 15.12.2014 г. № 1580 «О внесении изменений в порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 
464 », Устава техникума, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Краснодарского края № 7437 от 23.12.2013 г.

Техникум реализует 2 уровня образовательных программ:
7 программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих:
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); 19.01.17. Повар, кондитер; 29.01.29. Мастер столярного и мебельного 
производства; 54.01.01. Исполнитель художественно-оформительских работ.
5 программы подготовки специалистов среднего звена.
08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 22.02.06.
Сварочное производство; 35.02.03. Технология деревообработки; 54.02.02. Дизайн 
(по отраслям); 42.02.01. Реклама (открыта в 2015 году).

Образовательный процесс строится с учетом возрастных и индивидуальных 
способностей обучающихся, повышения квалификации, специализации, 
физической и общекультурной подготовки обучающихся. Процесс включает 
теоретическую подготовку, учебную, 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 
ФГОС. Режим занятий обусловлен реализуемыми программами и 
предусматривает 36-ти часовую обязательную учебную нагрузку обучающихся.

На 2017 год в техникуме разработаны 12 основных профессиональных 
образовательных программы (ОПОП) СПО, включающие в себя учебный план, 
рабочие программы учебных дисциплин (модулей), программы учебной и 
производственной практик; другие материалы, обеспечивающие качество 
подготовки студентов и их воспитание, календарные учебные графики и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию образовательных 
технологий (методические материалы для студентов по выполнению 
внеаудиторной самостоятельной работы; методические рекомендации для 
студентов по выполнению лабораторных, практических работ; методические 
материалы по выполнению курсовых и дипломных работ и т.п

Основные профессиональные образовательные программы (ОПОП) 
по специальностям и профессиям ежегодно обновляются с учетом запросов
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работодателей (работа с работодателями с учётом Постановления Правительства 
РФ от 24 декабря 2008 г. № 1015 «Правила участия объединений работодателей в 
разработке и реализации государственной политики в области профессионального 
образования).

Организация воспитательной работы.
Основной целью воспитательной работы в техникуме 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 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. _____

Направления
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

Познавательное - развивать активность и культуру умственного труда
- воспитывать осознанное отношение к учебе, интерес, тюбознательнисть
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Гражданско - 
патриотическ

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

Духовно-
нравсгвенное

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

Спортивно-
оздоровительш

- Работать по созданию условий для сохранения физического и 
епсихического 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 \ 
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 дорож 
движения

- Формировать предс тавление о факторе опасности на дорог е
- Учить соблюдать П Д.Д, правильно действовать в различных Ч.С.

Индивидуальна
работа
с учащимися

я - 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

Рабога с 
родителями

- Способствовать укреплению кон i акта семьи и техникума с целью 
формирования и развития интереса к жизни техникума.
- Оказывать помощь в осмыслепии и преодолении помех и затруднений в 

общении с учащимися.
- Показывать значимость нравственного воепшания 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: 
«Профилактика правонарушений несовершеннолетних», Программа
развития студенческого самоуправления, Программа патриотического 
воспитания, программа профилактики вредных привычек «Я выбираю 
жизнь». Программа социально-психологической помощи, «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.

Вопросы воспитания и социализации обучающихся ежемесячно 
рассматриваются на заседаниях Штаба воспитательной работы. Штаб
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координирует проведение профилактической работы по предупреждению 
правонарушений несовершеннолетних обучающихся, обеспечивает 
межведомственное взаимодействие. Совет профилактики является 
структурным подразделением штаба воспитательной работы.

Структура управления воспитательной работой

Директор ГБПОУ КК АИСТ

Заместитель директора по УВР

1 1 1 1 Jг
Социальный

педагог
Педагог-
психолог

Педагоги
дополнительного

образования

■
Классные

руководители

-
Руководитель
физического
воспитания

Г '
Библиотекарь Воспитатели

общежития

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;
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• конкретное участие студентов в принятии решений по важнейшим проблемам 
техникума;

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

коллективом студентов.
Председатель студенческого совета обучающихся ГБПОУ КК АИСТ -  Сардарян 
Нарек гр. СЭЗС 1.1., заместитель председателя -  Клиенко Сергей гр. СЭЗС 2.1., 
председатель Совета общежития -  Сарян Сергей гр. ТД 4.1., заместитель 
председателя -  Башкирева Татьяна гр. 295
За отчетный период студенты техникума приняли участие в мероприятиях: 
различного уровня. В таблице №2 приведены данные за отчетный период

№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Количество
участников Примечание

1. День Знаний 01.09.2016 650 Единый урок «Когда мы едины, 
мы непобедимы!»

