
 

 

 
 

 

 

 



 

 

Аналитическая записка 
1.Сведения  об организации , осуществляющей  образовательную 

деятельность   

Тип учреждения: краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение   

Место нахождения: 658135  Алтайский край, г. Алейск ,переулок Ульяновский , 94, 

телефон/факс: 8(38553)  21150  

Филиал: Шипуновский филиал краевого государственного  бюджетного  

профессионального  учреждения «Алейский технологический техникум», (Шипуновский 

филиал КГБПОУ «Алейский технологический техникум », 658363 , Алтайский край, 

Шипуновский район, село Хлопуново ул. Фестивальная ,1 , 658390, Алтайский край , 

Шипуновский район, с. Шипуново , ул. Садовая ,1  

Учредитель: Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края . 

Адрес: 656035, г. Барнаул, ул. Ползунова , 36; телефон 8(3852) 635726 факс 8(38530) 

353559. 

Лицензия: серия  22ЛО1 № 0001319  , срок действия – бессрочно выдана Главным 

управлением  образования  и  молодежной политики  .  

Право на выдачу документов государственного образца подтверждено  

Свидетельством о государственной регистрации права: серия 22АО1   № 000726  

выдано 2 сентября   2014 г. Главным управлением  образования  и  молодежной 

политики, действительно до 14 июня 2017года .  

Укрупненные группы  направлений  подготовки  и специальностей  

профессионального образования , прошедшие  государственную аккредитацию  

 

№ Код Наименование  Уровень образования  

1 08.00.00 Техника и технологии строительства  Среднее 

профессиональное 

(ППКРС, ППССЗ) 

2 15.00.00 Машиностроение  Среднее 

профессиональное  

(ППКРС) 

3 19.00.00  Промышленная экология и 

биотехнологии  

Среднее 

профессиональное  

(ППКРС, ППССЗ) 

4 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное  

хозяйство  

Среднее 

профессиональное  

(ППКРС) 

5 38.00.00 Экономика и управление  Среднее 

профессиональное  

(ППКРС, ППССЗ) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Управление в техникуме  осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в области образования и Уставом на принципе 

сочетания единоначалия и самоуправления. Техникум  самостоятелен  в принятии 

решений в соответствии с Уставом. Непосредственное управление техникумом  

осуществляет директор, назначенный Учредителем. Коллегиальным органом управления 

в  техникуме  является общее собрание (конференция) работников профессиональной 

образовательной организации, педагогический совет, а также Совет  техникума , что 

предусмотрено Уставом .  В целях учета мнения обучающихся в  техникуме  создан 

студенческий Совет. 

Руководитель  КГБПОУ «Алейский технологический техникум»: Ровейн Яков 

Яковлевич 

Телефон: 8 (38553) 21-1-50 

Факс:8(38553) 21150 

Электронная почта: alpu43@yandex.ru  

Web-сайт: - http://alpu43.ucoz.ru 

Главный бухгалтер – Проскурякова А.С. -8(38553)22023 

Заместители директора: 

По учебно-производственной работе – Захарова  Т.Н.- 8(38553) 22083 

По общеобразовательной подготовке – Гвоздева Р.Ю. -8(38553)20449 

По воспитательной работе   - Одинцова  О.А.8(385530 22033 

По административной работе – Савин С.А. -  8(38553)20449   

 

2.Содержание и качество подготовки  обучающихся  

Содержание учебных планов соответствует полностью структуре ФГОС СПО 

всех профессий, в расписании учебных занятий отражены дисциплины, модули, 

присутствующие в учебных планах, фонды контрольных оценочных средств 

соответствуют по содержанию рабочим учебным планам и ФГОС СПО. Комплекты 

рабочих программ по каждой  профессии  имеются в полном объеме.   Количество   

часов теоретического и практического обучения   соответствует  содержанию ФГОС 

СПО.  Соответствие обеспечивается организацией контроля содержания рабочих 

программ дисциплин, модулей председателями методических комиссий по профессиям . 

Ежегодно проводятся мероприятия по согласованию  с  работодателями  содержания  

образования по каждой  профессии  силами  м е т о д и ч е с к и х  ко м и с с и й , 

п о л уч е н н ы е  данные  используются для внесения ежегодных изменений в 

содержание учебных планов (вариативная часть) и (или) содержание рабочих программ 

дисциплин, модулей, практик. 

