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ВВЕДЕНИЕ
Самообследование ГАПОУ
РБ «Политехнический техникум» проводилось на
основании приказа министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №462 «Об
утверждении порядка проведения самообследования образовательной организации» и
приказа директора техникума от 24.02.2016 «О самообследовании».
Цели самообследования:
- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности техникума;
- предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о результатах
самообследования.
Задачи самообследования:
- получение объективной информации об образовательной деятельности техникума;
- установление степени соответствия фактического содержания и качества подготовки
обучающихся требованиям ФГОС СПО;
выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной
деятельности;
- установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения.
Нормативной базой для проведения самообследования являются:
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-коммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации (постановление Правительства российской Федерации от
10.07.2013 №582);
- Порядок проведения самообследования образовательной организацией (приказ
Минобрнауки России от 14.06.2013 №462);
Показатели
деятельности
образовательной
организации,
подлежащей
самоосбледованию (приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 №1324);
- О федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (письмо
Минобрнауки России от 01.04.2013 №ИР-170/17).
Отчет о самообследовании обсужден и утвержден на заседании педагогического совета
техникума – протокол № 3 от 22.03.2016 г.

1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАПОУ
РБ
«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
1.1.Общая характеристика ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»
Свою историю Политехнический техникум начинает с 1979 года, когда было создано
ГПТУ- 22. В 1991 году преобразовано в ВПУ -22, в 2001 году ВПУ -22 преобразовано в ГОУ
НПО «Профессиональный лицей № 22 и в 2007 году переименовано в ГОУ СПО
«Политехнический техникум». Постановлением Правительства Республики Бурятия № 513
от 30.12.2009 г. создано Автономное образовательное учреждение среднего
профессионального образования путѐм изменения типа существующего ГОУ СПО
«Политехнический
техникум»
1
апреля
2010
г.
–
АОУ
СПО
РБ
«Политехнический
техникум».
В 2011 г. - АОУ СПО РБ "Политехнический техникум" реорганизован путѐм присоединения
"Каменского техникума строительства и предпринимательства". Создан филиал в п.
Каменск.
27 января 2016 года приказом Министерства образования и науки РБ №103 АОУ СПО
РБ «Политехнический техникум» переименован в государственное
автономное
профессиональное учреждение Республики Бурятия «Политехнический техникум» (ГАПОУ
РБ «Политехнический техникум»
ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» - это современный многопрофильный
учебно-производственный
центр,
органично
сочетающий
учебный
процесс,
производственную деятельность и широкий комплекс образовательных услуг.
За годы существования выпущено около 70 000 рабочих и специалистов среднего звена
для сельского хозяйства, целлюлозно-бумажной промышленности и сферы обслуживания.
1.2.Перечень реализуемых образовательных программ
В соответствии с лицензией серия 03Л01 № 0000259 регистрационный номер 1800 от
7 ноября 2012 года, выданной Министерством образования и науки Республики Бурятия,
срок ее действия - бессрочно. АОУ СПО РБ «Политехнический техникум» по состоянию на
1.04.2016 года реализует программы по следующим направлениям (таблица 1).
Реализуемые ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» образовательные программы
с 1.04.2015 по 1.04.2016 года.
Таблица 1
Профессиональное образование
151031 (15.02.01) Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования
(по отраслям)
190631 (23.02.03) Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
260807 (19.02.10) Технология продукции общественного питания
230701 (09.02.10) Прикладная информатика (по отраслям)
140409 (13.02.07) Электроснабжение (по отраслям)
150709.02 (15.01.05) Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
260807.01 (19.01.17) Повар, кондитер
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
35.02.04 Технология комплексной переработки древесины
Профессиональное обучение
53 направления согласно лицензии
Дошкольное образование

2.
ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИКУМОМ
2.1.
Структура управления ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»
Управление техникумом осуществляется на принципах сочетания единоначалия и
коллегиальности. Непосредственное руководство техникумом осуществляется директором.
Директор представляет интересы техникума, заключает договоры, осуществляет подбор,
прием и расстановку кадров, утверждает структуру и штатное расписание.
Формами самоуправления техникума являются:
 Наблюдательный совет;
 Попечительский совет;
 Общее собрание работников;
 Педагогический совет;
 Методический совет.
Управление техникумом осуществляется исходя из задач учебно-воспитательного
процесса и в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Бурятия
и Уставом техникума.
Общее руководство деятельностью техникума осуществляет Наблюдательный совет
техникума. Наблюдательный совет техникума является выборным представительным и
коллегиальным органом государственно-общественного управления техникума. В состав
Наблюдательного совета входит 11 членов – представителей работодателей,
исполнительных органов государственной власти, работники техникума, общественность,
срок полномочий членов Наблюдательного совета – 5 лет.
Им рассматриваются основные вопросы обеспечения образовательного процесса:
стратегия развития, организационная структура, порядок
финансово-хозяйственной
деятельности и др. Полномочия Наблюдательного совета регламентированы Положением
о Наблюдательном совете.
В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы
коллектива, реализации прав автономии образовательного учреждения в решении вопросов,
способствующих организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной
деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм управления и
воплощению в жизнь государственно-общественных принципов управления, в техникуме
работает Попечительский совет.
Основная цель деятельности Попечительского совета - осуществление функций органа
самоуправления Автономного учреждения, привлечение к участию в органах
самоуправления широких слоев участников образовательного процесса. Состав
Попечительского совета утверждается ежегодно. Свою деятельность Попечительский совет
осуществляет в соответствии с Положением о Попечительском совете.
Общее собрание рассматривает вопросы, связанные с принятием Устава и внесением
изменений в Устав, с заключением коллективного договора, а также выносимые на его
обсуждение вопросы, предложенные директором или
Наблюдательным советом
учреждения.
Педагогический совет формируется приказом директора в начале учебного года. В
состав Педагогического совета входят все инженерно-педагогические работники техникума
и филиала. План работы утверждается ежегодно Педагогическим советом и директором
техникума. На заседания Педагогического совета выносятся вопросы модернизации
образовательного и воспитательного процесса,
обеспечивающего качественную
профессиональную подготовку специалистов, готовность их к профессиональной

деятельности в условиях
рыночных отношений, вопросы интеллектуализации,
информатизации и гуманитаризации образования, укрепления материально-технической
базы и др.
Методический совет направляет и координирует методическую работу в техникуме.
Методический совет организуется в соответствии с планом работы, что отражено в
протоколах заседаний Методического совета. Методический совет проводится 1 раз в два
месяца.. На заседаниях рассматриваются вопросы состояния методической работы по
различным направлениям: внедрение ФГОС, планирование и организация методических
мероприятий, внедрение активных методов обучения и организации самостоятельной работы
студентов, формы и методы повышения квалификации, анализ открытых занятий, научноисследовательская деятельность техникума, применение технических средств обучения,
применение различных форм контроля, взаимодействие с производством и др.
Деятельность педагогического совета и методического совета определяются
Положением о педагогическом совете и Положением о методическом совете.
Для эффективного управления различными направлениями деятельности в техникуме
функционируют структурные подразделения во главе с заместителями директора или
руководителями структурных подразделений:
- Каменский филиал ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»
- дневное отделение
- заочное отделение
- учебная часть
- информационно-методический центр
- библиотечно-информационный центр
- многофункциональный центр прикладных квалификаций
- детский сад «Лучики»
- общий отдел
- студенческое общежитие
- столовая
- медицинский кабинет
- административно-хозяйственные подразделения
- бухгалтерия
- отдел кадров
Структурные подразделения непосредственно участвуют в образовательном процессе и
обеспечивают его. Структурные подразделения техникума осуществляют свою деятельность
на основе централизованного руководства и самоуправления коллектива, построенного на
принципах участия преподавателей, работников и студентов в решении важнейших
вопросов деятельности образовательного учреждения.
Структура управления ГАПОУ РБ «Политехнический техникум представлена в
Приложении 1.
2.2. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности техникума
ГАПОУ
РБ «Политехнический техникум» осуществляет свою деятельность в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Бурятия,
Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании» и другими законодательными
актами РФ, Типовым положением об образовательном учреждении СПО, нормативными
актами Министерства образования и науки РФ, нормативными актами Министерства

образования и науки Республики Бурятия,
нормативными правовыми актами
соответствующих федеральных, республиканских органов исполнительной власти и
местного самоуправления, решениями Учредителя и Уставом ГАПОУ
РБ
«Политехнический техникум».
Деятельность ГАПОУ
РБ «Политехнический техникум» регламентируется
следующими нормативно-правовыми документами (таблица 2).
Нормативно-правовые документы ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»
Таблица 2
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам, выданное Министерством образования и науки Республики Бурятия
серия 03Л01 №0000259 регистрационный номер 1800 от 7.11.2012
Срок действия - бессрочно
Свидетельство о государственной
аккредитации, выданное Министерством
образования и науки Республики Бурятия от 26 декабря 2012 года
Серия 03 № 000602 Регистрационный номер 130
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 03 №001550834 от 14.02.2012
Устав АОУ СПО РБ «Политехнический техникум», утвержденный 20.06.2011, №1010
Министерством образования и науки РБ
Изменения к Уставу, утвержденные 27.01.2016, №103 Министерством образования и
науки РБ
Коллективный договор ГОУ СПО «Политехнический техникум», регистрационный
номер 239 от 28.12.2009, изменения к коллективному договору, регистрационный номер 3 от
12.03.2014.
Свидетельство о государственной регистрации права:
Серия 03-АА № 302163 (студенческое общежитие) от 04.06.2013
Серия 03-АА №005381 (учебный корпус) от 16.07.2010
Серия 03-АА №302164 (семейное общежитие) от 04.06.2013
Серия 03-АА №450076 (земельный участок) от 18.03.2014
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№03.БЦ.03.000.М.000144.03.16 от 11.03.2016
Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной
безопасности № 619 от 21.05.2012
Согласно Уставу в техникуме разработаны и утверждены следующие локальные акты,
регламентирующие его деятельность:

- Номенклатура дел ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»;
- Приказы директора ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»;
- Должностные инструкции работников ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»;
- Правила внутреннего распорядка для работников ГАПОУ РБ «Политехнический
техникум»;

- Протоколы

и решения общего собрания техникума и Наблюдательного совета

техникума;

- Положение о Педагогическом совете;
- Протоколы и решения Педагогических
техникум»;

советов ГАПОУ

РБ «Политехнический

- Программа развития ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»;
- Положение о дежурстве ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»;
- Положение об именной стипендии;
- Правила оформления характеристики студентов;
- Положение о Попечительском совете;
- Положение о штрафных санкциях за курение на территории

и в помещении

техникума;

- Положение о старосте группы;
- Положение о Совете профилактики;
- Правила поведения студентов в техникуме;
- Положение о студенческом общежитии;
- Правила проживания и пропускного режима в общежитии;
- Положение о Совете общежития;
- Положение о Молодежном центре ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»;
- Положение о родительском комитете;
- Положение о кураторе группы;
- Положение о психологической службе;
- Положение о библиотечно-информационном центре;
- Положение о студенческом самоуправлении;

- Положение

дополнительного

- Положение о Совете музея;
- Положение о стипендиальном

обеспечении в ГАПОУ РБ «Политехнический

об организации
«Политехнический техникум»;

образования

в

ГАПОУ

РБ

техникум;

- Положение о предоставлении отпуска по уходу за ребенком студентам техникума;
- Положение о мониторинге качества теоретической подготовки студентов;
- Положение о ликвидации задолженностей;
- Положение об организации и проведении уроков теоретического обучения;
- Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и оформлению
рабочих программ учебных дисциплин общеобразовательного цикла на основе ФГОС СПО;

- Положение

о

разработке

комплексно-методического

обеспечения

дисциплины;

- Положение о внутритехникумовском контроле;
- Положение о промежуточной аттестации по теоретическому обучению;
- Положение об ИГА студентов техникума;
- Положение об организации ГИА в ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»;
- Положение о нормоконтроле курсовых и дипломных работ (проектов);
- Положение о курсовом проектировании;
- Положение о заведовании кабинетами (лабораториями, цехами);

учебной

- Положение о дневном отделении;
- Положение о порядке предоставления

академического
восстановления и отчисления студентов из техникума;

отпуска,

перевода,

- Положение об организации и проведении производственной практик;
- Положение о стипендиальной комиссии;
- Положение о правилах выдачи и ведения зачетной книжки и студенческого билета
студентов ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»;

- Положение о поурочном планировании;
- Положение о методическом кабинете;
- Положение о порядке аттестации педагогических и руководящих работников ГАПОУ
РБ «Политехнический техникум»;

- Положение о методическом дне;
- Положение о школе молодого педагога;
- Положение о рецензировании;
- Положение о педагогических чтениях;
- Положение о самообразовании педагогических работников;
- Положение о мониторинге методической деятельности педагогических

работников

ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»;

- Положение о планировании и организации самостоятельной работы студентов
ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»;
- Положение

о системе оплаты труда

работников ГАПОУ РБ «Политехнический

техникум»;

- Положение

о стимулировании
«Политехнический техникум»;

и

премировании

работников

ГАПОУ

РБ

- Положение о Наблюдательном совете ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»;
- Положение о внебюджетной деятельности ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»;
- Положение об экономическом совете техникума;
- Положение о Каменском филиале ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»;
- Положение о Совете техникума;
- Регламент работы Наблюдательного совета;
- Положение об отделе маркетинга;
- Правила приема в ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»;
- Положение о приемной комиссии ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»;
- Положение об итоговой государственной аттестации слушателей курсов
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации в ГАПОУ РБ
«Политехнический техникум»;

- Положение о вечернем отделении;
- Положение о совещании при директоре;
- Положение об экспертной комиссии;
- Положение о закупках товаров, работ

и

услуг

для

нужд

ГАПОУ

РБ

«Политехнический техникум»;

- Положение о профориентационной работе;
- Положение о предметных экзаменационных комиссиях;
- Положение об апелляционной комиссии.

3.
ОЦЕНКА
ОБУЧАЮЩИХСЯ

СОДЕРЖАНИЯ

И

КАЧЕСТВА

ПОДГОТОВКИ

3.1. Сведения о контингенте обучающихся
На 1 апреля 2016 года в техникуме на дневном отделении реализовывалось 7
программ подготовки специалистов среднего звена:
1. Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования.
2. Прикладная информатика.
3. Технология продукции общественного питания
4. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
5. Электроснабжение.
6. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.
7. Технология комплексной переработки древесины
и 3 программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
1. Сварщик (электросварочные и газосварочные работы).
2. Повар, кондитер.
3. Мастер по обработке цифровой информации
На заочном отделении реализовывалось 2 программы подготовки специалистов
среднего звена на бюджетной основе:
1.
Электроснабжение.
2.
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования.
На 1 января 2016 года в головном техникуме обучалось: всего- 412 чел. (162 чел. в
КФ). Контигент - 574 чел
Выбыло по разным причинам - 23чел., прибыло вновь 21 студент, что составляет 6%.
Продолжается сотрудничество с организациями: РЭО ГИБДД, ГКУ «Центр занятости
населения», ОАО «Селенгинский ЦКК», ООО «Тимлюйский завод», ООО «Тимлюйский
цементный завод», ООО «Селенгинский леспромхоз», ФГУ «Байкальский заповедник», СПК
«Кабанский рыбзавод», Кабанское ДРСУ,ООО «Сибтеплосервис» и др.
Количество слушателей многофункционального центра прикладных квалификаций,
обученных в 2015 году, составило 1035 человек, из них 33 студента очного отделения
окончили курсы «Водитель категории «В», 15 студентов – категория «С», 5 человек –
бухгалтер + 1С: Бухгалтерия, 8 студентов – газоэлектросварщики, 4 – парикмахера. ( таблица
3)
Количество обученных на вечерних курсах за 2015 год
Таблица 3
Профессия
Водители АТС всего:
из них:
категория «В»
Категория «С»
Категория «СЕ»
Категория «Д»
Подготовка водителей-инструкторов
Тракторист-машинист
Электромонтер
Повар
Электрогазосварщик

2015 гг.
308 чел.
220 чел.
33 чел.
31 чел.
24 чел.
10 чел.
101 чел.
37 чел.
33 чел.
22 чел.

Пользователь программы 1С: Бухгалтерия
Бухгалтер + 1С: Бухгалтерия
Продавец
Подготовка электротехнического персонала на группу допуска
Стропальщик
Судоводители
Оператор ЭВМ
Водитель погрузчика
Парикмахер
Машинист крана
Итого обучено:

26 чел.
46 чел.
1 чел.
33 чел.
1 чел.
98 чел.
27 чел.
125 чел.
125 чел.
42 чел.
1035 чел.

3.2.Анализ работы приемной комиссии
Приказом Минобрнауки Республики Бурятия № 1444 от 11.06.15 г. утверждены
контрольные цифры приѐма для обучения граждан по специальностям и профессиям
среднего профессионального образования.
Контрольные цифры приѐма (КЦП) по ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» - 100
человек, Каменскому филиалу – 50 чел. Итого – 150 человек.
Прием абитуриентов был организован приемными комиссиями в головном техникуме и
Каменском филиале.
Политехнический техникум
Наименование и код
Форма обучения
КЦП
Кол-во заявлений
специальности
на 20.08.2015 г.
Очная
25
Техническое оснащение и
34
ремонт автомобильного
транспорта
Очная
25
Технология продукции
27
общественного питания
Очная
25
Прикладная информатика (по
30
отраслям)
Очная
25
Сварщик (электросварочные
29
и газосварочные работы)
ИТОГО
100
120
Впервые за последние годы администрация ОАО «Селенгинский ЦКК» обратилась с
инициативой к администрации техникума о подготовке студентов по специальности
«Технология комплексной переработки древесины».
Наименование и код
Форма обучения
Контрактно- Кол-во заявлений
специальности
целевая
на 20.08.2015
подготовка
очная
25
14
Технология комплексной
переработки древесины
Среди поступающих в техникум 18 сирот с опекунами, из них двое сирота без
попечения родителей (одна - из Кабанского Центра социальной помощи семье и детям,
вторая – из Субуктуйского детского дома).
В общежитии нуждаются - 52 человека.
География поступающих:

Кабанский район – 106 человек (из них 52- Селенгиск, брянск, Тресково, 14 –
Правобережье)
Прибайкальский район - 6 чел
Республика Тыва (г. Кызыл) – 1 человек
Другие районы РБ – 7 человек
Практически каждый третий абитуриент имеет одного родителя, три абитуриентки уже
с детьми, а на трех абитуриентов уже есть письма из районной комиссии по делам
несовершеннолетних. Возрастной состав также очень разнороден, конечно, основной состав
абитуриентов это выпускники 2015 года, но также есть и выпускники 2010, 2011, 2013 года и
вечерней школы.
В Каменском филиале приемная комиссия работала до 15 августа, после 15 августа
прием документов продолжился в головном техникуме.
Каменский филиал
Наименование и код
Форма обучения
КЦП
Кол-во заявлений
специальности
на 1.09.2015
Монтаж и техническая
Очная
25
25
эксплуатация промышленного
оборудования
Повар, кондитер
Очная
25
25
ИТОГО:
50
50
Геграфия поступающих:
Кабанский район –23 чел. (Каменск –9 чел., Тимлюй - 6 чел., Кабанск – 3чел., Закалтус – 2
чел., Сухой Ручей – 1 чел., с. Береговая – 1 чел., с. Исток – 1 чел.)
Кяхтинский район – (с. Большой Луг – 1 чел.)
Прибайкальский район – (с. Мостовка - 1 чел.)
В общежитии нуждается – 8 чел.
Детей сирот и оставшихся без попечения родителей – 6 человек ( 5 чел. с опекуном, 1
чел. из Кабанского ЦСПСиД)
Из многодетных семей – 3 чел.
Качественный состав абитуриентов филиала значительно ниже, чем в техникуме.
Несмотря на единичные высокие средние баллы отдельных абитуриентов, средний балл в
филиале в диапазоне 3,0-3,3.
Прозрачность работы приемной комиссии
Информация о работе приемной комиссии ежедневно обновляется на сайте техникума в
закладке «Приемная кампания». Кроме количества поступающих сформирован рейтинговый
список абитуриентов по специальностям, который доступен в закладке «Рейтинг
абитуриентов». Там же будет и размещен приказ о зачислении.
Еженедельно информация о приеме абитуриентов подавалась в отдел СПО Министерства
образования и науки РБ для мониторинга общего хода приемной кампании.
3.3.
Структура и содержание основных профессиональных образовательных
программ по специальностям и профессиям
Введение нового поколения ФГОС сопровождается разработкой принципиально нового
нормативно-методического обеспечения, определяющего подход к разработке основных
профессиональных образовательных программ. Эти документы формируют инфраструктуру
перехода к новой модели стандартов.