2. Неделя безопасности 2-8
.09.2016 628 Мероприятия, направленные на 

формирование навыков БЖД

3.

Линейка, посвященная 
78-ой годовщине 
образования 
Краснодарского края

13.09.2016 125 Мероприятия, на формирование 
гражданской ответственности

4.

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

15.09.2016-
28.09.2016

Мероприятия, на формирование 
гражданской ответственности

5.

Собрание
несовершеннолетних 
обучающихся, 
проживающих в 
студенческом 
общежитии с 
разъяснениями 
приоритетов КЗ-№ 15 3 9 
и правил внутреннего 
распорядка в 
общежитии.

05.09.2016 185

6.

Участие в культурной 
программе краевой 
ярмарки «Трудовые 
резервы»

13.09.16 12+26 Участники культурной 
программы

7.
Лекция врача- 
гинеколога в 
общежитии

03.10.2016 68
Для проживающих в студенческом 
общежитии

8.
Участие в
волонтерском
движении

21.09.2016 26+13
Помощь ветеранам ВОВ

9. Организация и 04.10.16 35+240 Праздничный концерт и
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мероприятий

23.

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

До
20.12.2016

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.
2016-

30.12.2016
40

Исполнение пожеланий детей, 
находящихся в больнице на 
длительном лечении

25.
Новогоднее 
мероприятие в 
общежитии

24.12.2016 64 Студенческий совет общежития

26.
Новогоднее 
мероприятие в 
техникуме

27.12.2016 250 Студенческий актив

27.

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

22.01.2017 
и

23.01.2017
30+22

28. Т оржественное 
открытие в городе

22.01.2017 45

29.
Торжественное 
открытие месячника в 
техникуме

23.01.2017 275 Студенческий актив

30.
Возложение цветов у 
памятника павшим, 
совхоз Восток

23.01.2017 30 Группа волонтеров

31.
Торжественное 
открытие месячника, 
город Краснодар

23.01.2017 10

32. Посещение Храмов 25.01.2017
15.02.2017

120

33.
Постановка на 
первичный воинский 
учет

С 25.01 по 
10.02 2017

24 Юноши техникума 1998 года 
рождения

34. Г ородская призывная 
комиссия

27.01.2017 24 Юноши техникума 1998 года 
рождения

35. Уроки мужества С 25.01- 
15.02.2017

354 Мероприятия, на формирование 
гражданской позиции

36. Встречи с
легендарными людьми

В течение 
месяца

260 Мероприятия, на формирование 
гражданской ответственности

37. Пост № 1 01.02.2017,
12.02.2017

15 Мероприятия, на формирование 
гражданской позиции

38. Поезда в в/ч 41003 02.02.2017 30
39. Гиревой спорт, 04.02.2017 10 Грамоты, призовые места
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патриотический отряд 
«Юные Жуковцы»

65.
Торжественное 
закрытие месячника в 
техникуме

24.02.2017
год

250 Мероприятия, на формирование 
гражданской позиции

66.
Торжественное 
закрытие месячника в 
городе

24.02.2017 30 Мероприятия, на формирование 
гражданской позиции

67.
Торжественное 
закрытие месячника в 
городе Краснодаре

24.02.2017 10 Мероприятия, на формирование 
гражданской позиции

68.
Интеллектуальная игра 
«Что?, Где?, Когда? « 
«Мир вокруг нас»

13.02.2017 10
2 место

69.
День Святого 
Валентина (работа 
студенческой почты)

13.02.20157 12
Волонтерский отряд

70.

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

15.02.2017 30 Помощь и поддержка больным 
детям

71.