В техникуме  в    2015  году велось обучение по следующим профессиям:  

1. 15.01.04  «Сварщик  ( электросварочные и газосварочные работы) » 

2. 19.01.17 «Повар, кондитер» 

3. 08.01.08  «Мастер отделочных строительных работ» 

4. 35.01.13 «Тракторист машинист сельскохозяйственного производства » 

5. 38.01.02 «Продавец, контролер-кассир» 

Характеристика контингента обучающихся на 01.01 .2016года  

 
№ 

строк

и 

Наименование профессии (в соответствии с перечнями) Установл

енный 

срок 

обучения 

Численно

сть 

обучающ

ихся на 

конец 

отчетного 

периода 

из них по курсам 

1 2 3 

1 3 4 6 7 8 9 

mailto:alpu43@yandex.ru
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01 Всего обучающихся  Х 501 212 150 139 

02 Продавец,  контролер-кассир 10мес 25 25     

 03 Мастер отделочных строительных работ 
2года 5 

мес 41   18 23 

 04 Мастер отделочных строительных работ 
2года 10 

мес 25 25 

  05 Повар, кондитер 2г5мес 88 

 

47 41 

06 Повар, кондитер 2г10мес 50 50 

  07 Сварщик 2г5мес 84 

 

40 44 

08 

Сварщик (электросварочные и газасв  

работы) 2г 10 мес  50 50 

  09 Тракторист машинист  с\х пр-ва 2г5мес  76 

 

45 31 

10 Тракторист машинист с\х пр-ва  2г 10 мес  50 50 

  07 Повар   12 12   

Ежегодно составляются графики учебного процесса и на их основе расписание занятий. 

Расписание составляется на семестр в соответствии с рабочими учебными планами, 

графиками учебного процесса, педагогической нагрузкой преподавателей, обязательной 

учебной нагрузкой студентов. Студенты имеют возможность ознакомиться с 

расписанием в холле  учебного корпуса Содержание изучаемого материала, 

представленное в журналах учебных групп, соответствует дидактическим единицам 

основных профессиональных образовательных программ. Журналы проверяются 

регулярно, в соответствии с предъявляемыми требованиями. Контроль за уровнем 

освоения студентами  основных профессиональных образовательных программ  

осуществляется систематически в рамках внутри учрежденческого   контроля и 

внеплановых проверок по приказу руководителя образовательной организации 

2.1 Условия осуществления образовательного процесса 

Образовательный процесс в учреждении осуществляется на основании учебных 

программ, разработанных согласно требованиям Государственных стандартов  среднего 

профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, с учетом регионального компонента и рекомендаций предприятий-заказчиков. 

Все программы утверждены директором техникума . Учебный год начинается 1 сентября 

и заканчивается 30 июня. Обучающимся предоставляются каникулы  зимние 2 недели  и 

летние  9 недель . Занятия проводятся в одну смену. Учебная нагрузка предусматривается 

для обучающихся  36 часов в неделю. Расписание уроков регламентируется расписанием 

звонков. Продолжительность урока теоретического обучения 45 минут, урока учебной  

практики  - 6 часов с перерывами по 10 мин., через каждые 50 мин. Питание 

обучающихся  организовано по  потокам :  первый поток  с 12.20- 12.40  первый курс, 

второй  поток  с 13.25  до 13.45  второй и третий курс . Консультации по предметам, 

факультативные занятия и занятия в кружках профессионального и технического 

творчества, секциях и творческих объединениях проводятся согласно дополнительному 

расписанию. Расписание уроков, звонков, экзаменов, производственной практики 

составляется на основе учебного плана и графика учебного процесса, утвержденного 

директором. В соответствии с графиком, уроки теоретического обучения и уроки  

учебной практики  чередуются в соответствии с СанПиН. Для прохождения 

производственной практики студентов  заключаются договоры с предприятиями в 

соответствии, с которыми обучающиеся  распределяются на объектах согласно 

профессии.  

Предельная и внеучебная нагрузка занятий, продолжительность перерывов и время 

для организации питания обучающихся определены в соответствии с  Законом  РФ 

«Об образовании» и Уставом  техникума . Расписание учебных занятий 



 

 

составляется в зависимости от сложности предметов, в соответствии с графиком 

учебного процесса, с рабочими учебными планами.  

2.2 Качество подготовки 

По всем образовательным программам  разработаны программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих , включающих  учебный план, график учебного 

процесса, график аттестации, программы учебных дисциплин общепрофессионального 

цикла,  междисциплинарных курсов ,  программ профессиональных модулей,  учебной и 

производственной практик, контрольно-оценочных средств.  

Наличие производственной базы для прохождения производственной практики.  