Подготовка специалистов ведется по программам подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ)
и программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(ППКРС), разработанными в соответствии с требованиями Федеральных государственных
образовательных стандартов, примерными программами учебных дисциплин по
специальностям и рекомендациями информационно-методического центра техникума.
ППССЗ (ППКРС) реализуемые в техникуме включают в себя:
- рабочие учебные планы с экспертным заключением Республиканского Центра
экспертизы и ООО «РАРОКО»;
- календарный учебный график;
- рабочие программы по профессиональным модулям и учебным дисциплинам;
- программы учебных и производственных практик;
- программы государственной (итоговой) аттестации.
Рабочий учебный план по специальности содержит всю необходимую информацию
для организации учебного процесса и включает в себя: структуру учебного года, перечень
дисциплин, объем времени, отведенный на изучение дисциплин по циклам.
ППССЗ, ППКРС ежегодно обновляются в части состава дисциплин, содержания
рабочих программ дисциплин и практик, методических материалов, с учѐтом развития науки,
техники, культуры, экономики, технологий, социальной сферы и требований работодателя.
Также для реализации ППССЗ, ППКРС базового уровня среднего профессионального
образования по ФГОС разработаны:
- контрольно-измерительные материалы и контрольно – оценочные средства по
дисциплинам и профессиональным модулям
- программы государственной итоговой аттестации;
- методические материалы, обеспечивающие реализацию ППССЗ, ППКРС
Учебные планы разработаны самостоятельно, согласованы с работодателями и
утверждены директором техникума, соответствуют ФГОС.
При составлении рабочих учебных планов в ходе реализации ППССЗ, ППКРС в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
третьего поколения были использованы ФГОС СПО, базисные учебные планы и Письмо
Минобрнауки России № 12-696 от 20.10.2010 «О разъяснениях по формированию учебного
плана ОПОП НПО/СПО».
При разработке учебных планов по
ФГОС продолжительность теоретического
обучения, продолжительность каникул, продолжительность сессий, сроки обучения по
основным профессиональным образовательным программам соответствуют требованиям
ФГОС. Учебные планы предусматривают равномерную в течение всего периода обучения
недельную нагрузку студента всеми видами аудиторных занятий. При очной форме обучения
максимальный объем учебной нагрузки в неделю не превышает 54 часов, объем аудиторной
нагрузки не превышает 36 часов в неделю. Графики учебного процесса
соответствуют
требованиям ФГОС СПО.
Учебные планы, разработанные по ФГОС, по циклам дисциплин (гуманитарных и
социально-экономических;
общих
математических
и
естественнонаучных;
общепрофессиональных) и циклу профессиональных модулей соответствуют перечню
дисциплин и профессиональных модулей и объему часов каждого блока федеральному
государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования
и базисному учебному плану по каждой специальности.
При разработке учебных планов в разработке УП, ПМ, МДК по ФГОС учтены
требования к профессиональной подготовке по привлечению потенциальных работодателей.

Составлены протоколы заседания рабочей группы по распределению вариативной части
ФГОС. Вариативная часть, в основном, была распределена между дисциплинами и
профессиональными модулями профессионального цикла, а также использована для
введения дисциплин, рекомендованных работодателем.
В рабочих учебных планах отражен максимальный объѐм часов, объѐм обязательных
аудиторных, занятий, в том числе практических и лабораторных занятий, отражены формы
итогового контроля по каждой дисциплине. Объѐм часов по каждой дисциплине распределѐн
по семестрам, отражены все виды практик, их объѐм, количество часов на консультации.
Запланировано проведение консультаций в объеме 100 часов в каждый год обучения. При
проведении консультаций преимущество отдается устным формам: групповой и/или
индивидуальной.
Рабочие программы по всем циклам дисциплин разработаны на основании примерных
программ, соответствующих ФГОС СПО, рекомендованных Министерством образования
РФ, адаптированы под специфику специальности, обсуждены и рассмотрены на заседаниях
дневного отделения (с 2014-2015 учебного года - на ПМК), на них имеются внешние и
внутренние рецензии.
Рабочие программы доступны для использования в учебном
процессе, как преподавателями, реализующими данную дисциплину так и студентами в
процессе ее изучения и самостоятельной подготовки. Реализация рабочих программ учебных
дисциплин обеспечена наличием календарно-тематического планирования по каждой
дисциплине, соответствующих учебных пособий, методических рекомендаций и
материально-техническим оснащением. Оформление календарно-тематических планов и
поурочного планирования соответствует требованиям, предъявляемым к учебнопланирующей документации образовательного учреждения.
Реализация рабочей программы по учебной дисциплине, предусматривающей
выполнение студентами лабораторных работ и практических занятий, обеспечивается
созданием инструкционно – технологических карт и методических указаний для выполнения
лабораторных и практических работ. Организация и проведение работ осуществляется в
соответствии с установленными нормативными требованиями.
В рабочих программах отражены: цели изучения дисциплины, требования к уровню
освоения дисциплины, содержание дисциплины, структурированное по видам учебных
занятий с указанием их объемов и выделением тем для самостоятельного изучения, учебнометодическое обеспечение дисциплины с перечнем основной и дополнительной литературы,
а также программных средств, используемых в учебном процессе. Все рабочие программы
учебных дисциплин имеют внутреннюю и внешнюю рецензии. На основании рабочих и
авторских программ преподаватели разрабатывают календарно-тематические планы.
Имеются методические материалы (рекомендации) преподавателю и методические
указания студентам, рекомендации по использованию информационных технологий; формы
промежуточных и итогового контроля, перечень тем практических и лабораторных занятий.
Программы учебных дисциплин разрабатываются преподавателями, рассматриваются на
заседаниях предметно- методических комиссиях и утверждаются заместителем директора по
учебной работе.
1 курс обучения в техникуме проводится на базе основного общего образования и
состоит из цикла общеобразовательных дисциплин в соответствии с профилем
общеобразовательной подготовки.
Оценка качества освоения ППССЗ, ППКРС включает комплекс процедур:
- входной контроль уровня подготовленности;
- текущий контроль знаний;

- промежуточную аттестацию;
- государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются
преподавателями техникума и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух
месяцев от начала обучения. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ, ППКРС (текущая и
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств (ФОС), позволяющие
оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для
промежуточной аттестации разрабатываются преподавателями, рассматриваются на ПМК и
утверждаются заместителем директора по учебной работе, а для государственной итоговой
аттестации - разрабатываются и утверждаются после предварительного положительного
заключения работодателей.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух
основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций
обучающихся.
Промежуточная аттестация по учебным планам ФГОС проводится в форме зачетов,
дифференцированных зачетов и экзаменов. Изучение профессионального модуля
завершается экзаменом (квалификационным).
Заключительным этапом обучения по ППССЗ, ППКРС является государственная
итоговая аттестация. Государственная итоговая аттестация по ФГОС СПО: подготовку и
защиту выпускной квалификационной работы.
По результатам проведенной экспертизы самообследования установлено, что учебные
планы по специальности соответствуют требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов
среднего профессионального образования в части
федерального компонента содержания образования по специальностям среднего
профессионального образования. По всем ППССЗ, ППКРС, на основе примерных программ
и в соответствии с Положением о рабочих программах, разработаны рабочие учебные
программы, утвержденные заместителем директора по учебной работе. Рабочие программы
рассмотрены на заседаниях предметных методических комиссий, согласованы с
работодателями, имеют внутреннюю и внешнюю рецензии. Рабочая программа содержит:
титульный лист, пояснительную записку, тематический план учебной дисциплины,
содержание учебной дисциплины, перечень лабораторных и практических занятий (если они
предусмотрены), перечень основной и дополнительной литературы, интернет-ресурсов.
В пояснительной записке дается краткое описание назначения дисциплины, отражается
ее роль в подготовке специалистов, приводится обоснование структуры дисциплины.
Пояснительная записка содержит методические рекомендации по изложению теоретического
материала, выполнению лабораторных и практических работ. Здесь же указываются
основные знания, умения, навыки,
прописываются профессиональные компетенции,
которыми должен овладеть студент после изучения дисциплины в соответствии с ФГОС
СПО, отражается организация итогового контроля по данной дисциплине,
профессиональному модулю.
В учебно-тематическом плане раскрывается последовательность изучения разделов и
тем программы, указывается распределение учебных часов по разделам и темам
дисциплины. В содержании курса отражены формы организации учебной деятельности,
методы обучения, формы контроля, объем часов по каждой теме. Имеются календарнотематические планы по всем дисциплинам, профессиональным модулям, практике.

В разделе «Литература» указана основная и дополнительная учебная литература,
учебные и справочные пособия, интернет - ресурсы.

3.4.
Группа

Колво
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Характеристика результатов освоения дисциплин за 2015 год
Итоги успеваемости групп техникума за 2015 учебный год
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3.5.
Практическое обучение
Учебный процесс ориентирован на практическую деятельность выпускников.
Предусмотрены следующие этапы практики в соответствии с требованиями ФГОС:
учебная практика, производственная практика, практика преддипломная.
Организацию
производственной
практики
и ее
методическое обеспечение
осуществляет заведующий дневным отделением Румянцева Надежда Николаевна.
Материалы по
основным направлениям работы систематизированы согласно
номенклатуре дел:
- Положения об учебной и производственной практике;
Договоры с организациями и предприятиями о проведении производственной
практики студентов;
- Списки баз производственной практики студентов;
- Расписания, планы-графики учебной и производственной практики студентов.

Согласно утвержденному графику студенты техникума отрабатывают общие и
профессиональные компетенции, которые определены согласно ФГОС и ППССЗ, ППКРС.
Рабочие программы практик (учебной, производственной, преддипломной) составлены в
соответствии с ФГОС СПО. Приказом по техникуму назначаются руководители практик –
преподаватели специальных дисциплин, имеющих большой опыт и профильный стаж
работы на предприятии.
Студенты проходят практику на промышленных предприятиях района различных
форм собственности, с которыми заключены договоры.
Потенциальными
работодателями ежегодно представляются рабочие места для
прохождения всех видов практик, в том числе и на оплачиваемой основе.
ГАПОУ
РБ «Политехнический техникум» ежегодно заключает договора с
организациями на социальное партнерство:
 ОАО «Селенгинский ЦКК»
 ООО «Селенгинский завод ЖБИ»
 ООО «Тимлюйский завод»
 ООО «Тимлюйский цементный завод»
 ОАО ПМК «Кабанское»
 Кабанское ДРСУ.
При прохождении практики по профилю специальности каждый студент получает
программу практики и индивидуальное задание, согласованное с заведующим дневным
отделением.
Непосредственно на предприятии за каждым студентом закрепляется наставник,
который организует и контролирует работу студента в структурном подразделении
предприятия. В процессе практики студенты выполняют задания технологической и
преддипломной практики, изучают вопросы, предусмотренные темами дипломных работ,
заполняют дневники с ежедневным указанием о проделанной работе и отметкой наставника
практики на производстве.
Практика преддипломная организуется аналогично производственной, но в отличие от
не студенты на практике не занимают рабочие места, а занимаются сбором, изучением и
обобщением материалов по дипломному проектированию. При этом места практики
соответствуют теме дипломного проекта. Все студенты, направленные на преддипломную
практику обеспечиваются рабочей программой практики, дневниками, заданием на
преддипломную практику и проходят инструктаж по охране труда и технике безопасности.
По окончании производственной и преддипломной практики студенты оформляют
дневник практики и отчет с отзывами наставников и руководителей практики.
Преподаватели – руководители практики оформляют свою деятельность отчетами и
зачетной ведомостью по практике на каждую учебную группу согласно учебному плану по
специальности.
В течение учебного года нами заключены договора о социальном партнѐрстве в
проведении производственной практики студентов с предприятиями:
- Селенгинским ЦКК; Селенгинским Заводом ЖБИ; ООО Тимлюйский завод;
Кабанское ДРСУ; ООО «Бурятстройснаб»; ООО «Тимлюйский цементный завод».
Также заключены договора на контрактно-целевую подготовку студентов по
специальности «Электроснабжение» после проведения встреча с ведущими специалистамиэнергетиками ЦКК и групп ТЭ 1,2 курсов.

Проведены конкурсы «Лучший по профессии» по специальности «Электроснабжение»
и ТА, «Технология продукции общественного питания», посвященные профессиональным
праздникам.
Итоги учебной и производственной практики групп техникума за 2015 год
Группа
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Переушина Л.В.
Дмитриев В.Н.
Шишмарева О.В.
Шишмарева О.В.
Шишмарева О.В.
Темникова Г.П.
Темникова Г.П. Орлова
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Сводная ведомость успеваемости и посещаемости Каменского филиала по учебной и производственной практике за 2015 год
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3.6.
Характеристика показателей государственной итоговой аттестации
Итоговая аттестация проходила
согласно
«Положению об
организации
государственной итоговой аттестации выпускников». Были разработаны и утверждены
темы выпускных квалификационных работ, утверждены графики индивидуальной работы
руководителей дипломных проектов со студентами, составлены графики защиты ВКР,
проведены консультации для студентов по порядку прохождения итоговой аттестации.
В январе по результатам экзаменационных сессий и квалификационной практики к
государственной аттестации было допущено по дневному отделению студенты групп СВ31 и ПК-31 в количестве 31 человека (не были допущены группе СВ-31 - Власов И , Кремлев
С, Хамуев А.; в группе ПК-31 - Суханов Д, Скворцова К., и не явилась на защиту ВКР Черняева О.).
Из общего количества выпускников обучающихся по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих на дневном отделении получили оценки:
- «5» – 15 (48 %);
- «4» – 14 человек (45 %);
- «3» – 1 человек (3 %). Успеваемость составила 97 %, качество - 93 %.
В Каменском филиале окончили обучение в группе ПК-21о - 8 человек, сдали
квалификационный экзамен 7 человек (Завадский Егор находится в СИЗО); в группе СТ-21о
- 10 человек, сдали квалификационный экзамен 10 человек. Успеваемость данных групп
составила 100 %, качество знаний 90 %.
До ГИА по ППССЗ были допущены 102 студента дневного отделения и 38 заочного
отделения, не допущены 6 человек: 3 студента дневного отделения: 2 студента гр. ИП-41 –
Варфоломеева Виолетта, Еремеева Евгения, и одна студентка гр. ООП-41 Инкина Дарья, 3
студента заочного отделения: 3 студента ТЭ-31з (Гармаев, Мосейко, Борисов).
На дневном отделении:
На «5» защитилось – 45 человек
На «4» защитилось – 40 человек
На «3» защитилось – 17 человек
Успеваемость составила 100%, качество 83%
8 человек окончили техникум с красным дипломом: ИП-41 – 6 человек, ООП-41 – 1
человек, ТМ-41 – 1 человек.
На заочном отделении:
На «5» защитилось – 19
На «4» защитилось – 19
Успеваемость 100 %, качество 100 %.
Рекомендации ГЭК по дальнейшему улучшению качества подготовки специалистов
по теоретическому обучению.
•
Шире внедрять в педагогический процесс деятельностные технологии: деловые
игры, исследовательские практикумы, проблемные лекции, которые направлены на
формирование компетенций.
•
При разработке и реализации образовательных программ акцент должен быть
сделан на формирование компетенций – надпрофессиональных и профессиональных.
•
Активнее внедрять интерактивные методы обучения, инновационные
технологии.

