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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», с 
01.04.2015 по 01.04.2016 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)



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
GOUNPOPU62QQ51 @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 23Л01 
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

кУРС
Код Наименование Уровень Норм.

срок
осв.

Форма
обучения

1 2 3 4

1. 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений

с п о
Базовая
подготовка

Згода
Юмес.

Очная Техник 22 25 32 11

2. 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений

СПО
Базовая
подготовка

Згода
Юмес.

Заочная Техник 25 20 20 10

3. 22.02.06 Сварочное
производство

с п о
Базовая
подготовка

Згода
Юмес.

Очная Техник 2 10 8

4. 22.02.06 Сварочное
производство

СПО
Базовая
подготовка

Згода
Юмес.

Заочная Техник 17

5. 35.02.03 T ехнология 
деревообработки

с п о
Базовая
подготовка

Згода
Юмес.

Очная Т ехник-технолог 5

6. 42.02.01 Реклама ШО Базовая 
юдготовка

Згода
Юмес.

Очная Специалист по 
рекламе

23 “ “

7. 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям)

ЗПОБазовая
юдготовка

Згода
Юмес.

Очная Дизайнер 25 “ 22 “

8. 08.01.07 Мастер
общестроительных
работ

с п о 2года
Юмес.

Очная Каменщик- 
Электросварщик 
ручной сварки

25 25

9. 08.01.08 Мастер
отделочных
строительных
работ

с п о 2года
Юмес.

Очная Штукатур-
Облицовщик-
плиточник

24 22

10. 08.01.18 Электромонтажн 
ик электрических 
сетей и
электрооборудова
ния

с п о 2 года 
Юмес.

Очная Электромонтажник 
по освещению и 
осветительным 
сетям -
Электромонтажник 
по распределит.

25 24

4



устр и втор цепям

11. 15.01.05 Сварщик
(электросварочные 
и газосварочные 
работы)

СПО 2года
Юмес.

Очная Электрогазосварщ
ик

24 23

12. 19.01.17 Повар, кондитер СПО 2г 10м. Очная Повар-Кондитер - 49 - -

13. 29.01.29 Мастер
столярного и меб 
производства.

СПО 2года
Юмес.

Очная Столяр-Сборщик 
изделий из 
древесины

25 24

14. 54.01.01 Исполнитель
художественно
оформительских
работ

СПО 2года
Юмес.

Очная Исполнитель
художественно
оформительских
работ

24 24

15. 19727 Штукатур программа
проф.
подготовки 
для детей с 
OB3(VIII вид)

10 мес. Очная Штукатур 44

Итого по курсам
40
ОО

00
СПгч

ч©о
29

Всего 659

Изменение контингента в связи с отчислением обучающихся за 2015-2016 
учебный год по состоянию на 01.04.2016года по различным причинам:
1.Переход в другое образовательное учреждение -  15 обучающихся.
2. Нарушение Устава техникума, переезд, собственное желание, академический 
отпуск и другие обстоятельства - 31 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 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.

Данные о правонарушениях и преступлениях, совершенных
обучающимися:

2014 год 2015год
4 2

3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ.

Техникум, как профессиональная образовательная организация является 
сложной многофакторной системой, внутренняя среда которой,- это симбиоз 
сотрудников, педагогических работников и студентов, 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
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действует в соответствии с актами и приказами, составляющими правовую 
систему РФ, настоящим уставом и трудовым договором, заключенным с ним. 
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 
. УПП
• Учебно -  производственная работа
• Служба содействия трудоустройству выпускников
• Отделение дополнительного образования
• Социальная служба
• Психологическая служба
• Библиотека
• Столовая
• 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:

б



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 
единоначалия и коллегиальности и позволяет эффективно реализовывать ОПОП 
СПО.

3.2. Соответствие собственной нормативной и организационно
распорядительной документации действующему законодательству. ГБПОУ 
КК АИСТ обладает необходимой нормативной базой: ФГОС ОПОП СПО, 
учебными планами по реализуемым образовательным ППКРС, ППССЗ.
На базе основного общего образования очная форма обучения: 
по программам подготовки специалистов среднего звена:
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений- Згода Юмес;
54.02.01 Дизайн (по отраслям) -  Згода. Юмес;
22.02.06 Сварочное производство -  ЗгодаЮмес;
35.02.03 Технология деревообработки- Згода Юмес;
42.02.01 Реклама -  Згода 10 мес;
по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих:
54.01.01 Исполнитель художественно -  оформительских работ - 2годаЮ мес;
19.01.17 Повар, кондитер - 2годаЮ мес;
08.01.07 Мастер общестроительных работ -2годаЮ мес;
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ - 2годаЮ мес;
08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования -  2г. 10 
мес;
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) - 2годаЮ мес; 
29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства- 2годаЮ мес;
На базе среднего (полного) общего образования заочная форма обучения:
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
22.02.06 Сварочное производство

Разработаны УМК дисциплин, практического обучения, ИГА обучающихся 
и студентов, которые соответствуют требованиям ФГОС и действующему 
законодательству в области образования. В техникуме разработаны локальные 
акты, регламентирующие деятельность структурных подразделений, которые 
постоянно обновляются, в них по необходимости вносятся изменения и 
дополнения, позволяющие повысить эффективность управления техникумом и 
качество профессиональной подготовки обучающихся и студентов.