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

15.02.2017 18 Помощь и поддержка больным 
детям

72.

Зональные
соревнования VII 
Всекубанской 
спартакиады по 
игровым видам спорта

01.03.2017 
по

18.04.2017
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)

73.

Подготовка и 
проведение
праздничного концерта 
к Международному 
женскому дню 8 Марта

07.03.2017 200 Студенческий актив

74.
Конкурс презентаций 
«Мама, нет тебя 
дороже»

06.03.2017 12+220
Северова В. -  1 место

75.

Участие в «Весеннем 
кубке — 2017» среди 
высших и средних 
специальных учебных 
заведений на Кубок 
главы муниципального 
образования города 
Армавир

11.03.2017 
по
15.04.2017 50

3 место по волейболу (юн)

1 место по баскетболу (юн)

76. Участие в зональных 11.04.2017 17 Приняли участие, грамоты
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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 
94 человека, 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, - срок обучения 10 месяцев, согласно 
лицензии. В 2016 году таких учащихся поступило 44 человека:

• дети-инвалиды, окончившие специальные коррекционные школы VIII, по 
рекомендации врачебно-консультационной комиссии;

• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей с отклонениями 
в развитии;

Студенты техникума получают государственные академические, 
государственные социальные стипендии и специальные стипендии за достижения 
в учёбе и общественной жизни.

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.

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.

о Помощь в регуляции эмоциональных состояний, т.е. помощь в снятии 
усталости, преодолении тревоги, апатии, агрессии, стрессовых состояний и т.д.
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• 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.

В 1 полугодии 2016-2017 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 проведены:
1. Подготовка рабочих программ и программ по доп.образованию.
2. С 1 октября по 28 ноября приняли участие в «Осеннем кубке -  2016» среди 
высших и средних специальных учебных заведений на Кубок главы 
муниципального образования города Армавир
3. Приняли участие в 10 видах спорта в кол-ве 88 человек 
Результат: футбол 1 место ( дев и мал)
1 место волейбол (юн)
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3 место гандбол (мал и дев)
В общекомандном зачете заняли: 2 место
4. Кубок ректора АЛСИ 4 место волейбол
5. Провели соревнования среди групп техникума по игровым видам спорта
6. В течение полугодия ведется работа по плану «антинарко» с подростками 
состоящими на учете.
7. В рамках спортивно-массовых мероприятий проведен «День Здоровья»
8. Работают секции по волейболу, атлетической гимнастике, баскетболу, 
гиревому спорту и теннису. Участие в спортивных соревнованиях формирует 
личностные качества, необходимые для эффективной профессиональной 
деятельности.

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.

Вывод: Результаты самоанализа воспитательной работы в ГБПОУ КК 
АИСТ позволяют сделать вывод о том, что воспитательная работа 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.

1.6. Оценка востребованности выпускников.
В 2017 году в техникуме продолжила работу Служба содействия 

трудоустройства выпускников. Цель работы Службы -  содействие занятости 
обучающихся и трудоустройству выпускников техникума.

Для достижения цели реализованы следующие задачи:

38



1. Организация мероприятий по информированию выпускников о состоянии 
рынка труда города Армавира и края с целью постоянного или временного 
трудоустройства.

2. Обеспечение проведения консультативной работы по вопросам 
профессиональной реализации и трудоустройства студентов.

3. Привлечение новых предприятий к партнерству.
4. Обеспечение процесса мониторинга планируемого и фактического 

трудоустройства выпускников.
Техникум осуществляет сотрудничество с предприятиями и организациями 

города Армавира и Краснодарского края, выступающими в качестве 
работодателей для обучающихся и выпускников, а также с органами 
государственной и муниципальной власти, службой занятости и другими 
заинтересованными сторонами. Форма реализации партнерства- договоры и 
соглашения между техникумом и субъектами рынка труда.