Профессия 

специальность  

Место проведения практики  

Производственная  практика Учебная практика Реквизиты и 

сроки действия 

договора 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственн

ого производства 

ООО «Слава» Мастерская устройство 

тракторов, шасси, 

двигатели,, 

трактородром, учебное 

хозяйство 
 

до 08.09.2016 
ООО Агрофирма «Успех» до 20.05.2017 
КФХ «Болотов  В.И.»      до 20.06.2018г 
КФХ «Андреев А.П.»      до 20.06.2018г 

ГУП « Алейское ДСУ  № 3»      До 20.06.2018г 
ОАО «Барнаулводстрой»     До 20.06.2018г 
ООО «МТС»      До 20.06.2018г 
Учебное хозяйство техникума  Постоянно 
СПК «Быковский» 31.12.2016г 
СПК «Виктория» 31.12.2016г 
СПК «Победа» 31.12.2016г 
СПК «памяти Островского» 31.12.2016г 
Колхоз  имени Кирова  31.12.2016г 

Продавец, 

контролер-кассир 

Алейское ГОРПО Мастерская , учебный 

магазин  техникума  

 

до 01.01.2016 
ПО «Алейскторг» до 01.09.2017 
П/О Алейторг  до 20.06.2018г 

ОАО «Городской рынок» До 20.06.2018г 

Мастер отделочных 

строительных работ 

МУП «ПЖЭУ» г.Алейска  Мастерские  

 
до 03.09.2017 

ЗАО «Алейскзернопродукт им. 

С.Н.Старовойтова» 
до 03.09.2015г 

МУП «Коммунальщик»  до 25.05.2015г 
ОАО «Алейский маслосыркомбинат до 10.09.2015 

ГУП « Алейское ДСУ  № 3» до 20.06.2018г 

ООО «Жилсервис» до 20.06.2018г 
ОАО «Барнаулводстрой»» до 20.06.2018г 
ООО « Наш дом» До 20.06.2018г 

МУП «Алейскводоканал» До 20.06.2018г 

Повар , кондитер ООО «Алейторг-10»  Мастерские  

 
до 20.06.2018г 

ЗАО «Алейский хлебокомбинат»  до 20.05.2015 
Алейское ГОРПО  до 01.09.2016 
ООО «Общепит» до 01.09.2016 
ОАО «Городской рынок» До 20.06.2018г 

Шипуновское Райпо  10.12.2016г 

ООО «Вита» 10.12.2016г 

ООО «Мелира» 10.12.2016г 
ООО «Предгорье» 10.12.2016г 



 

 

Индивидуальные предприниматели 10.12.2016г 
Электрогазо 

сварщик  

МУП «ПЖЭУ»   

 

Мастерские  

 

до 20.05.2017 
МУП «Алейскводоканал»  до 22.05.2017 
ЗАО «Алейскзернопродукт им. 

С.Н.Старовойтова  
до 21.05.2017 

МУП «Коммунальщик»  до 21.05.2017 
КФХ «Болотов  В.И.» до 20.06.2018 
ГУП « Алейское ДСУ  № 3» До 20.06.2016г 

ООО «Жилсервис» До 20.06.2018г 
ОАО «Барнаулводстрой» До 20.06.2018г 
КФХ «Андреев А.П.» До 20.06.2018г 

ООО « Наш дом» До 20.06.2018г 

Производственная база для  проведения учебной практики  в образовательном учреждении      

имеется, материально-техническое и кадровое обеспечение предприятий г. Алейска  

позволяет организовать прохождение производственной  практики обучающихся  в полном 

объеме.  Условий для обучения обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья  в 

техникуме   нет. Ежегодно по каждой профессии в техникуме  организовывается конкурс 

профессионального мастерства, победители  и призеры награждаются ценным подарком 

или премией. Обучающиеся, достигшие высокого профессионального  мастерства 

привлекаются к ремонтным работам с оплатой,  повара  принимают участие в выставках-

продажах, конкурсах  в пределах г. Алейска,  продавцы в учебном магазине продают 

продукцию,  произведенную поварами.  

Качество  освоения профессиональных компетенций  

№ 

п\п 

Наименование программы  Кол-во 

обучающихся  

Аттестованы на 

отлично и 

хорошо  

Качество  

освоение  

1 Тракторист машинист 

сельскохозяйственного 

производства  

126 67 53% 

2 Сварщик ( электросварочные 

и газосварочные  работы) 

134 84 62.7% 

3 Мастер отделочных 

строительных работ  

66 36 54.5% 

4 Повар, кондитер  150 83 55.3% 

5 Продавец , контролер-кассир  25 15 60% 

  501 285 56.9 % 

Качественные показатели  освоения программы учебной практики  являются более 

высокими по профессиям  повар, кондитер и продавец, контролер кассир, по остальным 

профессиям  необходима  дополнительная  работа  мастеров производственного обучения.  

Обучающие  техникума  повышают уровень профессионального мастерства, изучают 

новые, современные технологии  строительного производства на базе ресурсных центров 

КГБ ПОУ  «Бийский промышленно- технологический колледж», «Архитектурно-

строительный колледж по итогам обучения   обучающиеся  получают сертификаты . 