В соответствии с работой по реализации государственных требований к 
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности, 
техникум постоянно работает по совершенствованию нормативно-правового 
обеспечения образовательного процесса:
- своевременно завершается работа по комплектованию учебно-программной 
документации по специальностям и профессиям;
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- создан, и постоянно обновляется банк данных учебно-программной 
документации и учебно-методического обеспечения ФГОС СПО по всем 
реализуемым программам;
- ежегодно разрабатывается план мероприятий по повышению квалификации 
преподавателей;
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. Своевременное и качественное исполнение нормативных правовых актов, а также приказов, 
распоряжений, поручений учредителя , данных в пределах его полномочий

1.1 Структурные 
подразделени 
я техникума

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

Сентябрь,
январь

Администрация 
техникума и совет 
техникума

2.Организация выполнения ФГОС, качество учебно-программной документации, наличие в 
ней современных образовательных и производственных технологий. Развитие договорной 
деятельности с работодателями. Степень и качество создания фондов оценочных 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

-организация работы цикловых комиссий 
- организация конкурсов профессионального 
мастерства и курсов переподготовки 
-аттестация педагогических работников

2.2 Учебно- 
производстве 
нный часть

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
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2.3 Отделение
СПО
(Заочное
отделение)

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

динамика индивидуальных 
образовательных результатов ( по 
результатам контрольных мероприятий, 
промежуточной и итоговой аттестации) 
Степень информирования студентов

сентябрь, 
январь, июнь

Директор,
Зам. директора по 
УР
Зав.отделением

2.4 Классное
руководство

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

Сентябрь, 
Июнь,по 
графику воспи 
тательной 
работы

Замдиректора по 
ВР,
зав. отделением

2.5 Центр
профориент
ации

Реализация программ 
дополнительного образования на базе ОУ, 
документация по образовательной 
деятельности

Сентябрь, 
январь, по 
графику уч. 
процесса

2.6 Учебно -
методические
объединения

наличие рабочих программ по дисциплинам 
и модулям согласованных с работодателем; 
Наличие ФОС

сентябрь, 
май, июнь

Зам. директора по 
УР, методист

2.7 Факультати
внаяи
кружковая
работа

Организация и качество проведения;
участие и результаты участия 

обучающихся на олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях и др.

ежемесячно Зам. директора по 
УР

2.7.
1

Курсовое
проектирова
ние

Сроки выдачи заданий и качество их 
выполнения

По семестрам Зам. директора по 
УР, зав.отделением, 
председатели УМ О

2.7.
2

ГИА Качество организации и
проведения, наличие программ и тем ДП,
методического обеспечения

По учебному
плану,
ежегодно

Директор,
Зам. директора по 
УР, зав.отделением

2.7.
3

Приемная
комиссия

Выполнение 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 мастерства, торгово
выставочной деятельности.

3.1 Методическ 
ая служба

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

сентябрь Методист
Председатели УМО

Учебные зан 
ятия

Качество образовательной
Деятельности преподавателя,
посещаемость занятий по предмету, 
результативность.

По графику Директор, зам. 
директора по УР, зам. 
дир. по УПР, УВР, 
зав. отд., методист, 
председ. УМО
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3.3 Научные
конференции
научно-
практические
семинары,
конкурсы
профессиона
льного
мастерства

Положения, качество проведения. По плану 
работы

Директор, зам. 
директора по
У Р, методист

4. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями обучающихся
4.1 Классное

руководство 
и орг.
взаимодейств 
ия 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 Воспитательн 
ая работа 
в общежитии

Качество работы, эффективность, 
исполнительность

Ежемесячно Зам. директора по 
УВР, воспитатели 
общежития.

2. Организация физкулътурно -  оздоровительной и спортивной работы

12 Проведение 
внеклассных 
мероприятий 
и соревнован.

Качество, эффективность, процент 
участников (студентов)

По графику Директор, зам. 
директора по УВР.

6.Работа с детьми из социально неблагополучных семей

6.1 Совет по 
профилактике 
правонаруше 
ний, совет 
техникума

Эффективность
работы и показатели, связь с родителями, 
планы работы

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 Социальный
педагог

Процент обучающихся из социально 
неблагополучных семей;
- мероприятия обеспечивающие связь с 
родителями и попечителями;
- взаимодействие с правоохранительными 
органами

ежемесячно Зам. директора по 
УВР.

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

7.1 Торгово- 
выставочн. 
Деятельность 
участие в 
торгах.

Степень удовлетворения потребностей 
техникума и качество выполнения работ

Директор

7.2 Администрат
ивно-хоз.деят.

Соблюдение норм охраны труда 
работников и студентов

Директор

8. Работа с кадрами
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8.1 Отдел
кадров

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

Сентябрь,
январь
ежегодно

Директор, 
совет техникума

8.2 Ответственн 
ый за
аттестацию. 
Методист и

Своевременная аттестация руководителей, 
педагогических работников; - организация 
своевременного прохождения курсов 
повышения квалификации, стажировок 
педагогических работников;
- организация наставничества

По графику
проводимых
мероприятий

Директор

9. Функционирование системы государственно- общественного управления

9.1 Попечительс 
кий совет

План работы документация эффективность 
работы

Сентябрь, январь 
2 раза в год

Совет техникума

9.2 Студ.
самоуправней
ие

Качество, результативность 
активность студ. совета и др.

ежемесячно Директор, 
зам. директора по 
УВР, Штаб ВР

9.3 Совет
общежития

Дисциплина студентов, посещаемость 
занятий. Условия проживания студентов

ежемесячно Директор, зам.
дир. по УВР, штаб ВР 
,зав. отдел.