•
При реализации образовательных программ учитывать личностноориентированный, дифференцированный подход к учащимся.
•
Продолжить работу по созданию комплектов методического обеспечения
предметов и дисциплин.
•
наличие мультимедийного сопровождения при защите дипломных проектов;
•
практическая часть в дипломных проектах по специальности «Прикладная
информатика» (созданы электронные учебники по предметам)
имеет практическую
значимость для преподавателей техникума.
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4.
ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Организация учебного процесса в ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»
Структурными подразделениями, непосредственно задействованными в учебном
процессе, являются:
- очное отделение
- заочное отделение
Организация и планирование учебного процесса в техникуме по всем специальностям
осуществляется в соответствии:
- с графиком учебного процесса, календарным учебным графиком;
- рабочими учебными планами;
- расписанием учебных занятий;
- планами основных мероприятий на учебный год.
Учебный год в техникуме начинается с 1 сентября и заканчивается согласно учебному
плану по специальности. Планирование учебного процесса осуществляется с учетом
межпредметных связей и своевременной практической подготовкой и регламентируется
календарным учебным графиком.
Календарный учебный график отражает сроки теоретического обучения, все виды
практик, каникулярное время, промежуточную и итоговую аттестацию. График
разрабатывается до начала учебного года заместителем директора по УР в соответствии с
ФГОС СПО по всем специальностям и утверждается директором техникума.
Календарный учебный график образовательного процесса выдается во все
структурные подразделения техникума, размещается на информационные стенды и на
официальном сайте техникума для студентов очной и заочной формы обучения.
Расписание учебных занятий составляется с учетом нагрузки преподавателей,
календарного учебного графика, учебного плана, учитывается последовательность и
логичность изучения учебных дисциплин. Оперативные замены в расписании
осуществляются в виду болезни преподавателя, выезда преподавателей на курсы повышения
квалификации, сессии, конкурсы, конференции и т.д. Расписание учебных занятий
утверждается директором техникума.
Ежемесячно проводится контроль и анализ выданной преподавателями нагрузки.
Занятия проводятся 5 дней в неделю в одну смену с 08.00.
Объем учебно-производственной нагрузки составляет 36 часов в неделю, что
соответствует нормативным требованиям.
Контроль за учебным процессом осуществляется в соответствии с графиком
внутритехникумовского контроля. Практикуется взаимное посещение учебных занятий
преподавателями, проведение открытых занятий, проведение тематических недель
предметно-методическими комиссиями, творческие отчеты преподавателей, проведение
олимпиад, научно-практических конференций. Проблемные вопросы, выявленные при
посещении мероприятий, уроков, в результате контролирующих действий, рассматриваются
на педагогических совещаниях, заседаниях предметно-методических комиссий,
Методическом совете, Совете при директоре и вырабатываются единые требования и
подходы к преподаванию учебных дисциплин, повышению качества преподаваемых
дисциплин.
Расписание экзаменов и консультаций разрабатывается заместителем директора по УР
на основании календарного учебного графика, утверждается директором техникума и через
информационные стенды, официальный сайт техникума доводится до сведения студентов и
23

преподавателей не позднее, чем за две недели до начала промежуточной аттестации
студентов.
Зачеты и диф.зачеты на экзаменационную сессию не выносятся, а проводятся за счет
времени, отведенного на изучение учебной дисциплины.
Учебно-производственная работа направлена на решение основной цели:
формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои
гражданские права и обязанности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного
пути и задач, способствующих достижению цели.
С целью качественного выполнения программ производственного обучения и
производственной практики заключены договоры со следующими предприятиями - ОАО
«Селенгинский ЦКК», ООО «Селенгинский завод ЖБИ», ООО «Тимлюйский завод», ООО
«Тимлюйский цементный завод».
Формы внутреннего контроля качества организации учебного процесса.
Важным элементом в организации и управлении учебным процессом являются формы
внутреннего контроля. Контролирующие функции за проведением и организацией учебного
процесса возложены на директора техникума, заместителя директора по УР, руководителя
информационно-методического центра, зав. отделением, председателей предметнометодических комиссий.
Контроль деятельности структурных подразделений проводится планово и включает:
Контроль за организацией учебного процесса:
- контроль планирования работы структурных подразделений;
- отчеты о работе структурных подразделений на педагогическом совете,
административном совете, совете техникума;
-контроль дисциплины работников техникума;
- контроль качества проведения учебных занятий посредством посещения открытых
мероприятий и учебных занятий преподавателей администрацией техникума,
зав.отделениями, председателями ПМК в соответствии с установленным графиком;
-систематический контроль качества ведения основной учебно-нормативной
документации;
журналов учебных занятий заведующим отделением и заместителем директора по УР
(1 раз в 2,5 месяца);
-журналов кураторов групп заместителем директора по ВР;
- анализ выданной преподавателями педагогической нагрузки;
- анализа посещаемости и успеваемости студентов на информационных линейках
очного отделения;
- проведения Совета отделения;
- систематического анализа отсева студентов и поиска эффективных путей сохранения
контингента;
-контроля выполнения правил внутреннего распорядка для студентов техникума;
Виды контроля успеваемости и посещаемости студентов обусловлены нормативными
актами учебного заведения такими как:
-Положением по организации промежуточной аттестации студентов ГАПОУ РБ
«Политехнический техникум»
- Положением о текущем контроле учебного процесса студентов очной формы
обучения ГАПОУ РБ «Политехнический техникум
-Правилами внутреннего распорядка для студентов очной формы обучения с
дополнениями.
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Для большинства видов контроля установлена определенная периодичность.
Результаты контрольной деятельности периодически рассматриваются на совещаниях при
директоре, заместителях директора, отражаются в приказах по техникуму и доводятся до
работников техникума.
Требования, определяемые содержанием ФГОС СПО, рабочими программами по
учебным дисциплинам предъявляются в ходе обучения и обеспечены текущим контролем,
промежуточной аттестацией и государственной (итоговой) аттестацией.
Оценка качества подготовки и достижений обучающихся осуществляется в течение
всего периода обучения и представляет собой комплекс процедур:

входной контроль уровня подготовленности (1 курс по общеобразовательным
дисциплинам);

текущий контроль успеваемости - представляет систематическую проверку
знаний студентов, проводимую преподавателем на текущих занятиях в соответствии с
учебным планом.

промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной
работы студентов, формами которой являются: зачет по отдельной дисциплине, экзамен по
профессиональному модулю ( квалификационный экзамен), курсовое проектирование;
Результаты промежуточных аттестаций обучающихся рассматриваются как по
окончании аттестационного периода, так и по завершении периода времени, отведенного для
ликвидации задолженностей.
Организация и проведение текущего контроля
Текущий контроль успеваемости обучающихся систематизирует проверку знаний
обучающихся, проводимую преподавателем на текущих занятиях в соответствии с учебной
программой и осуществляется в форме: входного, директорского среза знаний, рубежного
контроля
Форма и процедура текущего контроля знаний. Текущий контроль осуществляется в
процессе проведения практических и лабораторных занятий, самостоятельной работы
студентов, контрольной работы, консультаций и курсового проектирования. Знания, умения
и навыки (ЗУН) студентов, выявленные в ходе текущего контроля, оцениваются по
пятибалльной шкале: «отлично» («5»), «хорошо» («4»), «удовлетворительно» («3»),
«неудовлетворительно» («2»), «зачтено».

входной контроль знаний проводится в начале изучения дисциплины,
профессионального модуля и его составляющих (междисциплинарных курсов, учебной и
производственной практике) с целью выстраивания индивидуальной траектории обучения
студентов;

административный срез знаний (оперативный) проводится с целью подготовки
их к промежуточной аттестации. Оперативный контроль проводится преподавателем на
учебных занятиях. Формами оперативного контроля являются: контрольная работа,
тестирование, опрос, выполнение и защита практических и лабораторных работ, выполнение
рефератов (докладов), подготовка презентаций, выполнение отдельных разделов курсового
проекта и т.д.

рубежный контроль (ежемесячная аттестация) является контрольной точкой
по завершению отдельного раздела дисциплины, профессионального
модуля и его
составляющих (междисциплинарных курсов), имеющих логическую завершенность по
отношению к установленным целям и результатам обучения. При рубежном контроле
используются такие формы, как контрольные работы, зачетные занятия и пр.
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Организация консультаций проводятся в соответствии с графиком учебного процесса
из расчета 100 часов на учебную группу в год. Формы проведения консультаций групповые и
индивидуальные.
Организация и проведение промежуточной аттестации
Организация и проведение процедуры промежуточной аттестации студентов
соответствует «Положению о промежуточной аттестации по ФГОС в ГАПОУ РБ
«Политехнический техникум». Основными формами промежуточной аттестации являются –
зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен (квалификационный).
При сдаче дифференцированного зачета, экзамена на неудовлетворительную оценку
назначается пересдача по итогам семестра и разрабатывается план корректирующих
мероприятий по организации и проведению контроля промежуточной аттестации.
В целях реализации компетентностного подхода проводится использование в
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий
(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, конкретных ситуаций, психологических
и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для
формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.
Периодичность промежуточной аттестации определяется рабочими учебными планами.
Расписание промежуточной аттестации составляется за 15-30 дней до начала сессии и
утверждается директором техникума.
Преподаватели разрабатывают необходимые контрольно-измерительные по учебным
дисциплинам (контрольно-оценочные средства по профессиональным модулям), которые
рассматриваются на заседаниях предметно-методических комиссий и утверждаются на
методическом совете техникума.
Анализ проверенных экзаменационных материалов по дисциплинам учебного плана
при проведении промежуточной аттестации показал, что экзаменационные билеты
составлены согласно программам обучения в соответствии с требованиями ФГОС СПО и
объему пройденного материала, календарно-тематическим планам преподавателей. Зачетные
и экзаменационные ведомости ведутся аккуратно. При пересдаче зачетов или экзаменов
результаты отражаются в индивидуальных ведомостях.
Организация курсового проектирования
Организация курсового проектирования в ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»
регламентируется «Положением о курсовом проектировании».
Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателями профессиональных
модулей, рассматривается и утверждается на заседании предметно-методических комиссии
в соответствии с профилем основной профессиональной образовательной программы.
Организация самостоятельной работы студентов
В соответствии с программами, документами развития СПО, целями и задачами
техникума одним из важнейших направлений его деятельности является повышение роли
самостоятельной работы студентов. В ходе проведения теоретических и практических
учебных занятий преподаватели используют различные формы самостоятельной работы
студентов, которые отражены в Положении о самостоятельной работе студентов.
Эта работа направлена на
мотивацию и стимулирование профессионального роста
студентов, на их творческую активность и инициативу.
В разработанных рабочих программах и при тематическом планировании учебных
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занятий около 50% времени отведено на самостоятельную работу студентов (СРС), в
календарно-тематических планах отражены виды СРС, формы и методы контроля.
В учебном процессе выделяются два вида СРС: аудиторная и внеаудиторная. Объем
времени, отведенный на внеаудиторную СРС по дисциплине, отражены в учебном плане и в
рабочих программах учебных дисциплин с распределением по разделам, темам. При
разработке рабочей программы по учебной дисциплине, при планировании содержания
внеаудиторной работы преподавателем устанавливается содержание и объем теоретической
учебной информации и практические задания по каждой теме, которые выносятся на
внеаудиторную СРС, определяются формы и методы контроля результатов.
Преподаватели используют различные виды внеаудиторной СРС: для овладения
знаниями – чтение литературы, поиск информации в различных источниках, составление
плана-конспекта, работа со схемами, таблицами, словарями, справочниками, ознакомление с
нормативными документами. Для закрепления и систематизации знаний – обработка текста,
работа с учебным материалом, составление планов и тезисов ответа, ответы на контрольные
вопросы, подготовка сообщений, составление библиографии. Для формирования умений –
решение задач и упражнений, проблемных ситуаций. Контроль результатов СРС происходит
на семинарских занятиях, зачетах, при защите рефератов, проектов и т.п.
Для внеаудиторной СРС в техникуме созданы все условия- работает читальный зал,
оснащенный компьютерами, подключен высокоскоростной интернет, wi-fi, оборудован
кабинет курсового и дипломного проектирования. В студенческом общежитии оборудована
комната самоподготовки.
В целях активизации познавательной и исследовательской
деятельности,
формирования профессионального интереса студентов к учебным дисциплинам, развития
навыков коллективного творчества проводятся профессиональные конкурсы среди
студентов. Традиционным конкурсом стал конкурс на лучшую стенную газету по
общеобразовательным дисциплинам и дисциплинам и модулям профессионального цикла с
проведением творческой защиты. Все газеты содержат профессиональную направленность.
Исследовательская деятельность студентов в основном носит учебный характер и
осуществляется по направлениям:
- учебно-практические работы, входящие в образовательный процесс (работа с
информационными источниками, подготовка рефератов. Докладов, сообщений и т.п.)
- творческая деятельность (участие в олимпиадах, конкурсах, конкурсах, конференциях
и др.)
- учебно-исследовательская деятельность в рамках выполнения выпускных
квалификационных работ (ВКР), проектов, результаты которых студенты представляют
публично.
Государственная итоговая аттестации
Для работы Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), в соответствии с
приказом директора техникума, составляется график защиты дипломных проектов (работ),
который утверждается директором и доводится до сведения студентов не позднее, чем за
месяц до начала государственной итоговой аттестации. Общая продолжительность работы
ГЭК составляет две недели.
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В процессе подготовки к защите дипломного проекта (работы) предметнометодические комиссии составляют:
- графики проведения консультаций и обзорных лекций;
- графики выполнения дипломных проектов (процентовки);
- графики предварительной защиты.
Графики согласовываются с заместителем директора по учебной работе,
контролируется ход подготовки к Итоговой государственной аттестации.
4.2.
Организация воспитательной и внеаудиторной работы
Вести воспитательную работу с современной студенческой молодежью очень
непросто. Куратор - ключевая фигура, организатор воспитательной работы со студентами.
Именно от работы куратора в большей степени зависит успешность группы и каждого
студента. В результате проделанной работы выявлен средний уровень воспитанности
студентов техникума – 4,07 балла, в 2014 году – 4,0, в Каменском филиале - 3,8 , в 2014 году
- 3,4.
Большое внимание в техникуме уделяется организации отдыха и продуктивного
проведения свободного времени студентов. Открыта зона отдыха «Здоровым быть здорово»
на третьем этаже, где студенты на переменах и после уроков играют в теннис и зона отдыха с
Wi-Fi на первом этаже.
Социально-педагогическая поддержка студентов.
Работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
проводилась в рамках мероприятий:
-выявление из вновь принятого контингента, студентов имеющих статус сироты, либо
оставшегося без попечения родителей;
-формирование личных дел на вновь принятых студентов данной категории;
-оформление приказа на материальное обеспечение данной категории студентов I, II,
III, IV курсов;
-приобретение одежды и обуви на сумму 13000 рублей, канцелярских товаров – 1776
рублей;
-оформление приказа на выплату денежных средств на проезд (согласно смете);
-оформление регистраций по месту пребывания;
-оформление документов на выдачу справок на социальную стипендию;
-организация ежедневного полноценного питания (из расчета 170 рублей в день,
студенты НПО; 170 рублей студенты СПО);
- составление ежемесячного мониторинга посещаемости и успеваемости;
Все социальные выплаты данной категории студентов выплачены в полном объеме.
Всего в техникуме обучалось 97 студентов – сирот и студентов, оставшихся без
попечения родителей, из которых: на полном государственном обеспечении состояло 76
студентов; 21 проживали с опекунами.
В сентябре 2015 года заключены договора о постинтернатном сопровождении 4
выпускников с организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, разработаны индивидуальные планы постинтернатного сопровождения.
Переходящий контингент на 2015-2016 учебный год составляет в техникуме 22
студента, кроме того 11 студентов проживают с опекунами. В Каменском филиале 15
студентов, кроме того 4 студента проживают с опекунами.
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Работа со студентами состоящих на дисциплинарном учете филиала и учете в ПДН,
подростков «группы риск» проводилась на основе реализации системы профилактических,
реабилитационных мер, направленных на снижение количества правонарушений студентов
через социально-педагогическую профилактику.
Совместная работа с подразделением по делам несовершеннолетних в текущем году
проводилась в форме встреч и бесед на темы: «Легко ли быть молодым», «Уголовная и
административная ответственность несовершеннолетних», «Преступления связанные с
применением наркотических веществ» во время которых сотрудники ПДН уделяли
внимание на
правовую культуру, разъяснение
административной и уголовной
ответственности за правонарушения.
В 2015 году на профилактическом учете в ПДН ОМВД России по Кабанскому
району и
КДН и ЗП
администрации МО «Кабанский район» состояло 17
несовершеннолетних студентов головного техникума и 5 несовершеннолетних студентов
Каменского филиала. Переходящий контингент студентов состоящих на профилактическом
учете составляет 10 студентов головного техникума и 3 студента Каменского филиала. На
внутреннем учете техникума состояло 12 студентов.
На учете в Кабанском филиале ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Бурятия
состоят 7 студенты техникума и филиала:
- Новиков Александр, гр. ТА-31;
- Елезов Ивин, гр. ТА-31;
- Комаров Даниил, гр. ТТ-11;
- Быков Виктор, гр. СВ-11;
- Цоктоев Ярослав, гр. СВ-21;
- Столбов Вадим гр. СТ-21;
- Рязанов Александр гр. СТ-21.
На каждого студента, состоящего на том или ином виде учета, составляется учетная
карта, план индивидуально профилактической работы.
В целях профилактики преступлений и правонарушений в текущем учебном году
проведены следующие встречи:
10.12.2015 г. – встреча заместителя прокурора Кабанского района Дашижапова М.А. со
студентами 1-2 курсов по теме «Профилактика правонарушений»;
Особую роль в организации воспитательной работы играет работа Совета по
профилактике правонарушений, действующего на основании «Положения о Совете по
профилактике»
ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»». Всего за учебный год
заслушано 27
студентов.
Индивидуальная профилактическая работа
проводится
кураторами групп, социальным педагогом, администрацией филиала в форме
профилактических бесед, привлечения к выполнению посильных поручений.
По плану совместной работы с подразделением по делам несовершеннолетних
проводились индивидуальные беседы по различным вопросам с родителями студентов
техникума. Также совместно с инспектором ПДН проводились рейды к студентам,
допускающим пропуски занятий без уважительных причин, по итогам которых составлялись
акты жилищно-бытовых условий.
К сожалению, несмотря на проводимую работу по профилактике правонарушений,
работы со студентами и их родителями в 2015 году наблюдается рост количества студентов
совершающих правонарушения. Это объясняется перечнем тех социальных проблем,
которые имеет место в нашей реальной действительности:
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- Комаров Д., Быков В., Агафонов А. (Селенгинск), Жилин Е., Трудов Ю., Кузнецов К.
(Каменск) до поступления в техникум, уже состояли на учете за совершения преступлений;
- ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей по воспитанию и
содержанию детей;
- безответственность родителей;
- злоупотребление родителей спиртными напитками;
- неполные семьи и др.
Социальный педагог В.Н. Косенко принимала участие:
- в 2-х заседаниях, организованных Кабанским районным судом в Совете по
профилактике и по проведенной работе с осужденными студентами техникума (Комаров Д.,
Быков В., Дамбаев А., Столяр А., Новиков А., Высотин С., Цоктоев Я.);
- в судебных заседаниях в Кабанском районном суде при рассмотрении уголовных дел,
следующих студентов Быков Виктор, гр. СВ-11; Алексеев Сергей, гр. СВ-21; Дамбаев
Артем, гр. ТЭ-21; Елезов Иван, гр. ТА-31; Столяр Александр, гр. ТА-31; Высотин Сергей, гр.
СВ-21; Комаров Даниил, гр. ТТ-11; Суханова Д., гр. ПК-11;
- принимала участие в дне профилактике совершения повторных преступлений при
Кабанском филиале ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Бурятия с условно
осужденными студентами техникума;
- совместно с инспекторами ПДН, специалистами ОПиП, кураторами групп проведены
выездные рейды по месту жительства следующих студентов Кузнецов Корнил, гр. ТМ-11;
Каргапольцева Наталья, гр. ПК-11; Дасова Светлана гр. ПК-31; Бадриашвили Роман, гр. ПК11; Трудов Юрий, гр. ТМ-11; Жилин Евгений, гр. ПК-11; Щуплан Вероника, гр. МОЦИ-21;
Капустина Алена, гр. МОЦИ-21.
Работа психолога
Психологическое сопровождение проводилось с октября месяца 2015 года. В отчетный
период разработаны:
- индивидуальные карты;
- дневник индивидуальной психолого-педагогической работы со студентами;
- программа профилактики суицидального риска в подростковом возрасте;
- план работы со студентами «группы риска».
Студенческое общежитие
В Селенгинске в общежитии проживало 118 студентов, в общежитии Каменского
филиала проживало 52 студента, из них 76% студентов из семей с низким прожиточным
минимумом, либо воспитываются в неполных семьях, либо в неблагополучных семьях и 26
детей-сирот. Нами оказывалась помощь студентам в адаптации к новым условиям через
привлечение их к работе в по благоустройству комнат и самообслуживанию, участие в
различных спортивных и досуговых мероприятиях. В сентябре проведены собрания
проживающих в общежитиях, где рассматривались вопросы проживания и пропускного
режима в общежитии, правила безопасного проживания; ежедневно проводились рейды по
проверке санитарного состояния комнат, секций, сохранности имущества.
В течение всего года в общежитии головного техникума проводился конкурс «Уют
своими руками» в 2 этапа с учѐтом участия комнат и секций в общественной жизни
общежития по номинациям «Лучшая комната» и «Лучшая секция». По итогам года
определены лучшие комнаты – это комнаты №№ 202, 204, 412 (по Каменскому филиалу
сведений нет). В течение года выселились из общежития по разным причинам 36 человек.
.
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5.
ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
5.1.
Трудоустройство выпускников за 2015 учебный год
Группа
Количество
Трудоустроено Армия
ВУЗ
По уходу за
выпускников
ребенком
СЭЗС-41 8
7
1
0
0
ИП-41
27
13
5
6
3
ТЭ-41
22
15
4
3
0
ТМ-41
17
10
3
4
0
ТМ-42
14
11
2
1
0
ООП-41 16
12
0
4
ИТОГО
104
68
15
18
3