Проведенные олимпиады, конкурсы ( количество обучающихся принявших участие)   

№ 

п\п 

Наименование На уровне 

училища 

На уровне 

края 

На 

всероссийском 



 

 

уровне 

1 Олимпиады 84 28 0 

2 Конкурсы профессионального  

мастерства 

47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   6 0 

 

Качество итоговой аттестации  январь 2016 г 

№ 

п\п 

Наименование профессии Всего 

выпускников 

Прошедших 

итоговую 

аттестацию на 

хорошо и 

отлично 

1 Тракторист машинист 

сельскохозяйственного производства 

19 18 

2 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

33 25 

3 Мастер отделочных строительных работ 15 10 

4 Повар, кондитер 39 18 

5 Продавец,  контролер-кассир  24 21 

 ВСЕГО 130 92\  70.8 % 

Востребованность   выпускников 

Для обеспечения востребованности  рабочего  на рынке труда в техникуме  работает служба 

содействия трудоустройству выпускников.  

Разработан механизм взаимодействия с работодателем, включающий  

следующую логику:  

1) изучение запроса потребителя;  

2) изучение требований, предъявляемых работодателем к выпускнику ;  

3) обеспечение систематического взаимодействия с потребителем в  

процессе всей подготовки; 

4) обратная   связь с выпускниками и работодателями. 

 

Код 

укрупнен

ной 

группы 

професси

й 

Наименование профессии (в 

соответствии с перечнями) 

Выпу

щено 

челов

ек 

(сумм

а граф 

7-10) 

из них 

женщин 

Трудо

устро

ено 

Посту

пило 

на 

учебу 

в 

вузы 

и 

ссузы

* 

Призв

ано на 

военн

ую 

служб

у 

Не 

занят

ы 

В том 

числе 

из-за 

отсутст

вия 

рабочих 

мест (из 

графы 

10)* 

2 4 5 6 7 8 9 10 11 

Х 

Всего по бюджету (сумма строк по 

графам 02,16) 106 19 69 2 16 19   

X 

в том числе: по программам 

пдготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 
106 19 69 2 16 19   

08.00.00 

Мастер отделочных 

строительных работ  
15 4 9 1 1 4   

19.00.00 Повар, кондитер  39 15 18 1 5 15   

35.00.00 Тракторист-машинист с\х 19   16   3     



 

 

пр-ва  

15.00.00 Сварщик  33   26   7     

 

всего 
  

65% 1.9% 15.1 17.9 
 

Показатели по трудоустройству выпускников – занятость  100 % , процент 

трудоустроившихся  65  %  

Отчет о выполнении государственного задания(объём государствееной 

услуги) за  2015 г. 

        

КГБПОУ "Алейский технологический техникум      

        

месяц ед. 

изм 

Объём государствееной услуги в соответствии с 

государственным заданием 

  Реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ по подготовке 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

Реализация 

основных 

профессиональ

ных 

образовательн

ых программ  

профессиональ

ной 

подготовки  

Организация и 

проведение  

краевых 

мероприятий  

  план факт план факт план факт 

январь чел 485 473     

февраль чел 339 339     

март чел 332 339     

Итого за 1 квартал 

(среднее) 

чел 385 383.3     

апрель  чел 332 336.3     

май чел 330 334     

июнь чел 323 334     

Итого за 2 квартал 

(среднее) 

чел 328.3 334.8     

Итого за 1-е полугодие 

(среднее) 

чел 367 358.6     

июль  чел 296 304     

август чел 296 303     

сентябрь чел 492 500 12 12   

Итого за 3 квартал 

(среднее) 

чел 361 369 4 4   

Итого за 9 месяцев 

(среднее) 

чел 359 362.5 1 1   

октябрь чел 487 497 12 12   

ноябрь чел 481 496 12 12   

декабрь чел 477 495 12 12   

Итого среднегодовое 

значение 

чел 389 395.9 4 4   



 

 

3.Качество кадрового обеспечения  

Качество учебного процесса КГБПОУ « Алейский технологический техникум» 

обеспечивается квалификационным уровнем педагогического состава 

 

№ 

п\п  

Категория 

педагогическ

их  

работников  

вс

ег

о  

Образование  Квалифика

ционная 

категория  

Награды  

В

ы

с

ш

ее  

Средн

ее 

профе

ссион

альное  

Вы

сша

я  

Пер

вая  

1 Преподавател

и  

23 21 2 16 4 Медаль «Ветеран 

труда» - 2 чел 

«Почетный работник 

НПО» - 6 чел 

«Отличник народного 

просвещения» - 1 чел  

Почетная грамота 

министерства  

образования  РФ – 1 чел  

2  Мастера 

производстве

нного 

обучения  

21 3 14 4 7 «Почетный работник 

НПО» - 2 чел 

Почетная грамота 

министерства  

образования  РФ – 2 чел 

3 Администрац

ия  

5 5 - 3 2 «Почетный работник 

НПО» - 2 чел 

 ВСЕГО 49 29\59.