10. Информационная открытость

10.
1

Информацион 
ный центр

Развитие информационно- коммуникационных 
технологий; Качество, наполняемость 
ресурсами, своевременность 
предоставления электронных ресурсов

ежемесячно Директор
Зам. директора по УР, 
Руководитель УПР,

10.
2

Администра 
тор сайта 
техникума

Организация работы сайта. 
Размещение инфомации на сайте.

ежемесячно Директор

11 .Методическая и инновационная деятельность педагогического работника

11.
1

1реподаватели Информация о выспуплениях 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.Эффективное использование бюджетных средств и средств от предпринимательской 
деятельности и иной приносящей доход деятельности. Отсутствие нецелевого использования

бюджетных средств

12.
1

Бухгалтерия и 
Структурные 
подразделени 
я

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
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образовании в РФ» от 29.12.2012 года:
-Положение об информационном центре, медиа лаборатория.
-Положение об Интернет-сайте образовательного учреждения.
-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.
Развитие официального сайта техникума

В сентябре 2015 г. была проведена модернизация Официального сайта 
техникума в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 
582 от 10 июля 2013 г. мОб утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет” 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 
Техникуме. 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.

1.4. Оценка содержания качества 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
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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.

Анализ текущего контроля успеваемости обучающихся.
Приоритетным результатом образовательного процесса является умение 

учащегося применять полученные научные знания, а при необходимости, 
самостоятельно расширять и углублять их, пользоваться информационным 
потоком. Важным аспектом такого образования является систематический 
контроль, анализ и синтез результатов обучения каждого учащегося. Сбор 
информации, ее обработка в техникуме проводиться комплексно и оперативно. 
Классные руководители, мастера производственного обучения постоянно следят 
за изменениями результатов, сравнивая их с начальными показателями. Только 
такая система дает возможность своевременно внести коррективы в обучение 
обучающегося и получить положительную динамику в усвоении материала и 
формировании личности. Мониторинг успеваемости учащихся является способом 
управления и корректировки образовательного процесса. Систематизированный 
контроль успехов учащихся, анализ изменений показателей качества знаний 
является основой педагогической деятельности преподавателя.
Анализ входного контроля групп первого курса 2015 -  2016 учебного года
Проведенный анализ работ показал:

Д1.1 СЗ 1.1 Р 1.1 301 302 303 305 307 308
Ср. балл аттестата 3,97 4,21 3,88 3,53 3,76 3,51 3,41 3,61 3,4

Анализ входного контроля по математике

успеваемость качество

Д1.1 СЗ 1.1 Р 1.1 301 302 303 305 307 308

Успеваемость 92 88 72 64 68 80 64 92 84
Качество 68 40 32 24 28 12 4 24 16

Анализ входного контроля по русскому языку
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СЗ 1.1 Р1.1 Д1.1 301 302 303 305 307 308

Успеваемость 80 28 84 32 52 32 16 52 36

Качество 40 16 44 8 0 4 0 16 12
Сравнительный анализ с прошлым 2014- 2015 учебным годом

100

50 качество 2015-2016 
качество 2014-2015 г 

успеваемость 2015-2016 г 
успеваемость 2014-2015 г

| успеваемость 2014-2015 г 

успеваемость 2015-2016 г 

качество 2014-2015 г 

качество 2015-2016
русскии

язык математика

Успеваемость Качество
2014-2015 уч.г 2015-2016 уч.г. 2014-2015 уч.г 2015-2016 уч.г.

Математика 55,6 78,2 9,7 27,6
Русский язык 38 45,8 12,1 15,6

Анализ входного контроля по физике
СЗ 1.1 Р 1.1 Д1.1 301 302 303 305 307 308

Успеваемость 40 35 60 15 10 30 30 83 100
Качество 20 0 10 0 0 10 0 70 28
Средний балл 2,8 2,4 2,5 2,2 2,1 2,4 2,3 3,7 3,2

Успеваемость Качество
2014-2015 уч.г 2015-2016 уч.г. 2014-2015 уч.г 2015-2016 уч.г.

Физика 62 44,8 14,7 15,3

Анализ входного конт
СЗ 1.1 301 302 303 305 307

Успеваемость 76 20 28 20 16 18
Качество 16 0 0 0 0 0

эоля по химии
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Средний балл 2,4 2,2 2,2 2,2 2 2,1

Успеваемость Качество
2014-2015 уч.г 2015-2016 уч.г. 2014-2015 уч.г 2015-2016 уч.г.

Химия 43 29,7 5,2 2,7

СЗ 1.1 Р 1.1 Д1.1 301 302 303 305 307 308
Успеваемость 100 50 100 36 44,4 47 41 25 16
Качество 68 12,5 35 0 0 4 6 6,25 0
Средний балл 3,6 2,6 3,3 2,3 2,4 2,3 2,3 2,56 2,1

в

■ сз 1.1

■ р l.i 

■Д1.1
■ 301

■ 302 

I 303
Успеваемость Качество

Успеваемость Качество
2014-2015 уч.г 2015-2016 уч.г. 2014-2015 уч.г 2015-2016 уч.г.

История 75 51,1 27 14,6
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Анализ входного контроля по английскому языку
СЗ 1.1 Р 1.1 Д 1.1 301 302 303 305 307 308

Успеваемость 80 94,4 83,3 11,5 36 28,57 40 99 85
Качество 28 27,7 57 3,8 16 9,52 8 54 7,6
Средний балл 3,08 2,7 3,4 2,1 2,48 2,38 2,48 3,6 2,6

Успеваемость Качество
2014-2015 уч.г 2015-2016 уч.г. 2014-2015 уч.г 2015-2016 уч.г.