Не
трудоустроено
0
0
0
0
0
0
0
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6.
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ
6.1.
Кадровое обеспечение образовательной деятельности
На 1.04.2016 г. в Политехническом техникуме работает 99 человек и 40 человек в
Каменском филиале, итого 139 человек.
Имеют ученую степень - 1 чел.
Награждены государственными и отраслевыми наградами 11- чел, из них:
- грамота Министерства образования и науки РФ – 2 чел.,
- грамота Правительства РБ – 1 чел.,
- грамота Народного Хурала РБ – 2 чел.,
- грамота Министерства образования и науки РБ – 6 чел.
Имеют почѐтные звания 3 чел, из них:
- заслуженный учитель РБ 1- чел.,
- почетный работник СПО РФ 2- чел.,
- почетный работник НПО РФ – 1 чел.
Основными задачами техникума по повышению квалификации руководящих и
педагогических работников являются:

ведение
мониторинга
повышения
квалификации
руководящих
и
педагогических работников техникума;

разработка ежегодного плана – графика повышения квалификации
руководящих и педагогических работников техникума;

направление на курсы повышения квалификации руководящих и
педагогических работников;

организация выступлений педагогических работников по окончании курсов
повышения квалификации на заседаниях предметно-методических комиссий;

подбор, оформление и систематизация материалов по итогам повышения
квалификации
Педагогические работники техникума повышают профессиональное мастерство:

на курсах повышения квалификации;

на методических семинарах, мастер-классах и т.д.;

на заседаниях педагогического и методического советов, заседаниях ПЦК;

во время стажировок в организациях.
В последние 2 года наблюдается старение кадрового состава за счет ухода на
заслуженный отдых преподавателей и продолжающих работу, имеющих большой стаж
работы на промышленных предприятиях. Приходящих молодых специалистов по предметам
профессионального цикла, в основном не устраивает заработная плата и большой объем
документооборота. Разрабатывается программа по омолаживанию коллектива (составлен
список кадрового резерва, разработаны
меры по стимулированию и материальной
поддержке молодых специалистов и др.)
6.2.
Кадровый потенциал
Повышение квалификации, профессиональная подготовка, переподготовка и
стажировка в техникуме является одним из важнейших факторов повышения качества
подготовки специалистов.
Реализация данного направления деятельности в ГАПОУ РБ «Политехнический
техникум» проходит на 3 уровнях:
1.
Самообразование
- аналитическая работа при подготовке уроков, докладов, отчетов;
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-составление аналитической отчетности по своему разделу деятельности;
-подготовка планов работы;
-разработка рабочей программы, календарно-тематических и поурочных планов;
-участие в методических совещаниях, семинарах, творческих отчетах;
-подготовка и публикация статей, тезисов, учебно-методических материалов
(дидактический материал, электронные учебники, презентации по разделам рабочей
программы, внеурочной деятельности по учебной дисциплине).
2.
Внутриучрежденческий уровень
-углубление и систематизация знаний в области совершенствования учебновоспитательного процесса, работа над проблемным вопросом, над единой методической
темой техникума;
-участие в курсах подготовки, переподготовки и повышения квалификации,
проводимых в техникуме, стажировке на предприятиях;
-научно-исследовательская работа педагогических работников, руководство научноисследовательской деятельностью студентов;
-участие в подготовке различных проектов, программы развития, профессиональных
конкурсах преподавателей и мастеров.
3.
Республиканский уровень
-курсовая подготовка и переподготовка через ГАУ ДПО РБ «БРИОП» и ГБОУ ВПО
«СибГТУ» (по отдельному плану);
-участие в семинарах, выступления с докладами, презентациями в рамках сетевого
взаимодействия учреждений СПО;
- участие в научно-практических конференциях студентов и преподавателей;
- участие в профессиональных конкурсах, в конкурсах через сеть интернет, публикации
статей, выступления в СМИ.
В связи с оптимизацией образовательного процесса в системе идет переподготовка и
стажировка преподавателей и мастеров производственного обучения, а также обучение
педагогического состава работе с интерактивными технологиями, а также организованы
занятия «Школы педагога». Имеется перспективный план подготовки, переподготовки и
повышения квалификации педагогических работников на 5 лет. Ежегодно реализуется план
корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе рейтинговой
проверки учреждений СПО Республики Бурятия. Анализ ситуации, динамика реализации
мероприятий заслушивается на Методическом совете, Педагогическом совете, обсуждается
на заседаниях отделений, ПМК с приглашением всех заинтересованных в образовательном
процессе лиц и в первую очередь государственно-частных партнеров.
По окончании курсов и стажировки итоги подводятся на заседании методического
совета техникума. Повышение квалификации преподавателей и работников техникума в
2014-2015 году осуществлялось с отрывом от работы (курсы повышения квалификации при
БРИОП и СибГТУ) и без отрыва от работы (методические семинары, НПК, декады по
специальностям, курсы повышения квалификации на базе техникума и филиала).
В техникуме традиционно большое внимание уделяется повышению квалификации
педагогических работников. За учебный год прошли курсы повышения квалификации 24
педагогических работника, некоторые по два и три раза в связи с производственной
необходимостью (Вторушина Е.В., Орлова Т.В., Мордовская О.Н.), обучено по программам
стажировки 7 человек, аттестовано на соответствие занимаемой должности 7 человек,
аттестовались на первую квалификационную категорию 3 педагогических работника.
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Повышение квалификации преподавателей и работников техникума в 2014-2015
учебном году
№

ФИО педагога

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Стрекаловский А.М.
Бурлаков О.В.
Мартынов А.В.
Ван-Си-Лу А.М.
Каплин С.М.
Клочихин С.А.
Переушин Д.В.
Матвеев С.С.
Вторушина Е.В.

10
11
12

Мордовская О.Н
Орлова Т.В.
Лисунова С.Н.

13
14
15

Вторушина Е.В.
Переушина Л.В.
Попова О.Н.

16
17

Орлова Т.В.
Мордовская О.Н.

18

Орлова Т.В.

19

Мордовская О.Н.

20

Иванова И.А.

Наименование КПК

Место
и
время
прохождения
Основы
педагогической г. Улан-Удэ
деятельности преподавателей и АОУ ДПО РБ «БРИОП»
мастеров п/о по подготовке 13-22.10.2014
водителей АТС (72 часа)

Курсы
профессиональной
переподготовки «Теория и
методика профессионального
обучения» (96 часов)
Организация, сопровождение и
проведение
процедуры
профессиональнообщественной
аккредитации
образовательных программ (72
часа)
Методика разработки тестовых
заданий
для
проведения
сертификационных процедур по
признанию
квалификаций
профессионального
образования и результатов
неформального
профессионального обучения
(72 часа)
Организационно-методические
условия внедрения внутренней
системы
оценки
качества
образования
(обновление
образовательных программ) (24
часа)
Порядок
проведения
обязательного
ежегодного
самообследования
профессиональной
образовательной организацией
(16 часов)
Порядок
разработки
и
экспертизы учебных планов на
2015-2016 учебный год
Комплексное
учебнометодическое сопровождение
образовательного процесса в
соответствии с ФГОС СПО (40
часов)

г. Улан-Удэ
АОУ ДПО РБ «БРИОП»
17-29.11.2014
г. Улан-Удэ
ООО « РАРОКО»
22 -29.12.2014

г. Улан-Удэ
ООО « РАРОКО»

Иркутский
институт
повышения
квалификации
работников образования
01-03.12.2014
г. Улан-Удэ
ООО « РАРОКО»
22.04.2015

г. Улан-Удэ
ООО « РАРОКО»
21-22.05.2015
г. Улан-Удэ
АОУ ДПО РБ «БРИОП»
12-16.05.2015
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21
22

Левковская Н.А.
Шлыкова Е.А.

23
24

Орлова Т.В.
Мордовская О.Н.

1
2

Панченко О.Г.
Сучкова Т.В.

3
4
5
6
7

Вторушина Е.В.
Якимов О.В.
Дмитриев В.Н.
Филиппова Н.Г.
Орлова Т.В.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ломова И.Ю.
Дружинина Л.Н.
Сумкая В.М.
Крылова Т.Н.
Бивол О.Г.
Темникова Г.П.
Данилова Н.Я.
Вторушина Е.В.
Переушина Л.В.
Сахарова О.В.

Совершенствование
профессиональной
компетентности библиотекарей
в условиях информационной
образовательной среды (16
часов)
Разработка учебных планов с
учетом изменений, внесенных в
ФГОС СПО и содержание
общеобразовательной
подготовки (24 часа)
Стажировка
Современные
тенденции
в
подготовке специалистов в
области сервиса и туризма в
условиях его интеграции в
мировом
образовательном
пространстве (16 часов)

ГБОУ СПО «БЛПК»
20.05.2015

Стажировка в строительнотехнологическом колледже

Г. Улан-Батор, Монголия
12-15.05.2015

ГБОУ СПО «Байкальский
колледж
туризма
и
сервиса»
Институт
туризма
Монгольского
национального
университета
17-18.02.2015

Аттестация педагогических работников
Соответствие
занимаемой Аттестационная
должности
комиссия
политехнического
техникума

Первая
категория

квалификационная

№

Наименование
Кол-во человек
программы повышения
квалификации

1

Организация
компетентностноориентированного
обучения
в
профессиональном
образовании в рамках
образовательных
стандартов 3 поколения
Автоматизация
библиотечных процессов

2

АНО ДПО «Сибирское
агентство
развития
квалификаций»
26-28.05.2015

Место
повышения
квалификации

Аттестационная
комиссия Министерства
образования и науки
Республики Бурятия
Время
прохождения,
продолжительность

1- (Румянцева ФГБОУ ВПО 07.10-18.10.2013 (72 ч)
Н.Н.)
«СибГТУ»

2
(Шлыкова АОУ ДПО РБ Сентябрь 2013 (36 ч)
Е.А., Левковская «БРИОП»
Н.А.)
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3

4

5

6

7

8

Организация
профессионального
обучения молодежи с
ОВЗ
Организация
учебноисследовательской
деятельности
обучающихся в условиях
реализации ФГОС
Организация
дистанционного
обучения в СПО
Единое информационное
пространство библиотек
ОО СПО
Проблемы организации
учебной
и
производственной
практик
в
условиях
реализации ФГОС
Теория бухгалтерского
учета 1С: Предприятие
8.2

16
чел
Каменский
филиал, 8 чел техникум
1
(Вторушина
Е.В.)

ОГАОУ ДПО 10.02-22.02.2014 (72 ч)
«ИИПКРО»
ФГБОУ ВПО 11.03-28.03.2014 (72 ч)
«СибГТУ»

1 (Мордовская ФГБОУ ВПО 18.03.2014-4.04.2014 (72
О.Н.)
«СибГТУ»
ч)
2
(Шлыкова
Е.А., Левковская
Н.А.)
1
(Румянцева
Н.Н.)

АОУ ДПО РБ 03.04-08.04.14 (36 ч)
«БРИОП»
АОУ ДПО РБ 07.04-16.04.14 (72 ч)
«БРИОП»

1
(Вторушина АНО
12.05-16.05.2014 (60 ч)
Е.В.)
«Учебный
центр
компьютерных
технологий
«Цифровой
ветер»»

Всего за отчетный период курсы повышения квалификации прошли 24 работника,
некоторые дважды.
Качественный состав преподавателей техникума представлен в приложении 2.
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7.
7.1.
ресурсами

ОЦЕКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Обеспеченность образовательного процесса учебно-методическими

Новые требования к содержанию среднего профессионального образования и новые
подходы к оценке его результатов ставят совершенно новые задачи по обновлению
методической работы в техникуме.
Методическая работа строилась на основе сотрудничества с дневным отделением,
библиотечно-информационным центром, учебной частью, Каменским филиалом. При
непосредственном участии методической службы проводились педагогические советы,
производственные совещания, студенческая
и преподавательская научно-практические
конференции, семинары и другие коллективные формы деятельности.
В 2014-2015 учебном году педагогический коллектив техникума продолжил работать
над единой методической темой «Повышение качества подготовки студентов путем
внедрения в учебно-воспитательный процесс модульно-компетентностной основы
профессионального образования и федеральных государственных образовательных
стандартов третьего поколения», которая обусловлена переходом на стандарты нового
поколения. По данной тематике мы работаем второй год. В этом учебном году в конце года
мы будем подводить итоги работы по данному направлению.
Целью работы над ЕМТ является:
1.
Продолжение работы по внедрению в педагогическую практику современных
методик и технологий, обеспечивающих формирование общих и профессиональных
компетенций.
2.
Создание условий для развития профессиональных компетенций педагогов как
средства повышения качества образования в условиях перехода на ФГОС.
3.
Выявление, обобщение и диссеминация положительного педагогического
опыта реализации ФГОС СПО.
За 2014-2015 учебный год проведено 5 предметных декад, в рамках которых
проводились открытые уроки, конкурсы профессионального мастерства, внеклассные
мероприятия. Среди проведенных мероприятий следует отметить следующие:
1. Конкурс профессионального мастерства по профессии «Повар» (отв. Панченко
О.Г.)
2. Внеклассное мероприятие «Встреча поколений» с работниками общественного
питания и группами ООП, ТТОП (отв. Шлыкова Е.А.)
3. Квест- игра «В стране выученных уроков» (отв. Шустова Т.С.)
Свое
педагогическое
мастерство
преподаватели
техникума
неоднократно
подтверждали, участвуя в различных профессиональных конкурсах, научно-практических
конференциях).
Участие педагогических работников к НПК, конкурсах проф. мастерства за
2015 год
№
ФИО педагога
Наименование
Место и время Результат
мероприятия
проведения
1
Панченко О.Г.
Республиканская
г. Улан-Удэ
Диплом
2
Рабочая тетрадь по выставка-ярмарка
5.05.2015
степени
ПМ 07 «Выполнение педагогических
работ по профессии идей работников
«Повар»
ОО СПО РБ
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Иванова И.А.
МУ по выполнению
ПР
по
УД
«Информатика»
4
части
Шустова Т.С.
Сборник задач по
математике

г. Улан-Удэ
5.05.2015

Диплом
степени

заочно
г. Улан-Удэ
5.05.2015

Сертификат
участия

4

Якимов О.В.
Выступление
секции

ГБПОУ
СПО
«Джиджинский
многопрофильны
й техникум»
20.05.2015

5

Мордовская О.Н.
Республиканский
Заочное
участие в Фестиваль
секции
инновационных
образовательных
продуктов
«Новаторство
в
образовании
–
2015»
Шустова Т.С.
IV
МР «Путешествие в межрегиональный
страну пирамид»
конкурс
педагогического
мастерства
Сценарий квест-игры «Педагог«В стране выученных новатор»
уроков»

2

3

6

7

8

Республиканская
выставка-ярмарка
педагогических
идей работников
ОО СПО РБ
Республиканская
выставка-ярмарка
педагогических
идей работников
ОО СПО РБ
Республиканский
на Фестиваль
инновационных
образовательных
продуктов
«Новаторство
в
образовании
–
2015»

Шлыкова Е.А
Сахарова О.В.
МР классного часа «30
октября – день памяти
жертв политических
репрессий»

IV
межрегиональный
конкурс
педагогического
мастерства
«Педагогноватор»
Сучкова Т.В.
IV
межрегиональный
МР
Приготовление конкурс
закусочных
педагогического
бутербродов»
мастерства
«Педагогноватор»

1

Диплом
в
номинации
«Лучший
инновационный
образовательный
продукт – 2015 в
области
государственночастного
партнерства
в
СПО»
ГБПОУ
СПО Сертификат
«Джиджинский
участия
многопрофильны
й техникум»
20.05.2015

Заочно, г. Канск, Победитель
в
май 2015
номинации «За
творческий
подход
в
проведении
теоретического
занятия»
Диплом
3
степени
Заочно, г. Канск, Победитель
в
май 2015
номинации
«Формирование
патриотизма
и
любви к малой
Родине»
Заочно, г. Канск, Диплом
май 2015
степени

3

38

9

10

Шлыкова Е.А
Сахарова О.В.
МР «Пускай назад
история
листает
страницы легендарные
свои»
Иванова И.А.
МР
«Машиностроительное
черчение»

11

Вторушина Е.В.
МР
«Товарооборот:
сущность, состав и
структура»

12

Шлыкова Е.А.
МР
«Встреча
поколений»

13

Орлова Т.В.
МР «Помоги себе сам»

14

Малыгина Л.В.
Рабочая тетрадь
обществознанию

по

Попова О.Н.
Сборник
СР
информатике

по

15

16

Шлыкова Е.А
Сахарова О.В.
МР «Пуская назад
история
листает

IV
межрегиональный
конкурс
педагогического
мастерства
«Педагогноватор»
IV
межрегиональный
конкурс
педагогического
мастерства
«Педагогноватор»
IV
межрегиональный
конкурс
педагогического
мастерства
«Педагогноватор»
IV
межрегиональный
конкурс
педагогического
мастерства
«Педагогноватор»
IV
межрегиональный
конкурс
педагогического
мастерства
«Педагогноватор»
IV
межрегиональный
конкурс
педагогического
мастерства
«Педагогноватор»
IV
межрегиональный
конкурс
педагогического
мастерства
«Педагогноватор»
Республиканский
конкурс
педагогических
работников СПО

Заочно, г. Канск, Сертификат
май 2015
участия

Заочно, г. Канск, Сертификат
май 2015
участия

Заочно, г. Канск, Сертификат
май 2015
участия

Заочно, г. Канск, Сертификат
май 2015
участия

Заочно, г. Канск, Сертификат
май 2015
участия

Заочно, г. Канск, Сертификат
май 2015
участия

Заочно, г. Канск, Сертификат
май 2015
участия

Заочно, г. Улан- Сертификат
Удэ (БРИТ)
участия
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страницы легендарные
свои», МР «30 октября
– день памяти жертв
политических
репрессий»
17