В 2016 году выпущено 193 обучающихся и студентов по 7 профессиям и 2 
специальностям:
- 147 выпускников (76,2%)- работают по профессии;
- 8 выпускников (4,1%)- призваны в ряды ВС;
- 20 выпускников (10,4%)- продолжат обучение на следующем уровне
- 11 выпускников (5,7%))- находятся в декретном отпуске;
-7 выпускников (обучающиеся IIIV вида 3,6%) не трудоустроены.
Общее число трудоустроенных выпускников составило 95 человек, или 77,8%) от 
общего числа выпускников, а общий показатель занятости выпускников — 100%.
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7. Оценка качества кадрового обеспечения.
Преподавательский состав техникума представлен 62 педагогами. Из них 

высшее образование у 51 чел. (87,9%), имеют высшую квалификационную 
категорию 13 человек, первую квалификационную категорию 16 человек.

В области повышения квалификации преподавателей организовано 
повышение квалификации по направлениям:
• Стажировки на базовых предприятиях;
• Обмен опытом работы на семинарах, методических объединениях;
• Курсовая подготовка. Прохождение курсов повышения квалификации и 

переподготовки педагогического состава за последние три года:

2013-2014 2014-2015 2015-2016
Количество 
прошедших курсы

% от общего 
числа

Количество
прошедших
курсы

% о г общего 
числа

Кол!гчес1во
прошедших
курсы

%от
обшего
числа

30 54% 40 78% 30 54%

Стажировка в организациях и на предприятиях города
2013-2014 2014-2015 2015 - 2016

Количество 
прошедших курсы

% ог общего 
числа

Количество
прошедших
курсы

% о1 общего 
числа

Количество
прошедших
курсы

% от общею 
числа

8 15 8 15 6 11
Качество кадрового обеспечения образовательного процесса

Показатели по состоянию на 01.04.2017г
Всего работников 127
из них штатных 122
АУЛ 5
из них
лица, имеющие ученую степень 3
липа, имеющие звание (почетный работник, отличник-) -
лица, имеющие высшее образование 5
лица, имеющие СПО образование -
осуществляющие педагогическую деятельность 3
Педагогических работников 62
из них
штатные 60
из них
преподаватели 31
мастера п о 19
педагог дополнительного образования -
ripeподавагель-организатор ОБЖ и допризывной подготовки 1
иные (воспитатели, педагог -  психолог, методист, сои педагог) 9
лица, имеющие ученую степень, ученые звания 5 7%
лица, имеющие звание (почетный работник; отличник) из числа пед работников 2 3.4%
имеющие высшую кв категорию (преподаватели-другие из числа пед.раб) 13 21.7%
имеющие первую кв категорию (преподаватели'другие из числа пед. раб ) 16 25.4%
имеющие высшее профессиональное образование (из числа пед работников) 51 87,9
имеющие среднее профессиональное образование (из числа пед работников) 8 13.8%
внешние совместители (из числа педагогических работников) 3 1
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УВП 22
МОП 38

8. Библиотечно -  информационное обеспечение.
Центром распространения знаний, духовного и интеллектуального общения, 

культуры является библиотека техникума.
Библиотека свою работу осуществляет в тесном контакте с методической 

службой техникума. Формирование и комплектование библиотечного фонда в 
соответствии с типом и профилем учебного заведения и информационными 
потребностями читателя -  основная задача библиотеки.

Информационное обеспечение ОПОП учебно-методической литературой в 
техникуме организовано в соответствии с требованием положения о 
формировании фондов библиотеки учебного заведения. Библиотека обеспечивает 
каждого студента основной учебной и учебно - методической литературой по 
всем дисциплинам профессиональной образовательной программы в соответствии 
с требованиями ФГОС.

8.1. Состояние библиотечного фонда
Библиотека располагает учебно-методической литературой по всем 

дисциплинам учебных планов. Кроме обязательной учебно-методической
литературы в библиотеке техникума имеется дополнительная литература,
которую обучающиеся используют для самостоятельной работы.

Фонд периодических изданий состоит из краевых, местных общественно- 
политических изданий, а так же отраслевых изданий, соответствующих профилю 
реализуемых образовательных программ. Ведется работа по созданию 
электронного каталога. На базе библиотеки организованы постоянно
действующие тематические выставки литературы для преподавателей и
студентов.