Английский язык 59,3 62 29 23,5

Сравнительный анализ промежуточного контроля по дисциплинам
Циклы 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч.год

Качество, % Качество, %
Математика 9,7 27,6
Физика 14,7 15,3
Химия 5,2 2,7
Русский язык 12,1 15,6
История 27 14,6
Английский язык 29 23,5

Организация промежуточной аттестации, государственной итоговой
аттестации.

Промежуточная аттестация является основным видом контроля учебной 
работы обучающихся за семестр и проводится с целью определения:
-оценки качества освоения обучающимися основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП);
-соответствия уровня и качества подготовки обучающихся требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования;
-аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ОПОП;
-полноты и прочности теоретических знаний по учебной дисциплине или ряду 
дисциплин и междисциплинарному курсу;
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-сформированности умений применять полученные теоретические знания при 
решении практических задач;
-организации самостоятельной работы обучающихся с учетом их индивидуальных 
способностей;
-широкого использования современных контрольно-оценочных технологий; 
-поддержания постоянной обратной связи и принятия оптимальных решений в 
управлении качеством обучения обучающихся на уровне преподавателя, 
цикловых методических комиссий, отделения и техникума.

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 
направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин и оценка компетенций 
обучающихся. Предметом оценивания являются знания, умения, компетенции 
обучающихся. Для юношей предусматривается оценка результатов освоения 
основ военной службы.

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

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

Формами промежуточной аттестации
- экзамен по учебной дисциплине или междисциплинарному курсу;
-комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам и 
междисциплинарному курсу;
-зачет по учебной дисциплине или междисциплинарному курсу;
- дифференцированный зачёт;
- экзамен (квалификационный).

Организация и проведение промежуточной аттестации 
Организация промежуточной аттестации включает в себя планирование и 

подготовку.
Планирование промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по каждой специальности. Формы и порядок 
проведения промежуточной аттестации определяются учебным планом и 
календарным учебным графиком по каждой специальности. Формами 
промежуточной аттестации являются: экзамен по учебной дисциплине или 
междисциплинарному курсу, комплексный экзамен по двум или нескольким 
учебным дисциплинам и междисциплинарному курсу, зачет по учебной 
дисциплине или междисциплинарному курсу, дифференцированный зачёт, 
экзамен (квалификационный). Конкретные формы промежуточной аттестации по 
каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю доводятся до 
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
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Учебные дисциплины и профессиональные модули, в т.н. введенные за счет 
часов вариативной части ОПОП, являются обязательными для аттестации 
элементами ОПОП, их освоение должно завершаться одной из возможных форм 
промежуточной аттестации:
- по дисциплинам общеобразовательного цикла -  дифференцированный зачет или 
экзамен;
- по дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического цикла, 
математического и общего естественнонаучного цикла и профессионального 
цикла - зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен (квалификационный).

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

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

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

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

Для проведения экзаменов в соответствии с графиком учебного процесса 
составляется расписание, которое утверждается директором техникума и 
доводится до сведения всех обучающихся и преподавателей не позднее, чем за 10 
дней до начала экзаменов.
Проведение зачета по учебной дисциплине (междисциплинарному курсу)

Все зачеты, предусмотренные учебными планами по каждой специальности 
для очной формы обучения, являются дифференцированными, основанием для 
сдачи дифференцированного зачёта по учебной дисциплине является 
положительная итоговая («семестровая») оценка, которая может быть выставлена 
в качестве оценки за зачёт. Основанием для сдачи зачета по учебной дисциплине 
(междисциплинарному курсу) по заочной форме обучения может являться 
выполнение и защита творческой работы, практических заданий, других видов 
работ. В случае, если обучающийся претендует на более высокую оценку по 
учебной дисциплине (междисциплинарного курса), чем итоговая («семестровая»), 
он вправе сдавать зачет, отвечая на вопросы, выполняя задания, предусмотренные 
утверждённым перечнем. Количество предложенных обучающемуся вопросов 
(заданий) как по очной форме обучения, так и по заочной форме обучения и их 
сложность должны соответствовать критериальным параметрам той оценки, на 
которую претендует обучающийся. По результатам сдачи зачёта обучающемуся 
выставляется та оценка, которая фактически соответствует уровню 
продемонстрированных им знаний, умений, навыков.

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

Проведение экзамена по учебной дисциплине (междисциплинарному курсу) 
или комплексного экзамена по двум или нескольким учебным дисциплинам

(междисциплинарным курсам).
Экзамены проводятся в соответствии с утвержденным календарным учебным 

графиком. Допуск обучающихся к экзаменам оформляется приказом директора 
техникума. По заочной форме обучения к экзаменам допускаются обучающиеся 
не имеющие задолженностей за предыдущую сессию и выполнившие домашние 
контрольные работы, предусмотренные учебным графиком. По результатам 
допуска обучающихся к экзаменам зав. отделением формирует экзаменационные 
ведомости по каждой учебной группе. На экзамене обучающийся для выполнения 
практического задания вправе пользоваться наглядными пособиями, справочными 
материалами, нормативными правовыми документами, перечень которых 
ежегодно утверждается решением цикловых методических комиссий.