РБ на лучшую
методическую
разработку,
посвященных 70летию Победы в
ВОВ
Шлыкова Е.А
Республиканский
конкурс
МР
«Встреча педагогических
поколений»
работников СПО
РБ на лучшую
методическую
разработку,
посвященных 70летию Победы в
ВОВ

Заочно, г. УланУдэ (БРИТ)

Самым ярким и значимым достижением стала победа Ивановой И.А. (1 место) и
Панченко О.Г. (2 место) в республиканской выставке-ярмарке педагогических идей, на
которой они представили свою методическую продукцию.
Одной из форм методической работы является работа педагога над повышением
собственного
профессионального
и
педагогического
мастерства
посредством
самообразования. В последние годы преподавателям приходится много разрабатывать
учебно-программной документации преподаваемых дисциплин и профессиональных
модулей. Одной из наиболее трудоемкой видом работы является разработка контрольнооценочных средств. На данный момент КОС разработаны на 70%, а уже некоторые
разработанные материалы нуждаются в корректировке. Поэтому работа в данном
направлении также будет продолжена.
В декабре 2014 года техникум успешно прошел процедуру государственной
аккредитации по специальности 151031 «Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования», основной объем работы пришелся на Шишмареву О.В.
В 2015 году обобщен опыт работы преподавателей Переушиной Л.В. по теме «Роль
куратора в формировании студенческих групп» и Сахаровой О.В. «Проектная деятельность
на уроках истории и обществознания как способ развития познавательного интереса
обучающегося». В рамках обобщения опыта этими педагогами проводились мероприятия по
профилю обобщения, результатом обобщения стала аттестация на первую
квалификационную категорию.
Наиболее эффективными формами изучения и обобщения педагогического опыта
являются научно-практические конференции, семинары, выставки разработанной учебнометодической литературы. В отчетном учебном году таким мероприятием стала форсайтигра «Интеллектуальный конструктор», в которой приняло 25 педагогических работников
техникума и филиала. При проведении данного мероприятия преподаватели обобщили и
систематизировали свои опыт в области применении информационных технологий. Все
участники получили сертификаты о краткосрочном повышении квалификации в количестве
48 часов, а Перушина Л.В., Попова О.Н., Суранова Ю.А., Иванова И.А., Григорьева
Н.П.,Шустова Т.С.,Мухтарулина А.К, Сучкова Т.В. стали победителями.
По результатам форсайт-игры, обобщения опыта Переушиной Л.В и Сахаровой О.В.
выпущены методические сборники, электронные варианты размещены на сайте в разделе
«Информационно-методический центр», а также занесены в банк методических разработок.
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В рамках сетевого сотрудничества с Ассоциацией «Сибирский технологический
университет» наш коллектив участвовал как в уже традиционном конкурсе методических
разработок (сентябрь 2014) – Втрушина Е.В (4 место), в IV межрегиональном конкурсе
«Педагог-новатор» (май 2015) – 10 участников- Шустова Т.С., Сучкова Т.В. (дипломы 3
степени), Шлыкова Е.А, Сахарова О.В., Шустова Т.С. (победители номинаций), так и для
нас новых мероприятиях:
- всероссийская олимпиада с международным участием по укрупненной группе
90.00.00. Вычислительная техника и информатика - Ушакова Н.В, студенты техникума (7
место),
-студенческая НПК (г. Канск) – студенты под руководством Вторушиной Е.В. и
Сучковой Т.В. (сертификаты участия),
- первом туре по фундаментальным дисциплинам – студенты под руководством
Батуриной О.Д., Переушиной Л.В. и Шустовой Т.С.
Уже традиционно проводятся контрольные срезы по математике, физике, русскому
языку со студентами, поступающими в СибГТУ на квотные места.
Каждый год мы сотрудничаем с редакционно-издательским центром ФГБОУ ВПО
«СибГТУ», и в этом учебном году были поданы заявки на получение грифа методической
продукции Панченко О.Г. и Вторушиной Е.В, а также заявка на совместное издание двух
частей рабочих тетрадей по учебной дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности» Вторушиной Е.В. Сложившаяся практика с изданием и получением грифа
свидетельствует, что эта работа длительная и кропотливая, и как правило, идет с опозданием
на 1-2 года. В этом учебном году мы получили подтверждение о присвоении грифа
преподавателей Ушаковой Н.В. (методические указания по выполнению ВКР по
специальности 09.02.05) и Поповой О.Н (сборник по информатике), хотя заявки подавались
два года назад.
С 2012 года в техникуме реализуется работа научного студенческого общества
«Созвездие», под руководством Вторушиной Е.В. В этом учебном году студенты техникума
участвовали в различных мероприятиях республики, региона – 98 участий в различных
мероприятиях, из них 40 призовых мест.
Участие студентов техникума в НПК, олимпиадах, конкурсах за 2015 год
№

ФИ
группа

1

студента,

ФИО
руководителя

Наименование
мероприятия

Ковалев А, ИП-21

Вторушина Е.В.

2

Елезова Л, ТЭ-31

Сахарова О.В.

3

Изюрьева Н, ИП-11

Залуцкая Г.В.

4

Орлов Николай, ИП11

Иванова И.А

5

Гладких И, ТЭ-11

Ушакова Н.В.

6

Лесков А, ТЭ-11

Ушакова Н.В.

IV
Всероссийский
конкурс
«Наука
и
молодежь:
проблемы,
поиски, решения»
IV
Всероссийский
конкурс
«Наука
и
молодежь:
проблемы,
поиски, решения»
2 этап международной
олимпиады по основам
наук
2 этап международной
олимпиады по основам
наук
2 этап международной
олимпиады по основам
наук
2 этап международной
олимпиады по основам

Место, время и
форма
проведения
Г. Барнаул
05.02.2015
заочно
Г. Барнаул
05.02.2015
заочно
Дистанционно
Декабрь2014январь 2015
Дистанционно
Декабрь2014январь 2015
Дистанционно
Декабрь2014январь 2015
Дистанционно
Декабрь2014-

Результат
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Диплом 1 степени
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени
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7

Александров А., СВ21

Божеева В.С.

8

Святкин И, ТЭ-11

Ушакова Н.В.

9

Урсметов Д, ТЭ-11

Ушакова Н.В.

10

Бурлаков Я, ТЭ-11

Ушакова Н.В.

11

Урсметов Д, ТЭ-11

Ушакова Н.В.

12

Бурлакова Н, ТТОП11

Шустова Т.С.

13

Мордовской
ТТОП-11

Шустова Т.С.

14

Бурлакова Т., ИП-21

Сахарова О.В.

15

Нечкина Ю, ИП-21

Сахарова О.В.

16

Вторушина Ю

Сахарова О.В.

17

Бражникова
ТООП-21

18

Демина И. ИП-21

Сахарова О.В.

19

Мордовской А

Сахарова О.В.

20

Шемякина К., ТТОП11

Залуцкая Г.В.

21

Изюрьева А, ИП-11

Переушина Л.В.

22

Святкин И., ТЭ-11

Батурина О.Д.

23

Стрекаловский
СВ-21

И.

Батурина О.Д.

24

Алескандров А, СВ21

Батурина О.Д.

25

Залюбовский С, СВ21

Батурина О.Д.

26

Новолодский Д. СВ21

Батурина О.Д.

27
28

Соснина О, ТТОП-31
Пономарева
К.,

Шлыкова Е.А.

А.,

И.

Сахарова О.В.

наук
2 этап международной
олимпиады по основам
наук
2 этап международной
олимпиады по основам
наук
2 этап международной
олимпиады по основам
наук
2 этап международной
олимпиады по основам
наук
2 этап международной
олимпиады по основам
наук
2 этап международной
олимпиады по основам
наук
2 этап международной
олимпиады по основам
наук
2 этап международной
олимпиады по основам
наук
2 этап международной
олимпиады по основам
наук
2 этап международной
олимпиады по основам
наук
2 этап международной
олимпиады по основам
наук
2 этап международной
олимпиады по основам
наук
2 этап международной
олимпиады по основам
наук
2 этап международной
олимпиады по основам
наук
2 этап международной
олимпиады по основам
наук
2 этап международной
олимпиады по основам
наук
2 этап международной
олимпиады по основам
наук
2 этап международной
олимпиады по основам
наук
2 этап международной
олимпиады по основам
наук
2 этап международной
олимпиады по основам
наук
Всероссийская
дистанционная

январь 2015
Дистанционно
Декабрь2014январь 2015
Дистанционно
Декабрь2014январь 2015
Дистанционно
Декабрь2014январь 2015
Дистанционно
Декабрь2014январь 2015
Дистанционно
Декабрь2014январь 2015
Дистанционно
Декабрь2014январь 2015
Дистанционно
Декабрь2014январь 2015
Дистанционно
Декабрь2014январь 2015
Дистанционно
Декабрь2014январь 2015
Дистанционно
Декабрь2014январь 2015
Дистанционно
Декабрь2014январь 2015
Дистанционно
Декабрь2014январь 2015
Дистанционно
Декабрь2014январь 2015
Дистанционно
Декабрь2014январь 2015
Дистанционно
Декабрь2014январь 2015
Дистанционно
Декабрь2014январь 2015
Дистанционно
Декабрь2014январь 2015
Дистанционно
Декабрь2014январь 2015
Дистанционно
Декабрь2014январь 2015
Дистанционно
Декабрь2014январь 2015
Дистанционно
февраль 2105

Диплом 2 степени
Диплом 1 степени
Диплом 1 степени
Диплом 1 степени
Диплом 1 степени
Диплом 1 степени
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 2 степени
Диплом 1 степени
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени
Диплом 2 степени
Диплом 2 степени
Диплом 2 степени
Диплом 2 степени
Диплом 2 степени
Диплом 2 степени
Диплом 2 степени
Диплом 2 степени
Сертификат
участника
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29
30
31
32
33
34

ТТОП-31
Дружинина
Д,
ТТОП-31
Дружинина
М.
ТТОП-31
Матвиевская
А.,
ТТОП-31
Паранина Е., ТТОП31
Мыльникова
В.,
ТТОП-31
Сенотрусов Игорь,
ИП-21

олимпиада
психологии

Вторушина Е.В.

35

Ковалев А, ИП-21

Вторушина Е.В.

36

Вторушина Ю, Ип21

Вторушина Е.В.

37
38

Осинин А, ИП-41
Сафронова В., ИП-41

Ушакова Н.В.

39

Вторушина Ю, ИП21

Вторушина Е.В.

40

Елезова Л, ТЭ-31

Сахарова О.В

41

Изюрьева Н, ИП-11

Суранова Ю.А.

42

Елезова Е, ТТОП-21

Залуцкая Г.В.
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Елезова Е, ТТОП-21

Залуцкая Г.В.

44

Изюрьева Н, ИП-11

Суранова Ю.А.

45

Вторушина Ю, ИП21

Вторушина Е.В.

46

Шишмарев В, ТЭ-41

Жданович Т.М.
Батурина О.Д.

по

Международная
дистанционная
олимпиада
по ОБЖ
проекта «Ифоурок»
Международная
дистанционная
олимпиада
по ОБЖ
проекта «Инфоурок»
Международная
дистанционная
олимпиада
по ОБЖ
проекта «Инфоурок»
IV
всероссийский
конкурс
профессионального
мастерства
с
международным
участием
по
укрупненной
группе
специальностей 09.00.00
Информатика
и
вычислительная техника
VII
региональная
студенческая
НПК
«Молодая мысль III
тысячелетия – 2015»
VII
региональная
студенческая
НПК
«Молодая мысль III
тысячелетия – 2015»
VII
региональная
студенческая
НПК
«Молодая мысль III
тысячелетия – 2015»
VII
региональная
студенческая
НПК
«Молодая мысль III
тысячелетия – 2015»
Международный
интеллектуальный
форум
молодежи
«Ступени мастерства»
Международный
интеллектуальный
форум
молодежи
«Ступени мастерства»
Международный
интеллектуальный
форум
молодежи
«Ступени мастерства»
Региональный
отборочный чемпионат

Дистанционно
16.02.2015

Сертификат
участника

Дистанционно
16.02.2015

Сертификат
участника

Дистанционно
16.02.2015

Диплом 2 степени

г. Канск
27.02.2015

Диплом участника

г. Улан-Удэ
20.03.2015

Сертификат
участия

г. Улан-Удэ
20.03.2015

Сертификат
участия

г. Улан-Удэ
20.03.2015

Сертификат
участия

г. Улан-Удэ
20.03.2015

Сертификат
участия

г. Улан-Удэ
31.03.2015
г. Улан-Удэ
31.03.2015

Грамота в
номинации
«Оригинальная
идея»
Сертификат
участия

г. Улан-Удэ
31.03.2015

Сертификат
участия

г. Улан-Удэ
25.03.2015

Диплом 3 степени
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Команда
ПТ
(Паранина
Е,
Соколова
Ю,
Князева М)
Гладышева Е, Батсух
Энхтогтох, ТТОП-21

Орлова Т.В.
Панченко О.Г.

49

Ковалев А, ИП-21

Вторушина Е.В.

50

Святкин И., ТЭ-11

Ушакова Н.В.

51
52
53

Лесков А, ИП-11
Святкин И, ТЭ-11
Святкин И, ТЭ-11

Переушина Л.В.

54

Бурлакова Т. ИП-21

Сахарова О.В.

55

Демина И., Ип-21

Сахарова О.В.

56

Изюрьева Н, Ип-11

Переушина Л.В.

57

Изюрьева Н, Ип-11

Залуцкая Г.В.

58

Мордовской А, ИП11

Шустова Т.С.

59

Урсметов Д, Тэ-11

Ушакова Н.В.

60

Нечкина Ю, ИП-21

Сахарова О.В.

61

Шемякина К, ТТОП11

Залуцкая Г.В.

62

Бурлаков Я

Ушакова Н.В.

47

48

Новичкова М.Н.

Ушакова Н.В.

РБ WorldSkills Russia по
компетенции
«Электромонтаж»
Дистанционная
олимпиада
«Путешествие в страну
Кулинарии»
XVI межрегиональная с
международным
участием
НПК
«Инновации. Развитие.
Будущее»
XVI межрегиональная с
международным
участием
НПК
«Инновации. Развитие.
Будущее»
XVI межрегиональная с
международным
участием
НПК
«Инновации. Развитие.
Будущее»
Республиканская
олимпиада по физике
Финальный
этап
международной
олимпиады по основам
наук
Финальный
этап
международной
олимпиады по основам
наук
Финальный
этап
международной
олимпиады по основам
наук
Финальный
этап
международной
олимпиады по основам
наук
Финальный
этап
международной
олимпиады по основам
наук
Финальный
этап
международной
олимпиады по основам
наук
Финальный
этап
международной
олимпиады по основам
наук
Финальный
этап
международной
олимпиады по основам
наук
Финальный
этап
международной
олимпиады по основам
наук
Финальный
этап
международной
олимпиады по основам

Дистанционно
31.03.2015

Диплом 1 степени

Заочно
25.04.2015

Сертификат
участия

Дистанционно
25.04.2015

Сертификат
участия

Заочно
25.04.2015

Сертификат
участия

г. Улан-Удэ
6.04.2015
Дистанционно
Апрель 2015

Сертификат
участия
Диплом 3 степени

Дистанционно
Апрель 2015

Диплом 2 степени

Дистанционно
Апрель 2015

Диплом 2 степени

Дистанционно
Апрель 2015

Диплом 3 степени

Дистанционно
Апрель 2015

Диплом 2 степени

Дистанционно
Апрель 2015

Диплом 3 степени

Дистанционно
Апрель 2015

Диплом 3 степени

Дистанционно
Апрель 2015

Диплом 2 степени

Дистанционно
Апрель 2015

Диплом 3 степени

Дистанционно
Апрель 2015

Диплом 3 степени
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63

Вторушина Ю, ИП21

Сахарова О.В.

64

Лесков А, ИП-11

Иванова И.А.

65

Гладких И. ИП-11

Иванова И.А.

66
67

Суриков С, ТА-21
Черный А, ТА-21

Иванова И.А.

68

Команда
человек)

69
70

Зайцев В, СВ-21
Святкин И, ТЭ-11

Ушакова Н.В.

71
72
73

Бойков Л, ТТОП-21
Елезова Е. ТТОП-21
Соколова Ю, ТТОП21
Соснина О. ТТОП-31

Вторушина Е.В.
Филиппова Н.Г.
Панченко О.Г.
Орлова Т.В.

Булгакова И. ИП-21
Кондратюкова
Е,
ИП-21
Вторушина Ю. Ип21
Тюрюханова В., ИП21
Нечкина Ю, ИП-21
Игнатьева В., Ип-21
Каплина А., ИП-21
Лютикова М, ИП-21

Ушакова Н.В.
Иванова И.А.

74
75
76
77
78
79
80
81
82

ПТ

(13

Бивол О.Г.