Основным показателем обеспечения учебного процесса источниками 
учебной информации, является уровень укомплектованности специальностей 
(профессий) обязательной учебно - методической литературой.

Учебные циклы Обеспеченность на 01.04.2017 г.,%

Общеобразовательный 100%
Общепрофессиональный 65%

11рофессиональный 63%

100 % обеспеченность учебными пособиями по профессиональному циклу 
достигается за счет заключенного договора о сотрудничестве с Муниципальным 
бюджетным учреждением культуры «Центральная библиотечная система». 
Предоставляется возможность пользоваться всеми фондами Библиотеки, в том 
числе сетевыми ресурсами Электронного читального зала и полнотекстовыми 
базами данных: «Гарант» и «Консультант +», доступ к сетевым ресурсам «ЦБС» и 
ресурсам Национальной Электронной библиотеки.

Общая площадь библиотеки 92,4 кв.м, площадь читального зала -73,6 кв. м, 
читальный зал оснащен персональными компьютерами, с доступом в Интернет на 
14 посадочным мест.
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Библиотека проводит работу по популяризации книг и чтения среди 
студентов в рамках «Национальной программы поддержки развития чтения 2007- 
2020», За 2015 год было проведено 38 тематических книжных выставок.

9. Материально -  техническая база. 
Материально-техническая база состоит из двух теоретических корпусов, 

вместимостью до 1000 обучающихся одновременно, актового зала, столовой на 
150 мест, буфета, летней спортивной площадки, двух спортивных залов. Имеется 
три компьютерных класса.

Пятиэтажное студенческое общежитие, вместимостью до 450 человек 
находящееся рядом с техникумом на сопредельной территории, располагает 
оборудованными местами для проживания и приготовления пищи, залом для 
проведения досуга, библиотекой, комнатой для самоподготовки, душевыми, 
прачечной, компьютерным залом, комнатой для родителей, медицинским 
кабинетом. Для улучшения условий проживания в общежитии ежегодно 
проводится выборочный косметический ремонт, обновляется мебель, 
приобретается необходимое оборудование и имущество.

Образовательный процесс в техникуме организован на общей площади 7745 
кв. м., закрепленный на праве оперативного управления, в том числе учебно
лабораторных помещений 2724 кв.м. Для выполнения требований федеральных 
государственных образовательных стандартов, получения теоретических и 
практических знаний обучающимися, в техникуме функционирует 23 кабинета 
общеобразовательных дисциплин, 18 кабинетов профцикла и 7 учебно
производственных лабораторий.

Характеристика учебных кабинетов, лабораторий их оснащенность 
для обеспечения образовательного процесса приводится в приложении.

В 2016 году в Армавирском индустриально-строительном техникуме 
произведен капитальный ремонт на общую сумму 2 746,1 тыс.руб., в том числе:
1. Капитальный ремонт учебно-производственных мастерских -2 746,1тыс. руб.
2. Ремонт лестничных маршей - 1.062 тыс. руб.

В 2017 году планируется проведение капитального ремонта:
1. Системы теплоснабжения учебного корпуса;
2. Ежегодное обследование системы теплоснабжения учебного корпуса при 
подготовке к отопительному сезону показывает, что указанная система нуждается 
в срочном капитальном ремонте. Согласно плану мероприятий по повышению 
энергоэффективности планируется:
- поэтапная установка радиаторных термостатов.
- установка кранов.
- Ремонт пожарной лестницы на крышу общественно-бытового корпуса
- Ремонт ограждения на крыше общежития
- Ремонт кирпичного ограждения территории
- Установить дополнительные светильники наружного освещения территории 
техникума
- Ремонт системы канализации и водоснабжения
- Ремонт вентиляционных каналовприточно-вытяжной вентиляции

43



- Замена оконных блоков в общественно-бытовом корпусе
- Ремонт и установка водостоков и желобов на здании учебного корпуса № 2
- Капитальный ремонт кровли здания в мастерских и котельной крпуса № 3
- Капитальный ремонт инженерных коммуникаций системы отопления
- Ремонт помещений складов
- Ремонт в жилых комнатах общежития
- Ремонт кабинетов учебного корпуса

Также нуждаются в ремонте системы теплоснабжения спортзала, ресурсного 
центра, складских помещений и автомобильных боксов и штукатурных 
мастерских.