2% 

16\ 

32.7 % 

23\ 

46.9

% 

13 

\26.

5 % 

16\ 32,7 % 

 

Повышение квалификации осуществляется на базе КГБОУ ДПО «Алтайский краевой 

институт повышения квалификации работников  образования», стажировки в ресурсных 

центрах и на предприятиях города Алейска  

4.Учебно-методическое обеспечение  

Современные педагогические технологии в учебном процессе техникума  имеют широкое 

применение. В образовательный процесс внедрены: педагогика сотрудничества, игровые 

технологии, технология развития критического мышления, технология обучения на 

основе схем, технология дифференцированного обучения, технология опережающего 

обучения, технология индивидуализации обучения, информационно-коммуникационные 

технологии, проблемные методы обучения (проблемное изложение учебного материала, 

создание проблемных ситуаций, выполнение заданий аналитического и 

исследовательского характера, инновационные формы проведения занятий 

(моделирование различных реальных ситуаций профессиональной деятельности; 

задания индивидуальной профильной направленности, учитывающие 

профессиональную подготовку студентов) – это позволяет активизировать у студентов 

потребность в исследовательской, аналитической, творческой деятельности, повысить 

профессиональную направленность работы обучающихся, их самостоятельный поиск 

собственных решений, оценочных характеристик, развитие умений сравнительного 

анализа различных интерпретаций, вырабатывает у них потребность самостоятельно 

мыслить и формировать собственные взгляды на культурно-исторический процесс. 



 

 

Самостоятельная работа студентов – важная и обязательная составляющая 

профессиональной подготовки  рабочих. Самостоятельная работа организуется в 

учебных аудиториях (компьютерном классе, читальном зале, библиотеке). 

Внеаудиторные формы самостоятельной работы многообразны и выбираются самими 

студентами. 

Качественная разработка и постоянное совершенствование нормативной и учебно- 

методической документации – это составная часть создания оптимального 

комплексного учебно - методического обеспечения образовательного процесса по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям. Важно, чтобы вся эта 

документация была не формальным набором документов, а действенным инструментом 

повышения результативности образовательного процесса. 

Учебно-методическое обеспечение является инструментом организации и поддержки 

учебного процесса, оно дает достаточно полное представление как об объеме 

содержания обучения, подлежащего усвоению, так и о наиболее подходящих способах 

построения учебного процесса. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется в  

техникуме  в рамках проводимой методической работы, являющейся составной частью 

учебного процесса. 

Разработка и совершенствование учебно-методической документации в  техникуме  

 регламентируется  локальными актами Руководство методической работой в рамках 

предметной (цикловой комиссии) возлагается на председателя ПЦК. Председатель 

ПЦК ежегодно пересматривает учебные планы в рамках своей  профессии . 

Преподаватели на основании учебного плана и Федерального государственного 

стандарта по профессии  формируют учебно-методический комплекс, в состав которого 

входят: 

- рабочая программа дисциплины (профессионального модуля); 

- календарный рабочий план дисциплины (профессионального модуля); 

- фонд контрольно-оценочных средств; 
- методические рекомендации по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов; 

- методические рекомендации для проведения лабораторных и 

практических занятий; 

- учебно-методические пособия, конспекты лекций, рабочие тетради, учебные 

элементы; 

Учебно-методические комплексы издаются в количестве, необходимом для обеспечения 

всех профессий  в зависимости от контингента студентов. 

Общее руководство разработкой учебно-методического обеспечения осуществляет м е т о д и с т  и  

м е т о д и ч е с к и й  с о в е т . 

 

5.Качество библиотечно-информационного обеспечения образовательного 

процесса 
Основная функция библиотеки техникума  - оперативное и качественное обеспечение 

учебно-воспитательного процесса. С этой целью библиотека проводит  многоаспектную 

работу: 

1. Осуществляет запись первокурсников в библиотеку сразу же после приказа о 

зачислении. 

2. Организует групповое обслуживание комплектами учебников, 

3. Проводит обзорно-ознакомительные экскурсии, знакомит будущих 



 

 

пользователей библиотеки с ее фондом, структурой, формами обслуживания, 

каталогами и   картотеками. 