наук
Финальный
этап
международной
олимпиады по основам
наук
Финальный
этап
международной
олимпиады по основам
наук
Финальный
этап
международной
олимпиады по основам
наук
Республиканская
олимпиада
по
дисциплине
«Инженерная графика
Республиканская
олимпиада по ОБЖ и
БЖД

Республиканская
олимпиада
по
математике
Конкурс
профессионального
мастерства
с
международным
участием
по
компетенции «Повар»
Всероссийская
дистанционная
олимпиада
по
информационным
технологиям

Дистанционно
Апрель 2015

Диплом 2 степени

Дистанционно
Апрель 2015

Диплом 3 степени

Дистанционно
Апрель 2015

Диплом 3 степени

г.
Улан-Удэ,
8.04.2015

Сертификат
участия

г.
Улан-Удэ,
7.04.2015

Сертификат
участия
Диплом 1 степени
в творческом
конкурсе на
военнопатриотическую
тему
Сертификат
участия

г. Улан-Удэ
16.04.2015
Г.
Улан-Батор,
Монголия
14.05.2015

Дистанционно
16-27.05.2015

Почетная грамота

Сертификат
участия

Самыми значимыми победами все-таки является 3 место в региональном чемпионате
РБ WorldSkills Russia по компетенции «Электромонтаж» Шишмарева Владислава
(руководитель Жданович Т.М и Батурина О.Д). Большое количество призовых мест
ежегодно приносит и участие студентов в различных этапах международной олимпиаде по
основам наук (преподаватели Иванова И.А, Ушакова Н.В., Шустова Т.С, Переушина Л.В.,
Батурина О.Д., Залуцкая Г.В., Сахарова О.В.). уже традиционно мы занимаем призовые
места в ежегодной дистанционной олимпиаде «Путешествие в страну Кулинарии», и в этом
году студенты техникума под руководством Орловой Т.В. и Панченко О.Г. заняли в ней 1
место.
В рамках подписанного соглашения о сотрудничестве в области образования между
политехническим техникумом и строительно-технологическим колледжем (г. Улан-Батор,
Монголия) 12 мая 2015 года прошел конкурс профессионального мастерства по компетенции
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«повар», в котором приняли участие студенты Бойков Леонид, Соснина Ольга, Соколова
Юлия и Елезова Екатерина. Этот учебный год был очень насыщенным в области
сотрудничества, 5 педагогических работников прошли стажировку в Монголии, 10 студентов
приняли участие в совместных мероприятиях с монгольскими студентами на территории
Монголии, это первый подобный опыт в данном направлении. Результаты сотрудничества и
взаимных поездок оформлены в виде трех масштабных отчетов и двух фильмов, которые
находятся в ИМЦ.
В рамках работы НСО проводилась уже традиционная техникумовская научнопрактическая конференция «Мы- молодые», конкурс стенных газет, в рамках недели
студенческой науки силами студентов и преподавателей смонтирован фильм с участием
преподавателей и конкретных учебных дисциплин «Наука вокруг нас», хочется отметить
следующих коллег Шлыкову Е.А., Батурину О.Д., Панченко О.Г., Вторушину Е.В., которые
исполнили «главные роли» в этом учебном фильме.
Информационно-методический центр оснащен необходимой оргтехникой, учебнонормативной документацией (нормативные документы, ГОСы, ФГОСы, примерные учебные
программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, рабочие учебные планы,
отчетность, методические разработки преподавателей, наглядные материалы и т.п.).
Кабинет ежемесячно пополняется новинками теоретической, научно-методической
печати: журналами «Среднее профессиональное образование» и приложениями к нему,
«Методист», «Современный урок», организована подписка электронного журнала
«Информио». Осуществляется сбор и систематизация нормативно-правовых и инструктивнометодических документов и материалов, получаемых по электронной почте, входящей
документации, содержащейся на сайтах Министерства образования и науки РФ, РБ и др.
Традицией методического кабинета стало систематизация и оформление всех
мероприятий техникума в специализированные сборники, которые носят информационный
характер и используется в работе структурными подразделениями техникума. В отчетном
году часть сборников сделана в электронном виде, в дальнейшем планируется все материалы
группировать в электронном виде.
Педагогический коллектив техникума систематически получал информацию о новых
направлениях в развитии СПО, о содержании образовательных программ, ФГОС. В этом
направлении методическая служба активно сотрудничала с библиотечно-информационным
центром, который представлял необходимую информацию о новинках периодической
печати, журналах, новой учебно-методической литературе.
Концентрированным выражением обобщенного опыта учебно-методической
деятельности является создание частной методики по дисциплине. Преподаватели техникума
активно разрабатывают комплексное учебно-методическое обеспечение, все популярнее
становится создание электронного УМК, электронных конспектов лекций. В отчетном
периоде методические разработки преподавателей направлены в редакционно-издательский
центр СибГТУ для получения грифа и совместного издания. В конце учебного года из
редакционно-издательского центра СибГТУ пришли документы на рабочую тетрадь Е.В.
Вторушиной «Основы права», где методическая продукция преподавателя высоко оценена и
рекомендована к совместному изданию.
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8.
ОЦЕНКА
КАЧЕСТВА
БИБЛИОТЕЧНО-ИНОФРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Библиотечно-информационный
центр
техникума
является
структурным
подразделением, участвующим в учебно-воспитательном процессе с целью обеспечения
права на бесплатное пользование библиотечно - информационными ресурсами. Деятельность
библиотечно-информационного центра отражена в Положении о БИЦ ГАПОУ РБ
«Политехнический техникум».
Основные задачи БИЦ:
- обеспечение участникам образовательного процесса доступа к информации,
культурным ценностям посредствам использования библиотечно-информационных ресурсов
колледжа: книжного фонда, фонда периодических изданий;
- совершенствование навыков самостоятельного пользования библиотечноинформационными ресурсами, обучение отбору и критической оценке информации; т.е.
формирование культуры пользователей библиотеки.
Функции БИЦ:
-обслуживание преподавателей и студентов
с
целью
удовлетворения
их
потребности в информации;
- формирование фонда в соответствии с образовательными программами техникума;
- постоянное пополнение и редактирование справочного – библиографического
аппарата, в т.ч. каталогов и карточек.
Библиотечно-информационный центр техникума находится
на первом этаже
2
2
техникума. Общая площадь составляет – 208 м , читальный зал –50м , конференц-зал - 80
м2. В библиотечно-информационном центре имеется читальный зал на 30 мест. Заведует
библиотечно-информационным центром Шлыкова Елена Анатольевна.
Фонд учебной и учебно-методической литературы на 01.07.2016 года составляет 4416
экземпляров печатных изданий.
Комплектование библиотечного фонда осуществляется в соответствии с профилем
техникума, учебными планами, образовательными профессиональными программами и
информационными
потребностями
пользователей.
Комплектование
происходит
непосредственно через издательства и их филиалы, выпускающие учебную литературу с
грифом соответствия Министерства образования и науки РФ или грифом ФГУ «ФИРО». В
текущем году пополнения фонда учебной литературой не было.
Основная учебно-методическая литература по дисциплинам имеется в достаточном
количестве.
Количество и экземплярность приобретаемой литературы определяется с учетом норм
книгообеспеченности.
Приоритетному отбору подлежат издания, имеющие гриф Министерства образования.
Норматив по обеспечению учебно-методической литературой соблюдается по всем
предметам и дисциплинам. На абонементе практикуется наряду с выдачей учебников на весь
учебный год выдача учебников на урок, на кабинет.
Систематически изучаются тематические планы издательств: Академия, Инфра-М,
Феникс и другие. Налажен тесный контакт с издательством «Академия».
Так, за последние 2 года были обновлены учебники по общеобразовательным
дисциплинам (иностранный язык, информатика, история), общегуманитарных и социальноэкономических (литература), общепрофессиональных (инженерная графика), специальных
дисциплин.
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Уделяется
внимание
формированию
фонда
дополнительной
литературы,
приобретаются новые энциклопедии, словари, справочники. Фонд
дополнительной
литературы 0,3 экз. на человека, что соответствует нормативной обеспеченности по всем
циклам дисциплин (0,1-0,2 экз. на человека)
Ежегодно оформляется подписка на периодические издания, необходимые в
использовании учебного процесса, такие как : «Образование в документах. Бюллетень»,
«Среднее профессиональное образование», «Современный урок», «Охрана труда и пожарная
безопасность в ОУ», «Учительская газета», «Вестник образования», «Российская газета»,
«Байкальские огни», «Бурятия», «Библиотека», «Электрооборудование», «Руководитель
автономного учреждения», «Библиотечное дело», «Уроки и мероприятия», «Вестник
Министерства образования и науки РБ», «Вестник образования России», «Актуальные
вопросы
образования
и
науки»,
«Современная
библиотека»,
«Специалист»,
«Образовательное учреждение 21 века: инновации и управление качеством», «Классный
руководитель».
Активно пополняется книжный фонд электронными изданиями: энциклопедиями,
словарями, справочниками, учебниками и учебными пособиями, методическими
материалами, которых имеется около 40
наименований. БИЦ
располагает
видеоматериалами – учебными фильмами по истории, обществознанию, физике, химии,
литературе, технологии приготовления пищи.
В БИЦ ведется электронный каталог на базе автоматизированной библиотечной
информационной системы (АБИС) – 1С: Библиотека колледжа.
Читальный зал БИЦ оснащен современными компьютерными посадочными местами с
выходом в Интернет.
Дневное и заочное отделения имеют современную информационную базу,
обеспечивающую возможность оперативного получения и обмена информацией: только в
учебном процессе занято 135 компьютера, из них 73 используются в образовательном
процессе и имеют выход в интернет, 3 компьютерных класса, 35 единиц множительной
техники, 35 мультимедийных проекторов, 7 ноутбуков, 35 экранов, 6 телевизоров, 2
музыкальных центра, 1 интерактивная доска, видео двойка, магнитофон, видеоплейер,
DVD, ламинатор, брошюровщик, домашний кинотеатр, цифровые фотоаппараты,
видеокамеры. В настоящее время работает читальный зал с 12 компьютерами, локальной
сетью и выходом в Интернет.
Информационно-техническое обеспечение
№
Критерий
Значение
п/п
1.
Наличие локальной сети в учреждении (да/нет)
да
2.
Наличие доступа к сети Интернет (да/нет)
да
3.
Скорость доступа к сети Интернет
2 МБ
4.
Количество компьютерных классов
3
5.
Количество компьютеров в учреждении
135
6.
Количество компьютеров, используемых в учебном процессе 73
(размещенных в учебных кабинетах)
7.
Количество используемых в учебном процессе компьютеров с 73
процессором не ниже Pentium-III или его аналога
8.
Количество используемых в учебном процессе компьютеров, 73
обеспеченных доступом к сети Интернет
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9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

Количество установленных фильтров контентной фильтрации,
обеспечивающих исключение доступа обучающихся образовательных
учреждений к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не
совместимую с задачами образования и воспитания.
Наличие Администратора точки доступа к сети Интернет,
обеспечивающего выход в сеть Интернет сотрудников и обучающихся
(наличие сервера) (да/нет)
Оснащенность компьютеров лицензионным программным обеспечением
(в %)
Количество единиц множительной техники
Мультимедийный проектор (количество единиц)
Интерактивная доска (количество единиц)
Иное – ламинатор, брошюратор, видео двойка, телевизор, музыкальный
центр

73

да

100
35
35
1

Все компьютеры техникума объединены в локальную сеть, имеется безлимитный
высокоскоростной доступ в Интернет, а также сайт техникума. Сетевая инфраструктура
техникума обеспечивает не только традиционные услуги Интернет по передаче данных и
высокоскоростному доступу к ресурсам, но и ряд других современных
сервисов. Используемые решения и оборудование позволяют сделать все эти ресурсы
доступными для любого пользователя сети техникума.
Проводилась работа по изучению электронных учебников с такими изданиями как:
ООО «ОИЦ «Академия» ООО «Книга РУ», IPRbooks, Znanium.com и др. В течение изучения
ЭБС было принято решение, принять предложение ЭБС «Академия».
Периодические издания выписываются на каждое полугодие с учетом предложений и
рекомендаций преподавателей. В ежегодную подписную кампанию в течение года
проведена подписка на 17 изданий. Фонд периодических изданий содержит как издания
узкой специализации («Целлюлоза. Бумага. Картон», «Энергобезопасность и
энергосбережение», «Электро»), так и издания универсального характера для подготовки к
учебным занятиям («Ресторанные ведомости», «ОБЩЕПИТ: Бизнес и искусство»
«Кондитерское производство», «Химия в школе»). БИЦ по заявкам преподавателей произвел
подписку на 15 журналов и 3 газеты, оформил 14 выставок.
27 ноября 2015 г. в БРИЭТ были подведены итоги республиканского конкурса среди
обучающихся СПО и школ РБ, посвящѐнного памяти жертв политических репрессий, в
рамках акции «Диалог поколений». В конкурсе приняли участие 22 учреждения. Студентка
группы ТТОП -31 Елезова Екатерина (руководитель Шлыкова Е.А.) получила Диплом
первой степени.
В библиотеке Каменского филиала в 2015-2016 учебном году проводилась работа по
направлениям в соответствии с планом работы. Оформлено 8 выставок, проводились
семинары, тренинги и другие
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9.
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
9.1.
Наличие зданий и сооружений, обеспеченность учебного процесса
аудиторным фондом
В целях выполнения требований федеральных государственных образовательных
стандартов среднего и начального профессионального образования по специальностям и
профессиям, реализуемым в ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» для обеспечения
проведения теоретического обучения, лабораторных работ и практических занятий,
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, для успешного проведения
учебного процесса на дневном отделении в техникуме создано 24 учебных кабинета;
спортивно-оздоровительный корпус, включающий в себя спортивный зал, тир, тренажерный
зал; библиотечно-информационный центр объединяет в себе библиотеку, читальный зал,
компьютерный зал и конференц-зал; два полигона - технического обслуживания и ремонта
устройств электроснабжения, сварочный; мастерские и лаборатории согласно
специальностей обучающих в техникуме (слесарный цех, ЛПЗ по устройству легкового
автомобиля, автотренажерный кабинет, электромонтажная лаборатория, сварочный цех),
кроме этого на территории учебного заведения располагается автодром и станция
технического обслуживания.
В учебных кабинетах проводится вся образовательная деятельность студентов
ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»: учебная, факультативная, самостоятельная; в
полном соответствии с действующими ФГОС, учебными планами и программами.
Кабинеты располагают учебно-методическими комплексами, необходимыми
наглядными пособиями, необходимой теоретической и практической литературой,
плакатами, макетами, дидактическим материалом на электронных и бумажных носителях
обучающего и контролирующего характера, материалом в помощь студентам по написанию
курсовых и выпускных квалификационных работ, приборами и муляжами для проведения
практических заданий, устройствами для хранения учебного оборудования. Во все кабинеты
приобретена новая мебель, и установлена мультимедийная техника. Во всех кабинетах
соблюдаются требования СанПиН 2.4.2.1178-02.
Техникум
располагает всем необходимым для профессионального обучения
студентов:
учебными
кабинетами,
лабораториями,
мастерскими,
библиотечноинформационным центром, спортзалом, студенческой столовой, автопарком. Материальная
база техникума постоянно развивается и совершенствуется за счет внебюджетных средств.
Для проживания иногородних студентов в техникуме имеются общежития на 120
мест, столовая на 120 посадочных мест, актовый зал на 180 мест.
Учебный корпус техникума – 3744,9 м2, рассчитан на 600 обучающихся.
Аудиторный фонд техникума состоит из 24 учебных кабинетов, оборудованных
автоматизированным рабочим местом преподавателя, из них 11 единиц лабораторий
и производственных мастерских.
Кабинеты и лаборатории оснащены в соответствии с требованиями федеральных
государственных
образовательных стандартов к основным профессиональным
образовательным программам, необходимым количеством демонстрационного материала и
лабораторного оборудования, учебной и методической литературой.
Все кабинеты и лаборатории соответствуют действующим санитарным и
противопожарным нормам.
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Существующий комплекс лабораторий создает единую учебно-производственную
среду для получения профессиональных навыков и формирования профессиональных
компетенций.
Автопарк составляет 19 единиц.
Ежегодно проводится работа по оснащению кабинетов оборудованием, специальнотехнической литературой, методическим обеспечением.
Мастерские оснащены промышленным и технологическим оборудованием,
укомплектованы наглядными пособиями, инструментами.
Существующий комплекс лабораторий создает единую учебно-производственную
среду для получения профессиональных навыков и формирования профессиональных
компетенций.

51

10.
ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
Система управления качеством образования техникума включает в себя следующие
структурные подразделения: наблюдательный совет, педагогический совет, методический
совет, предметно-методические комиссии, дневное отделение.
Контроль за образовательным процессом организован в соответствии с Положением о
внутритехникумовском контроле.
Целью внутренней системы оценки качества образования является сбор, обобщение,
анализ информации о состоянии системы образования и основных показателях ее
функционирования для определения тенденций развития системы образования в техникуме,
принятия обоснованных управленческих решений по достижению качественного
образования.
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
- оперативное выявление соответствия качества образования требованиям
федерального государственного образовательного стандарта в рамках реализуемых
основных профессиональных образовательных программ;
- своевременное выявление пробелов в изученных темах и их корректировка;
- выявление действующих на качество образования факторов, принятие мер по
минимизации действия и устранению отрицательных последствий;
- использование полученных результатов для определения качества работы
педагогических работников при распределении стимулирующей части оплаты труда;
- формулирование основных стратегических направлений развития образовательной
деятельности техникума на основе полученных данных.
Контроль качества обучения включает
в себя проведение мониторинговых
исследований и внутренних аудитов (измерений). Полученные результаты используются для
анализа со стороны руководства, на основании которого планируются корректирующие и
предупреждающие действия с целью повышения качества подготовки специалистов.
Календарный план (график) проведения аудитов структурных подразделений
составляется в сентябре, утверждается директором и доводится до сведения всех
подразделений, задействованных в контроле.
Предмет оценки качества образования:
- качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения
студентами техникума основных профессиональных образовательных программ);
- качество организации образовательного процесса.
В качестве источников данных для оценки качества образования используются:
- образовательная статистика (результаты контроля знаний по итогам текущей
ежемесячной аттестации);
- промежуточная и итоговая аттестация (по итогам 1 и 2 семестров каждого учебного
года);
- отчеты педагогических работников (по итогам месяца, промежуточных аттестаций,
полугодий, учебного года).
Проведение внутренней системы оценки качества образования взаимосвязано с
процедурами контроля и оценки качества образования (лицензирование образовательной
деятельности, аттестация и государственная аккредитация образовательных учреждений,
государственная (итоговая) аттестация выпускников и др.). Обобщение и анализ получаемой
информации в процессе реализации данных процедур осуществляется по основным
показателям качества образования.
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Для оценки качества образования используются показатели и параметры системы
мониторинга качества образования, отраженные в ведомостях текущей и промежуточной
успеваемости, отчетах кураторов групп.
Основными принципами внутренней системы оценки качества образования являются:
объективность получаемой информации, сравнимость и сопоставимость результатов,
полученных в ходе мониторинга, целевое назначение.
Основными пользователями результатов исследований являются администрация и
педагогические работники техникума.
Объектами мониторинга и измерения уровня качества результата образовательного
процесса являются:
- уровень компетентностей студентов во время обучения (семестровый контроль);
- компетенций выпускника (выходной контроль).
Измерение уровня компетенций студентов во время обучения осуществляется при
проведении следующих контрольных мероприятий:
1) текущего контроля;
2) промежуточных аттестаций студентов;
3) защит курсовых проектов (работ);
4) аттестаций производственной практики.
Ответственными за данные процессы являются преподаватели техникума.
Порядок осуществления измерения и оценки уровня компетенций студентов во время
обучения определен соответствующими положениями.
Измерение квалификаций выпускников осуществляется при защите выпускной
квалификационной работы.
Ответственными за данный процесс являются председатели предметно-методических
комиссий.
Мониторинг и измерение условий, созданных в техникуме для обеспечения качества
образовательного процесса, осуществляется по следующим направлениям:
1) содержание образования;
2) уровень подготовки абитуриентов;
3) реализация воспитательных программ и их результативность;
4) преподавательские кадры;
5) информационно-методическое обеспечение;
6) материально-техническое обеспечение качества подготовки;
7) используемые образовательные технологии;
8) научная деятельность;
9) оценка качества подготовки специалистов, по отзывам заинтересованных сторон;
10) исполнение бюджета;
11) обеспечение безопасности жизнедеятельности;
12) социальная поддержка студентов и работников.
При проведении внутреннего аудита анализируется деятельность структурных
подразделений, преподавателей и педагогических работников, с целью повышения качества
предоставляемых образовательных услуг.
Внутренний аудит имеет следующие основные формы:
- предварительный контроль;
- текущий контроль;
- итоговый контроль.
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Предварительный контроль направлен на предупреждение возможных ошибок в работе
отдельного преподавателя по определенной теме или разделу программы, либо на
разрешение педагогических и методических задач до проведения учебных, секционных,
кружковых, индивидуальных, консультативных занятий со студентами.
Текущий контроль направлен на анализ и экспертную оценку эффективности
состояния образовательного процесса, а также условий, созданных в техникуме для
обеспечения качества образовательного процесса. Текущий контроль деятельности
преподавателей осуществляется по утвержденному директору графику представителями
администрации и завершается аналитической справкой, которая рассматривается по итогам
месяца на планерном совещании при директоре с целью внесения предложений по
улучшению показателей качества обучения.
Итоговый контроль направлен на обеспечение возможности обобщенного анализа
результатов профессиональной деятельности работников и учебной деятельности студентов
и на их основе осуществление планирования стратегических путей обеспечения качества
образовательного процесса в техникуме.
В рамках внутреннего аудита возможно проведение оперативных проверок,
осуществляемых в связи с обращением студентов, родителей, других граждан, организаций в
целях урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях между участниками
образовательного процесса.
Нормативы к критериям оценивания качества образования указываются в пакетах
контрольно-оценочных средств.
По итогам анализа полученных данных в рамках внутренней системы оценки качества
образования готовятся соответствующие документы (отчеты, справки, доклады), которые
доводятся до сведения соответствующих лиц.
Исследования могут обсуждаться на заседаниях педагогических советов, планерных
совещаниях при директоре.
Результаты исследований являются основанием для принятия обоснованных
управленческих решений.
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11. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИКУМА
Показатели деятельности ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» на 01.04.2016
N п/п