Экзамен принимается, как правило, преподавателем, который вел учебные 
занятия в экзаменуемой группе. Комплексный экзамен по двум (нескольким) 
учебным дисциплинам (междисциплинарным курсам) принимается, как правило, 
теми преподавателями, которые вели занятия по этим учебным
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дисциплинам(междисциплинарным курсам) в экзаменуемой группе. Экзамены по 
общеобразовательным учебным дисциплинам принимаются комиссионно, состав 
экзаменационной комиссии утверждается ежегодно приказом директора 
техникума.

Ответы обучающихся на экзамене оцениваются в соответствии с 
установленными критериями, предусмотренными комплектами оценочных 
средств. Основными из которых являются:
- уровень освоения материала, предусмотренного учебной программой по 
учебной дисциплине (междисциплинарного курса);
- умения обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 
практических заданий;
- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа.

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

Проведение экзамена (квалификационного)
Обязательной формой промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям является экзамен (квалификационный), который представляет собой 
форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей; по 
его итогам возможно присвоение выпускнику определенной квалификации. 
Порядок подготовки, проведения и оформление результатов экзамена 
(квалификационного) определяется Положением об
экзамене(квалификационном), утвержденным директором техникума. Экзамен 
проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида 
профессиональной деятельности и сформированности у него компетенций, 
определенных в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС 
СПО. Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной 
деятельности освоен / не освоен».

Допуск обучающихся к экзамену оформляется приказом директора 
техникума.
Экзамен принимается экзаменационной комиссией, состав которой ежегодно 
утверждается приказом директора техникума с участием представителей 
работодателей и проводятся в дни, установленные календарным учебным 
графиком.

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

Для проведения экзамена (квалификационного) готовятся экзаменационные 
билеты, оргтехника, наглядные пособия, материалы справочного характера, 
нормативные документы и образцы техники, разрешенные к использованию на
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экзамене (квалификационном). В случае неявки обучающегося на экзамен, 
преподавателем делается в экзаменационной ведомости отметка «не явился».

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 19 20 10

22.02.06 Сварочное 
производство

базовый 3 года 10 
месяцев

заочная техник - - 18 “

Система управления качеством обучения на заочном отделении 
представляет собой планируемую и координируемую работу, направленную на 
выполнение требований ФГОС и обеспечивается нормативной и организационно
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.

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.
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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 Отсутствует Проектор проекц. 
экран,

Кабинет 103 1ПК Отсутствует 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 ринтеров Мультимедийный
комплекс

Кабинет 308 10 ПК 1 принтер стереосистема
Кабинет проектной 

деятельности
15нетбуков 
1 ноутбук

- 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.

Практика в организациях осуществляется на основе коллективных или 
индивидуальных договоров с организациями.
_________________ Перечень организаций для прохождения практик_____________
______________________Социальные партнеры (базы практик)__________________
ООО «Югстройпроект» - ген. директор Дрепина Ю.И.________________________
ООО ТПФ «Агрострой» - ген. директор Погорелов С.В._______________________
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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, % 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
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
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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 цикл

Основы философии 100 72 3.8
История 100 72 4
Иностранный язык 100 64 3.6

Математический и общий естественнонаучный цикл
Математика 100 44 3,7
Информатика 100 64 3.6

Общепрофессиональные дисциплины
Инженерная графика 100 70 3.8
Техническая механика 100 72 4
Основы электротехники 100 68 3.7
Строительные материалы и изделия 100 73 3.8

Профессиональные модули
МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений 100 71 4.2
МДК.01.02 Проект производства работ 100 69 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.Ведение отделочных работ по профессии 
«Плотник»

100 90 4

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.

1.5. Оценка организации учебного процесса.
Образовательный процесс в техникуме строится на основании:
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «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
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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 обще культурной 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 2015 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 
работодателей (работа с работодателями с учётом Постановления Правительства
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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.

Направление
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, 
любознательность

26



Гражданско - 
патриотическое

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

Духовно
нравственное

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

Спортивно-
оздоровительное

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

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

Охрана жизни и 
здоровья

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

- Воспитывать стойкое неприятие вредных привычек
Правила дорожш 
движения

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

Индивидуальная
работа
с учащимися

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

Работа с 
родителями

- Способствовать укреплению контакта семьи и техникума с целью 
формирования и развития интереса к жизни техникума.
- Оказывать помощь в осмыслении и преодолении помех и затруднений 

в общении с учащимися.
- Показывать значимость нравственного воспитания в семье.

Реализация направлений воспитательной работы осуществляется через 
механизм внедрения целевых программ. Эти специальные программы 
разрабатываются по мере необходимости и создания условий для их 
реализации. В техникуме реализуются следующие целевые программы: 
«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
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рассматриваются на заседаниях Штаба воспитательной работы. Штаб 
координирует проведение профилактической работы по предупреждению 
правонарушений несовершеннолетних обучающихся, обеспечивает 
межведомственное взаимодействие. Совет профилактики является 
структурным подразделением штаба воспитательной работы.

Структура управления воспитательной работой

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;
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-совместное обсуждение и решение вопросов жизнедеятельности студенческого 
коллектива;
-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 -  Теплых 
Максим гр. СЭЗС 4.1., заместитель председателя -  Дацко Дмитрий гр. ТД З.1., 
председатель Совета общежития -  Сарян Сергей гр. ТД З.1., заместитель 
председателя -  Пелипенко Елена гр. Диз. 3.1.
За отчетный период студенты техникума приняли участие более в 80 
мероприятиях различного уровня.