Огромную роль в успешной работе библиотеки играет индивидуальная информация, 

индивидуальный подход к каждому студенту.    Библиотека техникума  имеет хороший 

потенциал: фонды, ориентированные на учебные потребности; справочно- 

библиографический аппарат; помещения и оборудование, предназначенные для 

индивидуальной и групповой работы, возможность постоянного партнерства педагогов и 

библиотекаря. Запросы читателей библиотеки разнообразны. Это подготовка к урокам, 

семинарским занятиям, написание рефератов, докладов, курсовых и письменных  работ. 

Библиотека постоянно ищет новые формы работы, пути общения с читателями. 

Эффективность взаимодействия  библиотекаря с читателями, компетентность, 

творческий потенциал,  

Согласно новым ФГОС реализация основных образовательных программ должна 

обеспечиваться доступом каждого обучающегося  к библиотечным фондам и базе 

данных,  формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной 

профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Общая площадь, занимаемая библиотеками и читальными залам - составляет 100 

кв.м., количество посадочных мест в читальном  зале 32  единицы. 

Комплектование фонда библиотеки идет в тесном сотрудничестве с преподавателями 

предметных  цикловых комиссий техникума. С целью многоаспектного раскрытия 

фондов для  точного и полного удовлетворения информационных запросов читателей в 

библиотеке ведутся традиционные каталоги – алфавитный и систематический. 

Для анализа обеспеченности учебных дисциплин необходимой литературой в библиотеке 

созданы и ведутся картотека периодических изданий, картотека книгообеспеченности, 

картотека электронных пособий по всем специальностям. 

Книжный фонд формируется в соответствии с учебными планами и программами 

образовательного процесса, информационными запросами читателей. Учебный фонд  

библиотеки составляет - 24360 экземпляров. 

Ежегодно выделяются средства на подписку учебной литературы и  20  периодических 

изданий. Заказы на учебные издания оформляются по издательским каталогам 

следующих издательств: издательский центр «Академия», ООО «Издательство Лань».  

Фонд учебной литературы по некоторым дисциплинам требует обновления. Кроме того,  

фонды библиотеки   включают  дополнительную литературу. 

Библиотека техникума  работает по плану, частью которого методическая и 

воспитательная работа: выставки новинок, тематические выставки по специальностям, 

информационные часы, Дни информации, обзоры. Одно из ведущих мест в деятельности 

библиотеки занимает массово-воспитательная работа по различным направлениям - 

нравственному, экологическому, эстетическому, патриотическому, правовому и др. 

Многие мероприятия приурочиваются к важнейшим культурным и общественным датам. 

Библиотека уделяет должное внимание пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике вредных привычек, алкоголизма и наркомании, табакокурению. 

На абонементе и в читальном зале разносторонне удовлетворяются читательские 

запросы путём тематических подборок к докладам, рефератам и памятным датам. При 

выдаче учебников обращается внимание обучающихся на бережное отношение к книгам 

и сохранности их. 

Перспективами развития библиотеки  техникума  являются: 



 

 

- обновление и пополнение библиотечного фонда; 

- активное внедрение в деятельность библиотеки компьютерных технологий; 

- формирование электронного каталога; 

- работа по формированию электронной библиотеки . 

6.Материально-техническая база  

Образовательный процесс в училище организован в  учебном корпусе, зданиях 

мастерских, территории производственной базы и учебного хозяйства,. Лаборатории, 

учебные мастерские, специализированные классы оборудованы и оснащены согласно 

перечню оборудования по каждому кабинету и лаборатории, автотрактородром, 

автомобилями  грузовыми , легковыми, тракторами  колесными , гусеничными . 

сельскохозяйственной  техникой . Для практической подготовки обучающихся  по 

профессиям, организации и проведения производственного обучения в  техникуме  

имеются оборудованные и оснащенные учебно-наглядными пособиями и 

производственным оборудованием учебно-производственные мастерские. В 

соответствии с требованиями ФГОС третьего поколения ведется модернизация учебных 

кабинетов, 9 кабинетов оснащены компьютерным оборудованием  с выходом в 

интернет. Продолжается работа по  реконструкции  мастерских  электросварочных и 

газосварочных  с установкой нового оборудования , силами  обучающихся по 

профессии  мастер отделочных строительных работ  в период учебной и 

производственной практик  выполняются  ремонтные работы в коридорах здания 

мастерских, в здании общежития  произведена  частичная реконструкция   комнат для 

проживания  студентов и выполнен косметический ремонт  2 секций. 

В училище имеется актовый зал на 300 мест, столовая на 150 мест. Обучающиеся училища 

обеспечиваются двухразовым горячим питанием, дети-сироты трехразовым горячим 

бесплатным питанием. Оснащенность столовой училища соответствующим 

оборудованием и набором помещений составляет 100% потребности . В аудиториях, 

учебных мастерских одновременно могут обучаться 450  учащихся. В г. Алейске техникум  

располагает студенческим общежитием, находящимся на территории    рядом с учебным 

корпусом. Здание общей площадью 1729 м2 введено в эксплуатацию в 1974 году, 

рассчитано на 150  мест. 