Показатели

1.
1.1

Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки специалистов среднего
звена, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ среднего
профессионального образования
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс
на очную форму обучения, за отчетный период
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из
числа инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, в общей численности студентов
(курсантов)
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки
"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства федерального и международного
уровней, в общей численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
обучающихся по очной форме обучения, получающих
государственную академическую стипендию, в общей
численности студентов
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4
1.5

1.6

1.7

1.8

1.9
1.10

1.11

1.11.1
1.11.2
1.12

Единица
измерения
170 человек
170 человек
508 человек
430 человек
78 человек
10 единиц
175 человек
24
человек/3,5%

109
человек/93%
38
человек/6,5%
230 человек
/38%
51 человек/37
%
37
человек/100
%
22 человека/
43%

6 человек/12
%
Первая
16человек/31
%
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
24
работников,
прошедших
повышение человека/47
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3
%
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1.13

1.14

2.
2.1
2.2

2.3

2.4

3.
3.1

3.2
3.3

года, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, участвующих в международных проектах и
ассоциациях, в общей численности педагогических работников
Общая численность студентов (курсантов) образовательной
организации, обучающихся в филиале образовательной
организации (далее - филиал)
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического
работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей
доход деятельности в расчете на одного педагогического
работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в
образовательной организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по
экономике региона
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного студента
(курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в
расчете на одного студента (курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов
(курсантов), нуждающихся в общежитиях

179 человек

67884,2
тыс. руб.
1680,3 тыс.
руб.
268,4 тыс.
руб.
0,95 %

13,07 кв. м
0,2 единиц
109 человек
/100/%
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12. ВЫВОДЫ
На основании вышеизложенного, с учетом показателей деятельности утвержденных
приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г, в ГАПОУ РБ
«Политехнический техникум» по состоянию на 1.04.2016:
1.
Требования в части содержания ППССЗ, ППКРС, максимального объема
учебной нагрузки обучающихся, полноты выполнения профессиональных программ
исполняются.
2.
Содержание, уровень и качество подготовки выпускников ГАПОУ
РБ
«Политехнический техникум» соответствуют требованиям, определенных федеральными
государственными
образовательными
стандартами
среднего
профессионального
образования.
3.
Материально-технические и кадровые условия реализации образовательного
процесса достаточны для реализации указанных образовательных программ.
4.
Уровень
организации
воспитательной
деятельности
соответствует
поставленным целям и задачам.
5.
Качественное участие студентов в олимпиадах, конкурсах профессионального
мастерства, научно-практических конференциях и участие педагогических работников
являются приоритетными направлениями дальнейшего развития Политехнического
техникума,
но
это
направление
необходимо
совершенствовать.
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Приложение 2
Педагогический состав преподавателей ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»

№

ФИО

Год
рождения

Образование, год
окончания Вуза,
специальность

Серия и
номер
диплома

Квалификация по
диплому

Преподаваемая учебная
дисциплина,
междисциплинарный курс

Квалификационная
категория

Стаж
работы
(общий/
пед)
9
41/9

1
1

2
Аленичев Юрий
Иванович

3
1955

5
Серия В-I
№410589

6
Ученый-агроном

7
Профессиональные
дисциплины

8
Соответствие
занимаемой
должности,
18.11.2015

2

Анфиногенова Анна
Сергеевна

1984

ВСГ
1397068

Специалист по
физической культуре и
спорту

Физическая культура

3

Батурина Ольга
Дмитриевна

1949

Серия Я
586984

инженер-электрик

Профессиональные
дисциплины

1 категория, дата
аттестации
31.01.13

49/15

4

Бурдуковская Людмила
Борисовна

1973

4
Высшее, Бурятский
сельскохозяйственный
институт, специальность
«Агрономия», 1977
Высшее, ГОУ ВПО
«Бурятский
государственный
университет»,
специальность
«Физическая культура и
спорт», 2007 г.
Высшее, Иркутский
политехнический
университет,
специальность
«Электроснабжение
промышленных
предприятий городов и
с/х», 1974
Бурятское культурнопросветительское
училище, специальность
«Библиотечное дело»,
1992

Серия ИТ
339814

библиотекарь

Профессиональные
дисциплины

Соответствие
занимаемой
должности
17.10.2014

21/21

5

Бурлакова Юлия
Анатольевна

1983

КП №58484

Психологпреподаватель

Заведующий общим отделом

15

6

Бурлакова Татьяна
Михайловна

1985

НОУ ВПО «Байкальский
экономико-правовой
институт»,
специальность
«Психология». 2013
Высшее, ФГОУ ВПО
«Восточно-Сибирская
государственная
академия культуры и
искусств», 20118,

ВСГ 2137101

Менеджер социальнокультурной
деятельности

Профессиональные
дисциплины

10/-

Повышение
квалификации

10

15/5

ГОУ ДПО «БРИОП»
Программа
переподготовки «Теория
и методика обучения
информатике», 1996
ПП – I № 064627
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7

Бивол Ольга Григорьевна

1964

специальность
«Социально-культурная
деятельность»
Высшее, ФГБОУ ВПО
«Восточно-Сибирская
государственная
академия культуры и
искусств», специальность
«Социально-культурная
деятельность», 2011

ВСГ
№2823050

Менеджер социальнокультурной
деятельности

Основы безопасности
жизнедеятельности

Педагог-организатор

соответствие
занимаемой
должности, дата
аттестации
18.11.2015
1 категория, дата
аттестации
30.04.13

31/28

ГАОУ ДПО НСО
НИПКиПРО «Сибирский
окружной центр
повышения
квалификации
работников образования
по профилактике
наркомании и ВИЧинфекции в
образовательной среде
«Современные
технологии первичной
профилактики
наркомании и ВИЧинфекции», 72 ч, 2012
АОУ ДПО РБ
«РИКУиО»
«Организация
воспитательной работы в
ОУ профессионального
образования в условиях
реализации ФГОС», 36 ч,
2013
ГАУ ДПО ИО
«Региональный центр
мониторинга и развития
профессионального
образования» по
программе проф.
переподготовке на право
ведения проф.
деятельности в сфере
профессионального
обучения, проф.
образования, доп. проф.
образования, 300 часов,
2015

8

Водолазова Алина
Борисовна

1991

Высшее, БГБОУ ВПО
«Восточно-Сибирский
государственный
университет технологии
и управления»,
специальность
«Металловедение и

100318
0125123

Инженер

Математика/
Химия

2/1

60

Вторушина Елена
Владимировна

1968

термическая обработка
металла», 2014
Высшее, БГБОУ ВПО
«Восточно-Сибирский
государственный
университет технологии
и управления»,
специальность
«Экономика»,2015
Высшее, Восточно Сибирский
технологический
институт, специальность
«Экономика и
управление на
предприятиях пищевой
промышленности» 1995
год
НОУ ВПО "Байкальский
экономико-правовой
институт", специальность
«Юриспруденция»,
2009

10030400030
24

экономист

Инженер-экономист.

Экономические дисциплины

ФВ №124743

ВСГ
3488966

1 категория, дата
аттестации
31.03.2015

26/5

ФГОУ ВПО «СибГТУ»
«Организация УИД
обучающихся в условиях
внедрения новых
ФГОС»,72 ч, 2014
ОГАОУ ДПО ИИПКРО,
КПК «Организация
профессионального
обучения молодежи с
ограниченными
возможностями
здоровья», 72 ч, 2014

юрист

АОУ ДПО «БРИОП»
Программа
профессиональной
переподготовки «Теория
и методика
профессионального
обучения», 2015
ООО, РАРОКО,
«Методика разработки
тестовых заданий для
проведения
сертификационных
процедур по признанию
квалификаций
профессионального
образования и
результатов
неформального
профессионального
обучения», 2014, 72 часа
9

Волосатова Ирина
Дмитриевна

1963

Высшее, Бурятский
педагогический
институт, специальность
«Общетехнические
дисциплины и труд»,

ФВ №255424

Учитель
общетехнических
дисциплин и труда
средней школы

Профессиональные
дисциплины

1 категория, дата
аттестации
31.01.13

36/29

61

10

Дмитриев Владимир
Николаевич

1963

11

Жданович Татьяна
Михайловна

1968

12

Жникрупа Павел
Олегович

1983

1993 год
Высшее, Бурятский гос.
педагогический институт
им. Д. Банзарова,
специальность «Общие
технические дисциплины
и труд», 1993

Высшее, Восточно Сибирский
государственный
технологический
университет,
специальность
«Электроснабжение по
отраслям», 2002 год

Высшее, «Восточноукраинский
национальный
университет»,
специальность
«Информатика»,
2007«Прикладная
математика»,2006
Луганский национальный
университет имени
Тараса Шевченко,

ФВ
255426

Учитель
общетехнических
дисциплин и труда
средней школы

Руководитель отдела учебнопроизводственной работы

ДВС
№143803

Инженер

Профессиональные
дисциплины

27/7

1 категория, дата
аттестации
25.04.2013

22/12

ГАУ ДПО ИО
«Региональный центр
мониторинга и развития
профессионального
образования» по
программе проф.
переподготовки на
ведение проф.
деятельности в сфере
управления
деятельностью и
развитием
образовательной
организации, 256 ч, 2016
ФГОУ ВПО «СибГТУ»,
«ИТ- технологии в
повышении
эффективности труда
преподавателя», 72 ч,
2012
Региональный
координационный центр
WS в РБ «Методика
WS», 36 часов, 2015

А
№32514736

А
№29778427

Математикпрограммист,

учитель физического
воспитания

Профессиональные
дисциплины

соответствие
занимаемой
должности, дата
аттестации
18.11.2015

2/2

ГАУ ДПО ИО
«Региональный центр
мониторинга и развития
профессионального
образования» по
программе проф.
переподготовке на право
ведения проф.
деятельности в сфере
профессионального
обучения, проф.
образования, доп. проф.
образования, 300 часов,
2015
ГАУ ДПО РБ «Бурятский
республиканский
институт
образовательной
политики» «Особенности
современного урока в
соответствии с
требованиями ФГОС», 40
часов, 2015

12 ДСК
№245545

62

13

Жданович Кристина
Евгеньевна

1991

14

Залуцкая Галина
Владимировна

1985

15

Иванова Ирина
Александровна

1975

специальность « 2013
Высшее, ФГБОУ ВПО
«Бурятский
государственный
университет»,
специальность
«Профессиональное
обучение», 2014
Высшее, ГОУ ВПО
«Бурятский
государственный
университет»,
специальность
«Филология, Русский
язык как иностранный»,
2008
Высшее, Восточно Сибирский
государственный
технологический
университет,
специальность
«Стандартизация и
сертификация по
отраслям», 2004 год

100324
0713803

Педагог
профессионального
обучения

Информатика

соответствие
занимаемой
должности, дата
аттестации
18.11.2015

3/1

ВСГ
№2579150

Филолог.
Преподаватель
русского языка и
литературы

Русский язык и литература

Соответствие, дата
аттестации
16.06.2014

8/8

ИВС
№0580303

Инженер

Профессиональные
дисциплины

Высшая, дата
аттестации
30.11.2015

15/13

АОУ ДПО РБ «БРИОП»
«Комплексное учебнометодическое
сопровождение
образовательного
процесса в соответствии
с ФГОС СПО», 40 часов,
2015
ГАУ ДПО ИО
«Региональный центр
мониторинга и развития
профессионального
образования» по
программе проф.
переподготовке на право
ведения проф.
деятельности в сфере
профессионального
обучения, проф.
образования, доп. проф.
образования, 300 часов,
2015

16

Клочихина Ольга
Владимировна

1964

Высшее, Восточно –
Сибирский
технологический
институт, специальность
«Экономика и
организация
промышленности
продовольственных

ПВ №453081

Инженер-экономист

Экономические дисциплины

Соответствие
занимаемой
должности, дата
аттестации
30.04.13

23/17

63

17

Кашина Надежда
Сергеевна

1983

18

Леликова Людмила
Кимовна

1960

19

Мордовская Ольга
Николаевна
Почетный работник
СПО РФ

1963

20

Орлова Татьяна
Васильевна
Почетный работник
СПО РФ

1972

товаров», 1988 год
Высшее, ГОУ ВПО
«Восточно-Сибирский
государственный
технологический
университет», 2007,
специальность
«Экономика и
управление на
предприятии»
Высшее, Бурятский
педагогический институт
им. Д. Банзарова,
специальность «Русский
язык и литература», 1992
Высшее, Читинский
политехнический
институт, специальность
«Технология
машиностроения,
металлорежущие станки
и инструменты, 1985

Высшее, Красноярский
институт советской
торговли, специальность
«Технология продукции
ОП», 1996

ВСГ 1009293

Экономист-менеджер

Профессиональные
дисциплины

ЦВ №210077

учитель русского языка
и литературы,

Русский язык и литература

КВ
№404743

Инженер-механик

Заместитель директора по
учебной работе

ЕВ
№225080

Инженер-технолог

Профессиональные
дисциплины
Руководитель ИМЦ

13/-

соответствие
занимаемой
должности, дата
аттестации
18.11.2015
Высшая, дата
аттестации
29.01.2013

Высшая, дата
аттестации
30.11.2015
Высшая, дата
аттестации
29.01.2013

37/17

30/27

20/19

ГАУ ДПО ИО
«Региональный центр
мониторинга и развития
профессионального
образования» по
программе проф.
переподготовки на право
ведения проф.
деятельности в сфере
профессионального
обучения, проф.
образования, доп. проф.
образования, 300 часов,
2015
ФГБОУ ВО «Российская
академия народного
хозяйства при президенте
РФ»
Курсы повышения
квалификации
«Управление в сфере
образования», 120 ч, 2016
ОГАОУ ДПО ИИПКРО,
КПК «Организация
профессионального
обучения молодежи с
ограниченными
возможностями
здоровья», 72 ч, 2014
ООО, РАРОКО,
«Организация,
сопровождение и
проведение процедуры
профессионально-

64

общественной
аккредитации
образовательных
программ», 2014, 72 часа
ПОУ ДПО ИИПККРО
«Организационнометодические условия
внедрения внутренней
системы оценки качества
образования, 2014, 24
часа
ООО, РАРОКО «Порядок
проведения
обязательного
ежегодного
самообследования ПОО»,
2015, 16 часов
АНО ДПО «САРК»,
«Разработка учебных
планов с учетом
изменений, внесенных в
ФГОС СПО и
содержание
общеобразовательной
подготовки, 2015, 24 часа
ГАУ ДПО ИО
«Региональный центр
мониторинга и развития
профессионального
образования» по
программе проф.
переподготовке на право
ведения проф.
деятельности в сфере
профессионального
обучения, проф.
образования, доп. проф.
образования, 300 часов,
2015
ГАУ ДПО ИО
«Региональный центр
мониторинга и развития
профессионального
образования» по
программе проф.

65

21

Осокина Ирина Юрьевна

1983

Высшее, НОУ ВПО
«Байкальский
экономико-правовой
институт»,
специальность
«Менеджмент
организации», 2006

ВСГ
№2022563

менеджер

Руководитель МФЦПК

-

7/1

22

Панченко Ольга
Гавриловна

1961

Высшее, ФГБОУ ВПО
«Восточно-Сибирский
государственный
университет технологий
и управления»,
специальность
«Технология продуктов
общественного питания»,
2013

КУ
№54180

инженер

Профессиональные
дисциплины

1 категория, дата
аттестации
26.03.13

38/26

переподготовки на
ведение проф.
деятельности в сфере
управления
деятельностью и
развитием
образовательной
организации, 256 ч, 2016
ГАУ ДПО ИО
«Региональный центр
мониторинга и развития
профессионального
образования» по
программе проф.
переподготовке на право
ведения проф.
деятельности в сфере
профессионального
обучения, проф.
образования, доп. проф.
образования, 300 часов,
2015
ОГАОУ ДПО ИИПКРО,
КПК «Организация
профессионального
обучения молодежи с
ограниченными
возможностями
здоровья», 72 ч, 2014
ГБОУ СПО «БКТС»
«Современные
тенденции в подготовке
специалистов в области
сервиса и туризма в
условиях его интеграции
в мировом
образовательном
пространстве», 16 часов,
2015
Региональный
координационный центр
WS в РБ «Методика
WS», 36 часов, 2015
ГАУ ДПО ИО
«Региональный центр
мониторинга и развития
профессионального
образования» по
программе проф.
переподготовке на право

66

23

Переушина Лариса
Вениаминовна

1969

Высшее, ГОУ ВПО
«Сибирский
государственный
технологический
университет»,
специальность
«Профессиональное
обучение», 2008

ВСГ 2893212

Инженер- педагог

Профессиональные
дисциплины

1 категория, дата
аттестации
31.03.2015

27/27

24

Румянцева Надежда
Николаевна

1972

высшее, Бурятский
государственный
университет,
специальность
«Технология и
предпринимательство»,
2000,

БВС 0976993

учитель технологии и
предпринимательства

БЖД

Соответствие
занимаемой
должности, дата
аттестации
23.12.2015
Первая, дата
аттестации
07.03.2012

26/26

Заведующий дневным
отделением

ведения проф.
деятельности в сфере
профессионального
обучения, проф.
образования, доп. проф.
образования, 300 часов,
2015
ООО, РАРОКО,
«Методика разработки
тестовых заданий для
проведения
сертификационных
процедур по признанию
квалификаций
профессионального
образования и
результатов
неформального
профессионального
обучения», 2014, 72 часа
ФГОУ ВПО «СибГТУ»,
«Организация
компетентностноориентированного
обучения в
профессиональном
образовании в рамках
ФГОС третьего
поколения», 72 ч, 2013
АОУ ДПО «БРИОП»
«Проблемы организации
учебной и
производственной
практик в условиях
реализации ФГОС», 72 ч,
2014
ОГАОУ ДПО ИИПКРО,
КПК «Организация
профессионального
обучения молодежи с
ограниченными
возможностями
здоровья», 72 ч, 2014
ГАУ ДПО ИО
«Региональный центр
мониторинга и развития
профессионального