В техникуме созданы все условия для организации внеучебной занятости 
и реализации творческого потенциала студентов.____________________________

№ Название Руководитель Количество

студентов
1. Кружок «Web - в мире информационных Зуев А.В. 20
2. Кружок «Музыкальные технологии» Кузьмин М.Б. 28
3. Кружок «Художественная керамика» Гостева Л.В. 22
4. Кпуж ок «Художественная обработка стекла» Чепвяковская 22
5. Секция волейбола Нефедкин 25
6 Секция баскетбола Путятин С.А. 25
7 Секция настольного тенниса Нефедкин 25
8 Секция легкой атлетики Путятин С.А. 25
9 Клуб «Что? Где? Когда?» Саркисова 12
1 Команда КВН «АИСТ» Матвеева Т.Н. 14
1 Психологический клуб «Познай себя» Фастовцева 45
1 Клуб военно-патриотического направления Мишков М.Я. 22
1 Молодежный отряд «Патруль» Туль Г.Ю. 10

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 2015 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:
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с органами 
и другими 

договоры и

следующие

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 
государственной и муниципальной власти, службой занятости 
заинтересованными сторонами. Форма реализации партнерства- 
соглашения между техникумом и субъектами рынка труда.

В 2016 году выпущено 122 обучающихся по 6 профессиям:
Анализ занятости выпускников на 01.04.2016 года показал 
результаты:
- 95 выпускников (77,8%)- работают по профессии;
- 8 выпускников (6,6%)- призваны в ряды ВС;
- 11 выпускников (9%)- продолжат обучение на следующем уровне
- 8 выпускников (6,6%)- находятся в декретном отпуске;

Общее число трудоустроенных выпускников составило 95 человек, или 77,8% от 
общего числа выпускников, а общий показатель занятости выпускников -  100%.

7. Оценка качества кадрового обеспечения. 
Преподавательский состав техникума представлен 57 педагогами. Из них 

высшее образование у 51 чел. (86,5%), имеют высшую квалификационную 
категорию 12 человек, первую квалификационную категорию 13 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 

переподготовки педагогического состава за последние три года:
и

2012-2013 2013-2014 2014-20115
Количество 
прошедших курсы

% от общего 
числа

Количество
прошедших
курсы

% от общего 
числа

Количество
прошедших
курсы

% от
общего
числа

25 50% 30 54% 40 78%
Стажировка в организациях и на предп риятиях города

2012-2013 2013-2014 2014 -2015
Количество
прошедших
курсы

% от общего 
числа

Количество
прошедших
курсы

% от общего 
числа

Количество
прошедших
курсы

% от общего 
числа

6 11 8 15 10 18
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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 122 обучающихся по 6 профессиям:
Анализ занятости выпускников на 01.04.2016 года показал следующие 
результаты:
- 95 выпускников (77,8%)- работают по профессии;
- 8 выпускников (6,6%)- призваны в ряды ВС;
- 11 выпускников (9%)- продолжат обучение на следующем уровне
- 8 выпускников (6,6%)- находятся в декретном отпуске;

Общее число трудоустроенных выпускников составило 95 человек, или 77,8% от 
общего числа выпускников, а общий показатель занятости выпускников -  100%.

7. Оценка качества кадрового обеспечения. 
Преподавательский состав техникума представлен 57 педагогами. Из них 

высшее образование у 51 чел. (86,5%), имеют высшую квалификационную 
категорию 12 человек, первую квалификационную категорию 13 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:
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Качество кадрового обеспечения образовательного процесса
Показатели по состоянию на 01.04.2016г

Всего работников 129
из них штатных 124
АУП 6
из них
лица, имеющие ученую степень 3
лица, имеющие звание (почетный работник; отличник) -
лица, имеющие высшее образование 6
лица, имеющие СПО образование -
осуществляющие педагогическую деятельность 4
Педагогических работников 61
из них
штатные 58
из них
преподаватели 31
мастера п/о 17
педагог дополнительного образования -
преподаватель-организатор ОБЖ и допризывной подготовки 1
иные (воспитатели, педагог -  психолог, методист, соц.педагог) 8
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.) 12 20,7%
имеющие первую кв. категорию (преподаватели/другие из числа пед. раб.) 13 22,4%
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
УВП 21
МОП 41

Возрастной состав педагогических работников ГБПОУ КК АИСТ

12%

27%

26%

14%

■ 20-30 лет ■ 30-40 лет 40-50 лет 50-60 лет ■ 60-70 лет ■ 70-80 лет

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

культуры является библиотека техникума.
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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.

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.

Информатизация учебного процесса является неотъемлемой частью 
совершенствования образовательного процесса. Библиотека комплектуется 
специальной литературой, которая входит в Федеральные перечни учебных 
изданий НПО и СПО и разработанных с ФГОС начального и среднего 
профессионального образования, Учебники по общеобразовательным предметам 
приобретаются согласно Федерального перечня учебников, рекомендованных 
Министерством образования и науки. Основным показателем обеспечения 
учебного процесса источниками учебной информации, является уровень 
укомплектованности специальностей (профессий) обязательной учебно
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Общеобразовательный 58 50
Общепрофессиональный 30 100 21271,70 50 23238,90 42
Профессиональный 30 177 92692,21 16 10144,00 49

Выявленные пробелы в комплектовании реализуются через издательство 
«Академия». Библиотека прививает обучающимся навыки поиска информации и 
ее применения в учебном процессе. Доступ к необходимым источникам 
расширяется благодаря доступу в Интернет. В библиотеке техникума создан 
электронный читальный зал с доступом в сеть Интернет, сформированы
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внутренние электронные ресурсы: методические пособия для студентов по 
выполнению внеаудиторной самостоятельной работы; методические 
рекомендации для студентов по выполнению лабораторных, практических работ; 
комплекты контрольно-оценочных средств по дисциплинам и модулям.