По результатам самообследования видно, что материально-техническая база 
совершенствуется и развивается за счет бюджетных и внебюджетных средств.

10. Внутренняя система оценки качества образования.
Техникум в части содержания образования, организации образовательного 

процесса руководствуется определенным перечнем локальных актов:
Общие положения:
1. Положение о Педагогическом совете.
2. Положение об Общем собрании трудового коллектива.
3. Положение о методическом Совете.
4. Положение о методическом объединении.
5. Положение об учебно -  методическом объединении
6. Положение о рабочей программе, профессиональном модуле.
7. Положение о методических разработках
8. Правила внутреннего трудового распорядка.
9. Положение об архиве.
10. Порядок проведения экспертизы различных документов.
11. Положение о конфликтной комиссии.
12. Положение о библиотеке.
Учебная работа
13 .0  расписании учебных занятий
14. О текущем контроле знаний и промежуточной комплексной аттестации 
обучающихся и студентов
15 .0  порядке и основании отчисления обучающихся и студентов
16. Об обязательной контрольной работе
17. О самостоятельной работе
18. О внутритехникумовском контроле
19. О досрочной сдаче экзаменационной сессии
20. О порядке перевода, восстановления и отчисления студентов
2 1 .0  порядке предоставления академического отпуска
22. О прохождении производственной практики
23. О планировании, организации и проведении лабораторных работ и 
практических занятий
24. О курсовых проектах
25. О выпускной квалификационной работе
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26. О междисциплинарном экзамене
27. Положение об организации индивидуального обучения
28. Положение об учебном кабинете.
29. О стипендиальной комиссии
30. Положение об организации образовательного процесса при дистанционном 
обучении
Ведение документации
3 1 .0  правилах выдачи и ведения зачетных книжек, студенческих билетов
32. Правила оформления журнала практических занятий
33. Положение о платных дополнительных образовательных услугах
34. Порядок организации питания обучающихся.
35. Положение о составлении расписания занятий.
Аттестация педагогических работников
36. Положение об аттестационной комиссии.
37. Положение об экспертных группах.
Информатизация образовательного процесса
38. Положение о кабинете информатики.
39. Инструкция для работников техникума о порядке действий при 
осуществлении контроля над использованием обучающимися сети Интернет. 
Организация государственной (итоговой) и промежуточной аттестации
40. Положение о системе оценивания, форме, порядке и периодичности 
промежуточной аттестации обучающихся
41. Правила оформления и защиты реферата в ходе государственной (итоговой) 
аттестации.
Охрана труда и техника безопасности
42. Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда с 
руководителями, работниками, обучающимися
43. Положение об организации работы по охране труда.
44. Положение о комиссии по охране труда.
Воспитательная работа
45. Положение о Совете профилактики.
46. Положение о внутритехникумовском учете.
47. Положение о дополнительном образовании.
48. Положение о сайте техникума.
ВЫВОДЫ:
1. Система управления профессиональной образовательной организацией 
основана на принципах единоначалия и коллегиальности и соответствует 
законодательству РФ.
2. Порядок организации учебного процесса определен внутренними локальными 
актами и соответствует ФГОС и современным требованиям к подготовке 
специалистов по перечню учебных дисциплин, ПМ, по количеству часов, 
выделяемых на их изучение, по видам практик и времени на их проведение; по 
нормам, определяющим объем учебной нагрузки студента, по продолжи
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тельности каникул и др. Следует обратить внимание на улучшение качества 
составляемого на учебный семестр расписания учебных занятий.
3. Порядок организации ГИА студентов определен внутренним локальным актом 
и соответствует требованиям ФГОС СПО по каждой специальности и профессии.
4. Содержание ОПОП и организация учебной работы соответствуют требованиям ФГОС спо.
5. В техникуме в основном разработано содержание ОПОП по всем профессиям и 
специальностям техникума, соответствующее содержанию ФГОС СПО, 
потребностям современного рынка труда. Следует в дальнейшем обратить 
внимание на 100% обеспечение содержания ОПОП в части создания фонда 
оценочных средств.
6. Качество подготовки специалистов по каждой ОПОП в части теоретической и 
практической подготовки удовлетворяет требованиям ФГОС СПО. Следует 
провести дополнительную работу по анализу содержания программ 
государственной итоговой атгестации в части формулировки тем дипломного 
проектирования.
7. Качество подготовки студентов по основным профессиональным 
образовательным программам СПО требует систематического изучения с 
привлечением сертифицированных контрольно-оценочных средств, 
использование педагогических анализов на всех уровнях управления и 
применение их при формировании ОПОП специальностей.
8. В процессе обучения преподавателями активно используются современные 
дидактические технологии, внедряются инновационные формы и методы 
обучения.
9. В целях повышения качества учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса методической службе техникума необходимо 
организовать работу по обучению преподавателей и контролю за качеством 
разработанных учебно-методические материалы, согласно федеральным 
государственным образовательным стандартам.
10. Анализ библиотечного фонда в ходе самообследования показал, что 
библиотека располагает учебной, учебно-методической, справочной и 
периодической литературой по всем специальностям, реализуемым в техникуме. 
Уровень состояния библиотечного является достаточным, соответствующим 
требованию ФГОС.
11. Материально-техническая база достаточна для организации образовательного 
процесса, но требует обновления в соответствии с программой развития 
техникума.