Здание кирпичное , 3-х этажное. Водоснабжение, канализация, отопление – 

централизованное. В общежитии   39  жилых  комнат, оборудованные  необходимой 

мебелью. На 2,3 этажах находятся комнаты для проживания студентов. На  1 этаже 

расположена кухня, оборудованная  электроплитами, на каждом этаже  комнаты для 

умывания, сан. узлы, холл. В жилых комнатах проживают от 2 до 4 обучающихся. На 

первом этаже общежития находится здравпункт, тренажерный зал , столовая, душевая , 

комната для стирки белья, на каждом этаже  комната досуга.  Общежитие обеспечено 

мягким и твердым. 

 Филиал  с. Хлопуново имеет  2 здания  студенческих  общежитий , находящихся на 

территории  филиала  рядом с учебным корпусом. Здания общей площадью 1673 м2 , 

рассчитаны на 190 мест. Здания  кирпичные , 2-х этажные. Водоснабжение, канализация, 

отопление – централизованное. В общежитиях    58  жилых  комнат, оборудованные  

необходимой мебелью. На 1, 2 этажах находятся комнаты для проживания студентов. На  

1 этаже расположены  комнаты для умывания, сан. узлы,  комната отдыха, библиотека . В 

жилых комнатах проживают от 2 до 4 обучающихся.  Общежитие обеспечено мягким и 

твердым инвентарем. 



 

 

В  техникуме  оборудованы два  компьютерных класса с выходом в Интернет. Для занятий 

физической культурой и спортом имеются спортивный зал, тренажерный зал, стадион , 

хоккейная коробка , спортивные площадки ( волейбольная и баскетбольная).  

7.Внутренняя система оценки качества образования 
Система оценки качества образования техникума  включает: 

1. Оценка качества подготовки обучающихся; 

2. Внутренние аудиты качества образования. 

 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Виды контроля качества образования включают в себя: 

- текущий контроль знаний; 

- промежуточную аттестацию; 

- государственную (итоговую) аттестацию. 

 

Текущий контроль знаний проводится с целью систематической проверки качества 

знаний, умений, результатов учебных достижений обучающихся по всем изучаемым в 

семестре дисциплинам, междисциплинарным курсам. 

Промежуточная аттестация проводится с целью оценки уровня учебных 

достижений обучающимися в соответствии с требованиями к результатам освоения 

ОПОП. Промежуточная аттестация обязательна по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Промежуточная аттестация проводится в сроки и формах, определенных 

учебным планом. 

Установлены следующие формы промежуточной аттестации: 

- зачет; 

- дифференцированный зачет; 

- экзамен; 

- экзамен (квалификационный). 

Государственная (итоговая) аттестация устанавливает степень соответствия 

результатов освоения обучающимися основных профессиональных образовательных 

программ соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Государственная итоговая  аттестация проходит в учебном заведении в два этапа и 

включают: 

- защита письменной экзаменационной работы. 

- выполнение выпускной практической квалификационной работы; 

Государственную итоговую аттестацию осуществляют государственная 

экзаменационная   комиссия,   возглавляет   государственную экзаменационную 



 

 

комиссию председатель. Кандидатуры председателей государственных экзаменационных 

комиссий утверждаются Учредителем. 

Программы государственной (итоговой) аттестации рассматриваются на 

методическом совете техникума , согласовываются с председателями государственной 

экзаменационной комиссии, и утверждаются директором. 

Не позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной (итоговой) аттестации 

обучающиеся  техникума  знакомятся с утвержденной программой государственной 

(итоговой) аттестации и процедурой ее проведения. 

По результатам государственной (итоговой) аттестации председатели 

государственной экзаменационной комиссии составляют отчеты, в которых указывается 

оценка уровня подготовки выпускников и предложения по повышению качества 

подготовки выпускников. 

 

Внутренние аудиты качества обучения включают аудиты качества проведения 

учебных занятий, качества проведения промежуточной аттестации и качества учебно-

методического обеспечения основных профессиональных образовательных программ. 

Внутренние аудиты качества обучения позволяют определить соответствие 

деятельности и результатов в области качества обучения запланированным 

мероприятиям, а также эффективность применения технологий, методов, форм обучения 

и контроля качества образования, поиск решений и планирование мероприятий для 

улучшения деятельности. 