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.

Библиотека проводит значительную работу по популяризации книг и чтения 
среди студентов в рамках «Национальной программы поддержки развития чтения 
2007-2020», За 2015 год было проведено 35 тематических книжных выставок. 
Выставки книг пользуются популярностью как среди студентов, так и среди 
преподавателей техникума. Благодаря индивидуальному и массовому 
информированию началась тенденция к более широкому использованию 
студентами и преподавателями периодических изданий в учебном и 
воспитательном процессе.

Библиотека принимает участие в реализации программы воспитательной 
работы, используя различные формы и методы индивидуальной и массовой 
деятельности библиотеки:
• Заседание клуба «Поговорим по душам»;
• Встречи с интересными людьми.
• Библиотечные уроки: - «Поговорим о толерантности», «Как зовут тебя улица», 

«Главней всего погода в доме», «Волшебный символ жизни - семья», 
«Дорожите счастьем, дорожите»;

• Мероприятия посвященные: 23 февраля «России верные сыны», 8 Марта 
«Женское счастье», 9 Мая «Песня в военной шинели»;

• Совместные массовые мероприятия с библиотекой им. Б.М. Каспарова -  11 
мероприятий.
Это направление ведется в тесном контакте с классными руководителями и 

воспитателями техникума, оно затрагивает самые важные и остросоциальные 
проблемы нашего времени: нравственные, эстетические, патриотические,
воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации 
его творческого потенциала.

9. Материально -  техническая база.
Армавирскому индустриально-строительного техникуму краевая программа 

«Совершенствование и укрепление материально-технической базы» предоставила 
огромные возможности для изменений как в структуре учреждения, так и в 
составляющих образовательного процесса.

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
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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 результате победы в 2011 году в конкурсе произошли обновления в 
учебно-производственных мастерских. Сегодня РЦ - это 2 учебно
производственных комплекса, наполненных современным оборудованием, 
получившим высокую оценку от работодателей.

Кроме этого, Центр консультирования, трудоустройства, профориентации, 
учебная лаборатория, оснащенная виртуальными тренажерами - проэмуляторами, 
симулирующими процесс токарной и фрезерной обработки, компьютерная 
техника с программным обеспечением Адем, позволяющим выполнить чертеж 
любых деталей.

Учебный комплекс сварочного производства, оснащенный современным 
сварочным оборудованием производства России, США, Италии, представлен 
двумя мастерскими с 12 учебными местами, имеет возможность виртуального 
обучения на дуговых тренажерах сварщика, а после приобретения навыков, 
проходить практикум сварного дела в обычных условиях;

мастерские каменщиков и отделочных работ позволяют проводить 
практические занятия по профессиям «Мастер общестроительных работ» и 
«Мастер отделочных строительных работ» при любых погодных условиях, т.к. 
специально оборудованные помещения находятся в обогреваемых зданиях.

В 2015 году в Армавирском индустриально-строительном техникуме 
произведен капитальный ремонт на общую сумму 3072,131 тыс.руб., в том числе:
1. Общестроительные работы по_устройству подстилающих слоев, ремонту 
проемов учебного корпуса Литер В - 424,739 тыс. рублей
2. Сантехнические и электромонтажные работы учебного корпуса Литер В - 
184,787 тыс. рублей.
3. Капитальный ремонт (общестроительные работы по устройству перегородок) 
учебного корпуса Литер В - 426,327 тыс. рублей.
4. Капитальный ремонт входной группы (устройство навеса) учебно-бытового 
корпуса Литер А - 472,984 тыс. рублей.
5. Капитальный ремонт входной группы (устройство пандуса) учебно-бытового 
корпуса Литер А - 446,621 тыс. рублей.
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6. Капитальный ремонт входной группы (устройство порожек) учебно-бытового 
корпуса Литер А - 259,860 тыс. рублей.
7. Капитальный ремонт туалета для маломобильных групп учебно-бытового 
корпуса Литер В - 423,253 тыс. рублей.
8. Капитальный ремонт входной группы учебно-производственных мастерских, 
Литер Б - 424,560 тыс. рублей.

В 2016 году планируется проведение капитального ремонта:
1. Системы теплоснабжения учебного корпуса литер В по ул. Новороссийской 
104; Ежегодное обследование системы теплоснабжения учебного корпуса Литер 
В 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 на сумму 733,0 тыс.руб.,
- установка кранов «Маевского» (окончание работ в 2017г.).

Также нуждаются в ремонте системы теплоснабжения спортзала, ресурсного 
центра, складских помещений и автомобильных боксов и штукатурных 
мастерских.
2. Спортивного зала Литер по ул. Новороссийской 161 (с учетом 
доступности организации для лиц ограниченными возможностями здоровья). 
Кроме этого согласно утвержденному плану мероприятий по подготовке к 
новому учебному 2016-2017гг. необходимо произвести:
-Ремонт кровли над гаражными боксами;
-Ремонт кровли над складскими помещениями;
-Текущий ремонт внутренних помещений складов;
-Текущий ремонт в жилых комнатах общежития на 2, 3 этажах общежития; 
-Текущий ремонт санитарно-бытовых помещений общежития 2, 3 этажей 
(побелка потолков, покраска стен)
-Текущий ремонт полов в жилых комнатах общежития на 3-ем этаже общежития 
-Ремонт системы освещения рекреации 2 этажа учебного корпуса 1.