Состав комиссии: 7 / л КузеринаО.В._____________________
Константинова ЛИ. Харьков С.А. _____________
Лысенко Ж.В._____ ~ Кузимин О.Н._____________________
Матвеева Т.Н. о h
Казанцева Х.В.
Ф а с т о в ц е в а Ю . в Г ^ ^ ^
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Дополнительные показатели самообследования ГБПОУ КК АИСТ

1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации

№
п/п

Позиция оценивания Единица
измерения

Оценка

1. Количество учебных групп по состоянию на дату отчета единиц 38
2. Количество мультимедийных проекторов единиц 10
3. Количество интерактивных досок единиц 8
4. Количество интерактивных приставок единиц 2
5. Количество лабораторий и мастерских для проведения 

практических занятий, учебной практики
единиц 10

Наличие современной библиотеки - медиатеки (выбрать одну 
позицию из перечисленного ниже)

X X

6.

с читальным залом на 25 и более рабочих мест, с наличием 
стационарных или переносных компьютеров с выходом в 
интернет

есть/нет нет

с читальным залом менее чем на 25 рабочих мест, с наличием 
стационарных и переносных компьютеров с выходом в интернет

есть/нет есть

с читальным залом с любым количеством мест с отсутствием 
стационарных или переносных компьютеров с выходом в 
интернет

есть/нет нет

7.

Обеспеченность специализированными кабинетами (кабинеты 
технологий, оборудованные лабораторным оборудованием 
учебные кабинеты по химии и физике, др.), необходимые для 
реализации Федеральных государственных образовательных 
стандартов по профессиям и специальностям и по 
общеобразовательной подготовке (выбрать одну позицию из 
перечисленного ниже)

X X

на 90 и более процентов да/нет да
менее чем на 90 процентов, но более 50% да/нет нет
50% и менее да/нет нет

8. Наличие электронных интерактивных лабораторий, 
используемых в учебном процессе

есть/нет нет

9.

Обеспеченность учебного процесса лабораторным и 
демонстрационным оборудованием (выбрать одну позицию из 
перечисленного ниже)

X X

на 90 и более процентов да/нет Да
менее чем на 90 процентов, но более 50% да/нет нет
50% и менее да/нет нет

10. Наличие электронных образовательных ресурсов (электронных 
учебников и учебных пособий)

да/нет да

11. Наличие доступа к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям

есть/нет есть

2. Н ал и ч и е  н ео б х о д и м ы х  у с л о в и й  д л я  о х р ан ы  и  у к р еп л ен и я  зд о р о вья , 
о р ган и зац и и  п и тан и я  о б у ч аю щ и х ся

№
п/п

Тозиция оценивания Единица
измерения

Оценка

1. Наличие спортивного зала есть/нет есть
2. Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона) есть/нет есть
3. Наличие тренажерного зала есть/нет есть
4. Наличие бассейна есть/нет нет



5. Наличие медицинского кабинета есть/нет есть
6. Наличие специализированных кабинетов по охране и 

укреплению здоровья (комнаты релаксации, психологической 
разгрузки и пр.)

