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ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. №273-ФЗ,
утверждении

Порядка

Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462 «Об
проведения

самообследования

образовательной

организацией»,

Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального

образования»

Государственное

бюджетное

профессиональное

образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Усть-Алданский техникум» (ГБПОУ
РС(Я) «УАТ») провел самообследование.
Для проведения самообследования приказом директора техникума № 10-01/23 а - П от
19.03.2018 г. «Об организации, проведении самообследования и

формировании отчета»

назначены ответственные исполнители по оценке видов деятельности, утвержден

план

проведения самообследования, сформирована рабочая группа.
Цели проведения самообследования:
- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности техникума, а
также подготовка отчета о результатах самообследования (далее – отчет).
Задачи самообследования: получение

объективной

информации

о

состоянии

образовательного процесса по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих
и специалистов среднего звена (далее ППКРС, ППССЗ); установление степени соответствия
фактического содержания и качества подготовки, обучающихся и выпускников требованиям
ФГОС СПО и ФГОС СОО; выявление положительных и отрицательных тенденций в
образовательной деятельности; установление причин возникновения проблем и поиск путей их
устранения.
В процессе самообследования проведена оценка:
- организационно-правового обеспечения образовательной деятельности; структуры и
системы управления;
выпускников;

содержания и качества подготовки выпускников, востребованности

организации

образовательного

процесса;

условий

осуществления

образовательной деятельности (качества кадрового, учебно-методического, информационного
и библиотечного обеспечения, материально-технической базы); функционирования внутренней
системы оценки качества образования; финансового обеспечения;- показателей деятельности
организации, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования.
На основе материалов, представленных структурными подразделениями по итогам
самообследования, составлен настоящий отчет. Отчет размещен на сайте по адресу: uatykt@.ru
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГБПОУ РС(Я) «УСТЬ-АЛДАНСКИЙ ТЕХНИКУМ»
I.









Краткая история учреждения
В сентябре 1971 года в с. Соттинцы Усть-Алданского района открылся филиал Намского
СПТУ – 2.
1974 году Соттинское профессиональное училище №19.
1978 г. Соттинское среднее ПТУ – 19.
1994 год Государственное учреждение профтехобразования Республики Саха (Якутия)
Соттинское среднее профессионально-техническое училище № 19 .
1997г. Государственное учреждение образования «Соттинское училище социальной
реабилитации».
2002г. – Государственное учреждение НПО «Соттинский сельский профессиональный
лицей».
2004г – Государственное образовательное учреждение «Профессиональный лицей № 19».
2013г. –Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Саха (Якутия) «Усть-Алданский техникум».

За плечами коллектива техникума – 46 трудовых лет. Это годы становления и развития
образовательного учреждения, его постоянного обновления. В техникуме проходила смена
поколений руководителей, преподавателей, обучающихся и работников. Сохраняя традиции и
внедряя инновации, образовательным учреждением подготовлено более 8 тыс. рабочих кадров,
которые добросовестно трудятся в различных улусах нашей республики. В разное время
работали директорами Дегтярев Василий Константинович, Брызгалов Роман Иванович, Павлов
Павел Павлович, Третьяков Владимир Гаврильевич, Вешников Павел Романович, Старостин
Егор Петрович, Кривошапкин Виктор Иванович,

Бурнашев Петр Никитич, Винокуров

Константин Михайлович, Федоров Ким Иннокентьевич, Кычкин Семен Иннокентьевич,
Абрамов Михаил Николаевич. Порой было трудно. Однако, коллектив работников и
обучающихся

всегда

отличался

мобилизованностью,

крепкой

дисциплиной,

высокой

ответственностью за результаты труда и учёбы.
С 2011 года руководит образовательным учреждением директор Стрекаловский Андрей
Васильевич. Основная цель ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский техникум» – это построение
образовательной модели техникума современного вида. Главный ориентир программы развития
– это

подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля,

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего
своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, способного к
эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, удовлетворению
потребностей личности в получении соответствующего образования. В условиях рыночной
экономики работа образовательного учреждения строилась и выполнялась с учетом социальноэкономических условий и демографической ситуации

Усть-Алданского улуса, состояния
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территориального рынка труда и рынка образовательных услуг, главных направлений
образовательной политики республики.
Техникум является основным образовательным учреждением, готовящим рабочие кадры
и поставляющим на рынок труда сварщиков, трактористов машинистов сельскохозяйственного
производства, поваров, кондитеров, мастеров общестроительных работ, автомехаников; по
специальности среднего профессионального образования готовим техников-механиков,
технологов, техников-спасателей. В техникуме обучаются молодежь из близлежащих и
северных улусов: Мегино-Кангаласского, Сунтарского, Вилюйского, Чурапчинского, Намского,
Верхневилюйского, Анабарского, Среднеколымского, Верхоянского, Усть –Янского, Момского,
Эвено-Бытантайского и т.д.
Во все времена перед педагогическим коллективом стояла задача сохранить высокий
уровень подготовки рабочих кадров и специалистов. И сегодня усилия всего коллектива
направлены

на

развитие

и

совершенствование

образовательного

процесса,

его

компьютеризацию, на выбор новых направлений в работе и реализацию инновационных
педагогических и информационных технологий, на продолжение и приумножение традиций
деятельности техникума.
В настоящее время в техникуме трудятся 24 преподавателя и мастера производственного
обучения. 50% имеют высшую и первую квалификационную категории. Среди них: Слепцов
С.Е., Портнягин В.Н, Ноговицына Л.П.,