 

8.Анализ эффективности деятельности  учреждения  

 
N п/п Показатели 

На 
01.04.2016г 

На  

01.04.2015 

Причины слабой динамики 

роста  

1 .  Образовательная деятельность   X  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

355 200  

1.1.1 По очной форме обучения         355 200  

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 0  

1.1.3 По заочной форме обучения 0 0  

1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

0 0  

1.2.1 По очной форме обучения 0 0  

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 0  

1.2.3 По заочной форме обучения 0 0  

1.3 Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального 

образования 

5 5  

1.

4 

Численность студентов (курсантов), 

зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период 

187 125  



 

 

1.5 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов) из числа инвалидов и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

0\0% 0\0%  

1.6 Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников 

75\70.8% 47\ 73. 7%  

1.7 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), ставших победителями 

и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального 

и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

0 0  

1.8 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), обучающихся по очной 

форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, 

в общей численности студентов 

60% 

 

37.5%  

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности работников   

25.9% 23.3 %  

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

55,3% 65%  

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

82.5  % 90%  

1.11.1 Высшая 50 % 45%  

1.11.2 Первая       32.5%  

32.5% 

45%  

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей 

численности педагогических работников 

90% 

 

87%  

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в 

общей численности педагогических 

работников 

0% 0%  

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в 

филиале образовательной организации  

151 0  

2. Финансово-экономическая деятельность    



 

 

2.1 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

тыс. руб. 

49427.2 

 

Тыс. руб. 

7005.2 

 

2.2 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 

1223.3 

 

тыс. руб. 

350.3 

 

2.3 Доходы образовательной организации из 

средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 

253.8 

 

тыс. руб 

35.5 

 

2.4 Отношение среднего заработка 

педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней 

заработной плате по экономике региона 

100.08% 80.9%  

3. Инфраструктура    

3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

кв. м 

15.01 

 

кв. м 

13.4 

 

3.2 Количество компьютеров со сроком 

эксплуатации не более 5 лет в расчете на 

одного студента(курсанта) 

Единиц 

0.21 

 

Единиц  

0.19 

 

3.3 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 

100 

человек/% 

100 

 

 

 

ВЫВОДЫ: 
1. Система управления профессиональной образовательной организацией 

основана на принципах единоначалия и коллегиальности и соответствует 

законодательству РФ. 

2. Порядок организации учебного процесса определен внутренними локальными 

актами и соответствует федеральным государственным образовательным стандартам и 

современным требованиям к подготовке  квалифицированных рабочих  по перечню 

учебных дисциплин, ПМ, по количеству часов, выделяемых на их изучение, по видам 

практик и времени на их проведение; по нормам, определяющим объем учебной 

нагрузки студента, по продолжительности каникул и др. Следует обратить внимание на 

улучшение качества составляемого расписания учебных занятий. 

3. Порядок организации государственной итоговой аттестации студентов 

определен внутренним локальным актом и соответствует требованиям ФГОС СПО по 

каждой специальности. 

4. Содержание основной профессиональной образовательной программы и 

организация учебной работы по аккредитованным специальностям в целом 

соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

5. В процессе обучения преподавателями активно используются современные 

дидактические технологии, внедряются инновационные формы и методы обучения. 

6. В техникуме  в основном разработано содержание основных 



 

 

профессиональных образовательных программ по всем  профессиям , соответствующее  

содержанию ФГОС СПО, потребностям современного рынка труда. Следует в 

дальнейшем обратить внимание на 100% обеспечение содержания ОПОП в части 

создания контрольно- оценочных средств на текущую и промежуточную аттестацию по 

дисциплинам, разработка   рабочих программ по общеобразовательным предметам в 

соответствии с ФГОС  среднего общего образования . 

7. Повышение квалификации преподавателей обеспечивается через курсы 

повышения квалификации педагогической направленности, следует обратить особое 

внимание на повышение квалификации преподавателей профессионального цикла  с 

учетом  педработников филиала. 

8. Учебно-методическая документация разработана в соответствии с локальными 

нормативными документами. 

9. Качество учебной документации в текущем году повысилось по сравнению с 

прошлым годом. 

10. В целях повышения качества учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса преподавателями техникума  разрабатываются учебно-

методические материалы, используемые в учебном процессе согласно Федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

11. Анализ библиотечного фонда в ходе самообследования показал, что библиотека 

располагает учебной, учебно-методической, справочной и периодической литературой 

по всем профессиям , реализуемым в КГБПОУ  «Алейский технологический техникум». 

Уровень состояния библиотечного обеспечения является достаточным, соответствующим 

требованию ФГОС СПО. Однако, для улучшения библиотечного фонда необходимо 

постоянное обновление основной учебной  и учебно-методической литературы, создание 

электронной библиотеки. 

12.Материально-техническая база достаточна для организации образовательного 

процесса, но требует обновления в соответствии с программой развития техникума  