67

1 категория,
дата
аттестации
31.03.2015

образования» по
программе проф.
переподготовки на
ведение проф.
деятельности в сфере
управления
деятельностью и
развитием
образовательной
организации, 256 ч, 2016
БГУ «Проблемы
преподавания истории в
рамках требований
новых ФГОС, 72 ч, 2012

25

Сахарова Ольга
Викторовна

1970

Высшее, ФГБОУ ВПО
«Бурятский
государственный
университет»,
специальность
«Филология», 2011

КВ №49286

Филолог,
преподаватель по
специальности
«Филологии»

История, обществознание,
основы философии

26

Сарин Максим
Викторович

1973

ИВС
0512977

Инженер

Профессиональные
дисциплины

27

Суранова Юлия
Александровна

1986

Высшее, ВосточноСибирский
государственный
технологический
университет, 2004,
специальность
«Автомобили и
автомобильное
хозяйство»
Высшее, Иркутский
государственный
технический
университет,
специальность
«Социология», 2008

ВСГ
2429248

Социолог,
преподаватель
социологии

Иностранный язык

Соответствие
занимаемой
должности,
дата
аттестации
10.01.14

9/9

АОУ ДПО БРИОП
программа
профессиональной
переподготовки учителей
английского языка,2014

Профессиональные
дисциплины

Соответствие
занимаемой
должности, дата
аттестации
18.12.2014

21/16

ГАУ ДПО ИО
«Региональный центр
мониторинга и
развития
профессионального
образования» по
программе проф.
переподготовке на

ФГБОУ ВПО
«Бурятский
государственный
университет»,
специальность –
филология, 2014
28

Темникова Галина
Петровна

1971

Высшее, ВосточноСибирский
технологический
институт,
специальность
«Технология
хлебобулочных и
кондитерских

29/24

11/2

филолог

УВ
№260858

Инженер-технолог

68

изделий», 1993 год

право ведения проф.
деятельности в сфере
профессионального
обучения, проф.
образования, доп.
проф. образования,
300 часов, 2015

29

Филиппова Наталья
Гавриловна

1967

Высшее, Бурятский
педагогический
институт им. Д.
Банзарова»,
специальность
«Педагогика и
методика начального
обучения», 1988

РВ
№564020

Учитель начальных
классов

Заместитель директора по
воспитательной работе

Высшая, дата
аттестации
07.03.2012

30/30

30

Шишмарева Ольга
Владимировна

1955

Высшее,
Ленинградский
технологический
институт
целлюлознобумажного
производства,
специальность
«/Химическая
технология
целлюлознобумажного
производства», 1981
год

Г-1
№396393

Инженерисследователь

Профессиональные
дисциплины

Первая, дата
аттестации

25/14

Высшее, ГОУ ВПО
«Томский
государственный
педагогический
университет»,

ВСГ
1063069

31

Шлыкова Елена
Анатольевна

1968

специальность
«Педагогика и
психология», 2007

31.01.13

Педагог-психолог

Психология

Заведующий ИЦ

Соответствие
занимаемой
должности, дата
аттестации
18.11.2015
Первая, дата
аттестации
07.03.2012

26/8

ГАУ ДПО РБ «Бурятский
республиканский
институт
образовательной
политики» «Организация
образовательного
пространства в СПО на
основе применения
медиативных
технологий», 36 часов,
2016
ОГАОУ ДПО ИИПКРО,
КПК «Организация
профессионального
обучения молодежи с
ограниченными
возможностями», 72 ч,
2014
ГАУ ДПО ИО
«Региональный центр
мониторинга и развития
профессионального
образования» по
программе проф.
переподготовке на право
ведения проф.
деятельности в сфере
профессионального
обучения, проф.
образования, доп. проф.
образования, 300 часов,
2015
ОГАОУ ДПО ИИПКРО,
КПК «Организация
профессионального
обучения молодежи с
ограниченными
возможностями», 72 ч,
2014
АОУ ДПО «БРИОП»

69

«Автоматизация
библиотечных
процессов», 72 ч, 2014
ГБОУ СПО «БЛПК»
«Совершенствование
профессиональной
компетентности
библиотекарей в
условиях
информационной
образовательной среды»,
2015 , 16 часов
ГАУ ДПО РБ «Бурятский
республиканский
институт
образовательной
политики» «Особенности
современного урока в
соответствии с
требованиями ФГОС», 40
часов, 2015

32

Шустова Татьяна
Степановна

1965

33

Якимов Олег
Васильевич

1965

Заслуженный учитель
РБ
Почетный работник
СПО РФ
Кандидат
педагогических наук

34

Яблокова Галина

1993

Высшее, Иркутский
государственный
университет,
специальность
«Математика», 1987
год
Высшее, Бурятский
сельскохозяйственный
институт»,
Механизация с/х»,
1987

НБ
№176510

Преподаватель
математики

Математика

1 категория,
дата
аттестации
27.03.12

30/30

ПВ
№321831

Инженер-механик

Директор

Высшая, дата
аттестации
07.03.2012

28/28

Томский
государственный
педагогический
институт,
специальность«Общие
технические
дисциплины и труд»,
1994
Высшее, ФГБОУ ВПО

ШВ
№ 114048

Лингвист-

Англ. язык

100304

ГАУ ДПО ИО
«Региональный центр
мониторинга и развития
профессионального
образования» по
программе проф.
переподготовки на
ведение проф.
деятельности в сфере
управления
деятельностью и
развитием
образовательной
организации, 256 ч, 2016

1/1

70

Сергеевна

«Бурятский
государственный
университет» ,
специальность
«Перевод и
переводоведение».
2015

0000401

переводчик

Каменский филиал
№

ФИО

Год
рождения

1
1

2
Верещагина Елена
Андреевна

3
1947

2

Григорьева Нина
Петровна

Образование, год
окончания Вуза,
специальность

Серия и
номер
диплома

4
высшее, ВосточноСибирский
технологический
институт,
специальность
«Промышленное и
гражданское
строительство»,
1970

5
Щ
№792398

Бурятский
государственный
педагогический
институт,
специальность
«Французский и
английский языки»,
1985

ВСГ
2582271

Квалификация по диплому

Инженер-строитель

преподаватель
французского и
английского языка,

Преподаваемая учебная
дисциплина,
междисциплинарный курс

Квалификационна
я категория

Стаж
работы
(общий
/ пед)

6
Профессиональные
дисциплины

7
Соответствие
занимаемой
должности, дата
аттестации
18.11.2015

8
46/9

Иностранный язык

1 категория,
дата аттестации
27.12.12

31/31

Повышение квалификации

9
АОУ ДПО РБ «РИКУиО»
«Аттестация
педагогических
работников в
государственных и
муниципальных ОУ», 16 ч,
2012
ОГАОУ ДПО ИИПКРО,
КПК «Организация
профессионального
обучения молодежи с
ограниченными
возможностями здоровья»,
72 ч, 2014
АОУ ДПО РБ «РИКУиО»
«Аттестация
педагогических
работников в
государственных и
муниципальных ОУ», 16 ч,
2012
АО ДПО РБ «РИКУиО»
«Научноисследовательская
деятельность и ее влияние
на развитие потенциала
педагога» 24 ч, 2012
ОГАОУ ДПО ИИПКРО,
КПК «Организация

71

3

Залуцкий Андрей
Иннокентьевич

1966

Высшее, ВСГТУ,
специальность
«Экономика и
управление в
отраслях АПК»,
1989

ЛВ
№294967

инженер-экономист

Профессиональные
дисциплины

Соответствие
занимаемой
должности, дата
аттестации
10.01.14

26/10

профессионального
обучения молодежи с
ограниченными
возможностями здоровья»,
72 ч, 2014
АОУ ДПО РБ «РИКУиО»
«Аттестация
педагогических
работников в
государственных и
муниципальных ОУ», 16 ч,
2012
ОГАОУ ДПО ИИПКРО,
КПК «Организация
профессионального
обучения молодежи с
ограниченными
возможностями здоровья»,
72 ч, 2014

4

Касьянова Любовь
Юрьевна

1960

Индустриальнопедагогический
техникум,
специальность
«Промышленное и
гражданское
строительство»,
1980

ВТ
№600564

Техник -строитель, мастер
п/о

Профессиональные
дисциплины

Соответствие
занимаемой
должности, дата
аттестации
10.01.14

35/23

ГАУ ДПО ИО
«Региональный центр
мониторинга и развития
профессионального
образования» по
программе проф.
переподготовке на право
ведения проф.
деятельности в сфере
профессионального
обучения, проф.
образования, доп. проф.
образования, 300 часов,
2015
АОУ ДПО РБ «РИКУиО»
«Аттестация
педагогических
работников в
государственных и
муниципальных ОУ», 16 ч,
2012
ГАУ ДПО ИО
«Региональный центр
мониторинга и развития
профессионального
образования» по

72

программе проф.
переподготовке на право
ведения проф.
деятельности в сфере
профессионального
обучения, проф.
образования, доп. проф.
образования, 300 часов,
2015

5

6

Карпова Марина
Николаевна

Косенко Вера
Николаевна

Высшее, «ВосточноСибирский
технологический
институт»
специальность
«Технология мяса и
мясных продуктов»,
2004г
БИПКРО,
программа
профессиональной
переподготовки
«Теория и методика
обучения
математике», 2005
1978

Торговоэкономический
техникум,
специальность
«Юриспруденция,
1998г.

МВ
882143

ПП
179
СБ
№0277042

Математика

Соответствие
занимаемой
должности, дата
аттестации
18.11.2015

34/16

Социальный педагог

Соответствие
занимаемой
должности, дата
аттестации
18.11.2015

15/12

Инженер-технолог

переподготовка
учитель математики
Юрист

АОУ ДПО РИКО «
Психолого педагогические основы
профилактической
деятельности в
образовательной
среде»,40ч,2012г АОУ
ДПО РБ «РИКУиО»
«Аттестация
педагогических
работников в
государственных и
муниципальных ОУ», 16 ч,
2012
АОУ ДПО РИКО
«Организация
воспитательной работы в
образовательных
учреждениях
профессионального
образования в условиях
реализации ФГОС»

73

72ч,2013
ОГАОУ ДПО ИИПКРО,
КПК
«Организация
профессионального
обучения молодежи с
ограниченными
возможностями здоровья»,
72 ч, 2014
ГАУ ДПО ИО
«Региональный центр
мониторинга и развития
профессионального
образования» по
программе проф.
переподготовке на право
ведения проф.
деятельности в сфере
профессионального
обучения, проф.
образования, доп. проф.
образования, 300 часов,
2015

7

8

Крылова Татьяна
Николаевна

Кайгородов Николай
Иванович

1973

Иркутский
государственный
технический
университет,
инженер,
специальность
«Химическая
технология
тугоплавких
неметаллических и
силикатных
материалов», 2010

ВСГ
№5171065

Высшее, БГПИ
специальность
«Общетехнические
дисциплины и

ФВ 255430

инженер

Учитель
общетехнических
дисциплин и труда
средней школы

Профессиональные
дисциплины

Профессиональные
дисциплины

Соответствие
занимаемой
должности, дата
аттестации
13.04.2015

Соответствие
занимаемой
должности, дата
аттестации

19/3

40/2

ОГАОУ ДПО ИИПКРО,
КПК «Организация
профессионального
обучения молодежи с
ограниченными
возможностями здоровья»,
72 ч, 2014
ГАУ ДПО ИО
«Региональный центр
мониторинга и развития
профессионального
образования» по
программе проф.
переподготовке на право
ведения проф.
деятельности в сфере
профессионального
обучения, проф.
образования, доп. проф.
образования, 300 часов,
2015
ОГАОУ ДПО ИИПКРО,
КПК
«Организация
профессионального
обучения молодежи с

74

труд»,1993
9

Лисунова Светлана
Николаевна

Высшее, ФГОУ
ВПО «СИБГТУ»,
специальность
«Профессиональное
обучение», 2002

18.11.2015
ДВС
1905745

инженер-педагог

Математика,
профессиональные
дисциплины
Заведующий филиалом

Первая, дата
аттестации
28.11.2012
Первая, дата
аттестации
29.01.2013

26/23

26/4

ограниченными
возможностями здоровья»,
72 ч, 2014
АОУ ДПО РБ «РИКУиО»
«Аттестация
педагогических
работников в
государственных и
муниципальных ОУ», 16 ч,
2012
ОГАОУ ДПО ИИПКРО,
КПК «Организация
профессионального
обучения молодежи с
ограниченными
возможностями здоровья»,
72 ч, 2014

10

Левковская Нина
Андреевна
Почетный работник
НПО РФ

1965

Высшее
«Восточно –
Сибирская
Государственная
академия культуры
и искусств,
специальность

ВСГ
№2251178

библиотекарь

География

Соответствие
занимаемой
должности, дата
аттестации
18.11.2015

33/27

ООО, РАРОКО,
«Организация,
сопровождение и
проведение процедуры
профессиональнообщественной
аккредитации
образовательных
программ» 72 часа
ГАУ ДПО ИО
«Региональный центр
мониторинга и развития
профессионального
образования» по
программе проф.
переподготовки на
ведение проф.
деятельности в сфере
управления деятельностью
и развитием
образовательной
организации, 256 ч, 2016
ГАУ ДПО ИО
«Региональный центр
мониторинга и развития
профессионального
образования» по
программе проф.
переподготовке на право
ведения проф.

75

«Библиотечно информационная
деятельность», 2010

11

Малыгина Лариса
Васильевна

Высшее, Бурятский
государственный
педагогический
институт,
специальность
«История и
обществоведение,19
79

Д1
145636

преподаватель истории и
обществоведения

История, обществознаний,
основы философии

1 категория,
дата аттестации
31.01.13

37/37

деятельности в сфере
профессионального
обучения, проф.
образования, доп. проф.
образования, 300 часов,
2015
АПКРО, г. Москва
«Организация
воспитательной
деятельности в ОУ», 2011,
72 ч
АОУ ДПО РБ «РИКУиО»
«Аттестация
педагогических
работников в
государственных и
муниципальных ОУ», 16 ч,
2012
ОГАОУ ДПО ИИПКРО,
КПК «Организация
профессионального
обучения молодежи с
ограниченными
возможностями здоровья»,
72 ч, 2014

12

Мухтарулина Анна
Корнеевна

1964

Высшее, Иркутский
ордена Дружбы
народов
сельскохозяйственн
ый институт,
специальность
«Зоотехния», 1986
Проф.
переподготовка
Российская
международная
академия туризма,
специальность
«Менеджмент

Г-1
№737381

ПП 839465

Зооинженер

Менеджер-туризма

Профессиональные
дисциплины

1 категория,
дата аттестации
27.12.12

29/19

АОУ ДПО РБ «РИКУиО»
«Аттестация
педагогических
работников в
государственных и
муниципальных ОУ», 16 ч,
2012
ОГАОУ ДПО ИИПКРО,
КПК «Организация
профессионального
обучения молодежи с
ограниченными
возможностями здоровья»,
72 ч, 2014
ГАУ ДПО ИО
«Региональный центр
мониторинга и развития

76

туризма», 2008

13

Попова Ольга
Николаевна

1966

высшее, Иркутский
институт народного
хозяйства,
специальность
«Экономика труда»,
1989

РВ
№483773

Экономист

Профессиональные
дисциплины

Первая, дата
аттестации
30.11.2015

31/12

профессионального
образования» по
программе проф.
переподготовке на право
ведения проф.
деятельности в сфере
профессионального
обучения, проф.
образования, доп. проф.
образования, 300 часов,
2015
АОУ ДПО РБ «РИКУиО»
«Аттестация
педагогических
работников в
государственных и
муниципальных ОУ», 16 ч,
2012
ОГАОУ ДПО ИИПКРО,
КПК «Организация
профессионального
обучения молодежи с
ограниченными
возможностями здоровья»,
72 ч, 2014
ООО, РАРОКО,
«Методика разработки
тестовых заданий для
проведения
сертификационных
процедур по признанию
квалификаций
профессионального
образования и результатов
неформального
профессионального
обучения», 2014, 72 часа
ГАУ ДПО ИО
«Региональный центр
мониторинга и развития
профессионального
образования» по
программе проф.
переподготовке на право
ведения проф.
деятельности в сфере

77

14

15

Сучкова Татьяна
Викторовна

Толстихина Мария
Михайловна

1978

1963

Высшее, «ВосточноСибирский
государственный
университет
технологий и
управления»,
специальность
«Технология
продуктов
общественного
питания», 2004г
«ВосточноСибирский
государственный
университет
технологий и
управления»,специа
льность «Экономика
и управления на
предприятии», 2013

ИВС
№0511601

Инженер-технолог

КВ 37757

Экономист-менеджер

Высшее, Иркутский
политехнический
институт,
специальность
«Прикладная
геодезия»,1985

КВ
№479168

инженер-геодезист

Профессиональные
дисциплины

Первая, дата
аттестации
30.04.2014

17/12

профессионального
обучения, проф.
образования, доп. проф.
образования, 300 часов,
2015
ГБОУ СПО «БКТС»
«Современные тенденции
в подготовке специалистов
в области сервиса и
туризма в условиях его
интеграции в мировом
образовательном
пространстве», 16 часов,
2015
ГАУ ДПО ИО
«Региональный центр
мониторинга и развития
профессионального
образования» по
программе проф.
переподготовке на право
ведения проф.
деятельности в сфере
профессионального
обучения, проф.
образования, доп. проф.
образования, 300 часов,
2015

Профессиональные
дисциплины, ОБЖ, БЖД

Соответствие
занимаемой
должности, дата
аттестации
10.01.14

30/20

АОУ ДПО РБ «РИКУиО»
«Аттестация
педагогических
работников в
государственных и
муниципальных ОУ», 16 ч,
2012
АОУ ДПО «БРИОП»
«Совершенствование
педагогического
мастерства работников ОУ
НСПО», 2013, 72 ч
ОГАОУ ДПО ИИПКРО,
КПК «Организация
профессионального
обучения молодежи с
ограниченными
возможностями здоровья»,

78

72 ч, 2014

16

Залуцкая Юлия
Сергеевна

17

Ишкирейкин Денис
Петрович

1983

1980

Высшее, ВосточноСибирский
Государственный
Технологический
университет, 2006.

Бурятский
государственный
университет, 2002,
специальность
«Филология»

ВСВ
№0018889

Специалист по связям с
общественностью

Технология проектной
деятельности

ДВС
1647828

филолог

Русский язык, литература

Соответствие
занимаемой
должности, дата
аттестации
18.11.2015

8/1

ГАУ ДПО ИО
«Региональный центр
мониторинга и развития
профессионального
образования» по
программе проф.
переподготовке на право
ведения проф.
деятельности в сфере
профессионального
обучения, проф.
образования, доп. проф.
образования, 300 часов,
2015
ГАУ ДПО ИО
«Региональный центр
мониторинга и развития
профессионального
образования» по
программе проф.
переподготовке на право
ведения проф.
деятельности в сфере
профессионального
обучения, проф.
образования, доп. проф.
образования, 300 часов,
2015

12/6

79

80