Согласно плану мероприятий по антитеррористической безопасности в 
техникуме на постоянной основе действует договор с ЧОП ООО «Бастион», 
задачей которого является обеспечение безопасности пребывания обучающихся и 
сотрудников техникума. Во втором квартале 2016 года планируется закончить 
переустройство ограждения внутренней территории техникума (по адресу ул. 
Новороссийская 104), посредством установки автоматических въездных ворот 
(для ограничения доступа на территорию посторонних лиц и транспорта). В этом 
же контексте прорабатываются вопросы установки дополнительных видеокамер и 
светильников наружного освещения (2 участка).

В техникуме имеются в наличии и находятся в работоспособном состоянии: 
-современная система противопожарной безопасности с выходом на пульт «01», 
посредством системы «Стрелец - мониторинг» и дублирующей системы 
«Мираж», а также телефон прямой связи с «01» по адресам ул. Новороссийская 
104 и ул. Азовская 22;
-кнопки тревожной связи, находящиеся на обслуживании ОВО;
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-три системы наружного и внутреннего видеонаблюдения (охватывает два 
учебных корпуса и общежитие вместе с прилегающими территориями -  всего 41 
видеокамера).

Согласно требованиям паспорта доступности образовательных организаций 
в 2015 году в техникуме проделана большая работа в этом направлении: - 
обустроены пандусы для доступа в учебный корпус и производственные 
мастерские (Литер А и Литер Б);
-установлен подъемник для маломобильных лиц на входе во второй учебный 
корпус;
-обустроены два туалета для маломобильных групп в учебных корпусах, согласно 
современным требованиям;
-установлена контрастная маркировка дверных проемов на центральных входах в 
учебные корпуса.

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. О 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
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23. О планировании, организации и проведении лабораторных работ и 
практических занятий
24. О курсовых проектах
25. О выпускной квалификационной работе
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 внутришкольном учете.
47. Положение о дополнительном образовании.
48. Положение о «Совете лидеров»
49. Положение о сайте техникума.

Нормативно-правовая основа техникума динамически развивается и 
приобретает полный, устойчивый, целостный вид. В техникуме утверждена 
номенклатура по всем структурным подразделениям на основе Стандарта ГОСТ 
Р. 6.30-97 (Унифицированная система организационно-распорядительной 
документации. Требования к оформлению документов).
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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
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 аттестации 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.
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11. Материально-техническая база достаточна для организации образовательного 
процесса, но требует обновления в соответствии с программой развития 
техникума.

Состав комиссии: 
Константинова Л.И. 
Лысенко Ж.В. 
Матвеева Т.Н. 
Казанцева Х.В. 
ФастовцеваЮ.В. 
Кузерина О.В._ 
Харьков С.А.___
Близниченко Т.Н 
Клименко Т.Н. 
Теплых М.Ю.
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Приложение № 2

Показатели
деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)
Внимание! Форма заполняется с учетом все филиалов профессиональной образовательной организации

№ п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:

человек 338 (данные по состоянию на 1 апреля текущего года)

1.1.1 По очной форме обучения человек 338
1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек -
1.1.3 По заочной форме обучения человек -
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена, в том числе:

человек 277 (данные по состоянию на 1 апреля текущего года)

1.2.1 По очной форме обучения человек 185
1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек
1.2.3 По заочной форме обучения человек 92
1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования
единиц 1. Всего образовательных программ разного уровня, 

реализуемых и реализованных за отчетный период - 
12

единиц 2. Количество образовательных программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, 
реализуемых и реализованных за отчетный период - 7

единиц 3 Количество образовательных программ подготовки 
специалистов среднего звена, реализуемых и 
реализованных за отчетный период - 5

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на человек В соответствии с данными федеральной
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первый курс на очную форму обучения, за отчетный 
период

статистической отчетности 269 человек

1.5 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности студентов (курсантов)

человек

%

1. Общая численность по всем уровням и формам 
подготовки -  5

2. Удельный вес 0,8%

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 
прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки “хорошо”и “отлично”, в общей 
численности выпускников

Человек

Человек

%

1. Общая численность выпускников по всем формам и 
уровням образования за отчетный период- 122 чел.

2. Численность выпускников, прошедших ГИА в отчетном 
периоде на 4 и 5, по всем уровням и формам обучения - 23 
чел.

3. Удельный вес- 18,8%

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

человек

%

1. Численность победителей и призеров за отчетный 
период -  
15 человек

2. Удельный вес % = 2,4 %
1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 
получающих государственную академическую стипендию, 
в общей численности студентов

Данные даются по состоянию на 1 апреля текущего года

Человек 1. Численность студентов очной формы обучения, 
обучающихся по образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих , 
получающих академическую стипендию (по 
результатам обучения) -  338 человек
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Человек 2. Численность студентов очной формы обучения, 
обучающихся по образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена, 
получающих академическую стипендию (по 
результатам обучения)- 131 человек

Человек 3. Общая численность студентов, обучающихся по 
очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию (по 
результатам обучения) 469 человек

% 4. Удельный вес численности студентов, 
обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию % = 76,3 
%