есть/нет есть

7. Наличие столовой на территории организации есть/нет есть

3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися

4.Наличие программ дополнительного профессионального образования

№
п/п

Позиция оценивания Единица
измерения

Оценка

1. Количество обучающихся, участвующих в кружках, 
спортивных секциях, творческих коллективах, клубах, 
обществах и др.

человек 450

2. Использование дистанционных образовательных технологий да/нет нет
3. Количество психологических и социологических 

исследований, опросов, проведенных за отчетный период
единиц 5

4. Наличие службы психологической помощи есть/нет есть

№
п/п

Позиция оценивания Единица
измерения

Оценка

1. Наличие программ профессиональной переподготовки 
специалистов

есть/нет есть

2. Наличие программ повышения квалификации специалистов есть/нет нет

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

№
п/п

Позиция оценивания Единица
измерения

Оценка

1. Количество конкурсов, олимпиад, проведенных при участии 
профессиональной образовательной организацией за отчетный 
период

единиц 97

2. Численность обучающихся, принявших участие в отчетном 
году в олимпиадах, смотрах, конкурсах профессионального 
мастерства различного уровня (кроме спортивных)

человек 404

3.

Численность обучающихся в образовательной организации, 
победителей конкурсов, смотров и др. (кроме спортивных):

X X

регионального уровня человек 9
федерального уровня человек 38
международного уровня человек 0

4. Численность обучающихся, принявших участие в отчетном 
году в спортивных олимпиадах, соревнованиях различного 
уровня

человек 101

5. Численность победителей спортивных олимпиад, 
соревнований:

X X

регионального уровня человек 0
федерального уровня человек 0
международного уровня человек 0

6. Наличие проведенных мероприятий по сдаче норм ГТО в 
отчетный период

есть/нет есть

2



6. Наличие возможности оказания обучающимся психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи

№
п/п

Позиция оценивания Единица
измерения

Оценка

1. Наличие программы психологического сопровождения 
деятельности:

X X

какой-либо категории обучающихся (указать) есть/нет есть
родителей (законных представителей) есть/нет есть

педагогических работников есть/нет есть
2. Наличие коррекционных и компенсирующих занятий с 

обучающимися, проведенных за отчетный период
есть/нет нет

3. Наличие медицинских, реабилитационных программ 
мероприятий

есть/нет нет

4. Наличие программ: X X
социальной адаптации обучающихся есть/нет есть

формирования дополнительных профессиональных
навыков

есть/нет есть

программ трудоустройства есть/нет есть

7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

№
п/п

Позиция оценивания Единица
измерения

Оценка

1. Использование специальных учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов для обучающихся с ОВЗ

да/нет нет

2. Использование специальных технических средств обучения 
коллективного пользования для обучающихся с ОВЗ

да/нет нет

3. Использование специальных технических средств 
Индивидуального пользования для обучающихся с ОВЗ

да/нет нет

4. Предоставление обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья специальных технических средств 
обучения индивидуального пользования в постоянное 
пользование

да/нет нет

5. Предоставление услуг ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь

да/нет нет

6. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных 
занятий с обучающимися с ОВЗ

да/нет нет

7. Проведение мероприятий, обеспечивающих вовлечение 
детей с ОВЗ в общественную жизнь образовательной 
организации

да/нет да

8. Доступность 0 0  для лиц с ОВЗ (в соответствии с паспортом 
доступности)

X X

по зрению да/нет да
по слуху да/нет да

с нарушениями опорно-двигательной системы да/нет да
для колясочников да/нет нет

9. Оказание психологических и других консультаций для лиц с
ОВЗ в отчетный период

да/нет 
___________________

да