Прохорова А.Д., Ноговицын Н.Н,., Платонова А.И.,

Усова И.Г., Лебедева Е.И., Лебедев В.И., Ноговицына А.П, Иванова Н.К. В арсенале
преподавателей новые технологии обучения, воспитания и общения, творческий подход к
каждому уроку, деловые игры, уроки на производстве, уроки на полигоне, уроки с
применением ЭВМ, уроки экскурсии, бинарные уроки, уроки конференции, уроки аукционы,
уроки памяти, рейтинговый контроль знаний, тестирование, применение компьютерных
технологий и другие. Одно из важнейших направлений повышения педагогического мастерства
– совместная исследовательская работа преподавателей и обучающихся. Это подготовка
творческих работ, техническое творчество, подготовка рефератов, докладов на научнотехнических конференциях, участие в олимпиадах, конкурсах различного уровня.
Техникум сегодня – это студенческая жизнь со своими буднями, проблемами и
радостями. Она не только насыщена учебными занятиями, лабораторными и практическими
работами, но и полноценным отдыхом, досуговой деятельностью, здоровым образом жизни,
налаженным бытом. Сегодняшнее поколение инженерно-педагогических работников развивает
славные традиции техникума, вводит новое в соответствии с требованиями времени. Вновь
принятые на работу преподаватели быстро обретают свой индивидуальный почерк и
овладевают педагогическим мастерством
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1.1.Работники и ветераны техникума
Техникум

гордится

своими

ветеранами

посвятившими

свои

знания,

опыт,

профессиональное мастерство развитию системы профессионального образования, подготовке
высококвалифицированных рабочих кадров. Это наши ветераны: Гоголев Василий Иванович
заслуженный преподаватель профтехобразования РСФСР, отличник профтехобразования
СССР, старший учитель, Почетный гражданин Усть-Алданского улуса; Прохоров Данил
Михайлович,

заслуженный

профтехобразования

СССР

профтехобразования

РФ,

работник
и

народного

РСФСР;

ветеран

труда

хозяйства

Пермякова
и

Ирина

профтехобразования;

ЯАССР,

отличник

Петровна,

отличник

Нафанаилов

Гаврил

Гаврильевич ветеран

профтехобразования; почетный работник РФ; Сыроватская Анна

Николаевна

ПТО

ветеран

РС(Я);

Гоголева

Екатерина

Гаврильевна

ветеран

профтехобразования; Нафанаилова Татьяна Васильевна почетный работник НПО РФ; ветеран
ПТО РС(Я); Старостина Варвара Васильевна ветеран труда и профтехобразования; Черкашина
Альбина Николаевна ветеран труда и профтехобразования; Дьячковская М.М. ветеран труда и
профтехобразования; Ноговицына Г.В. ветеран труда и профтехобразования; Аммосова М.Д.
ветеран профтехобразования; Аммосов В.В. ветеран ПТО РС(Я); Федоров Серафим Данилович
нагрудной знак «Ветеран профессионального образования РС(Я)»,

ветеран ПТО РС(Я),

Иванова Лариса Ивановна почетный работник НПО РФ, отличник образования РС(Я), ветеран
труда; Мордовская Наталья Иннокентьевна, отличник народного образования, ветеран труда;
Макарова Анисия Семеновна ветеран труда и профтехобразования Захарова Светлана
Ванифатьевна ветеран педагогического труда, отличник образования РС(Я).
2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Организационно-правовая деятельность
678371

Усть-Алданский

техникум

с.Хоногор,

ул.Т.Татаринова

84,

8-411-61-23-428,

uatykt@yandex.ru.
Свидетельство о внесении в реестр государственного имущества РС(Я) - ноябрь 2004г.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – 4 февраля 2003 г .
Организационно-правовая деятельность Техникума регламентируется Лицензией

№ 001545

регистрационный номер № 185, срок действия лицензии – бессрочно 14 АО2 №0000781 №
0852.
Свидетельство о государственной аккредитации – июнь 2023г.
Устав ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский техникум» утвержден 2 июля 2014г.
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Программа развития техникума является нормативно-организационной основой, которая
определяет стратегию совершенствования образовательного пространства образовательного
учреждения на период с 2016 г. по 2021 год.
Цель Программы: формирование компетентностно-ориентированной образовательной
среды

техникума,

обеспечивающей

становление

конкурентоспособного

работника,

профессионально и социально мобильного, готового к дальнейшему профессиональному
самосовершенствованию в соответствии с вызовами инновационного развития отрасли,
современными потребностями общества и каждого гражданина.
Задачи Программы развития:
1.Модернизация системы управления техникумом;
2.Модернизация

материально-технического

и

информационного

обеспечения

образовательной деятельности;
3.Модернизация учебно-методического обеспечения образовательной деятельности;
4.Информатизация образовательного учреждения;
5.Повышение удовлетворенности потребителей;
6.Повышение

удовлетворенности

обучающихся

качеством

профессионального

образования;
7.Формирование стабильного, высокопрофессионального, творческого педагогического
коллектива;
8.Улучшение имиджа техникума.
Основные

направления

деятельности

ГБПОУ

РС(Я)

«УАТ» регламентированы

локальными нормативными актами (далее ЛНА), утвержденными в установленном порядке.
Продолжена работа по приведению в соответствие Федеральному закону от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" имеющихся и находящихся в
стадии разработки новых локальных нормативных актов. Разработанные проекты локальных
актов размещаются на электронном ресурсе техникума. Преподаватели, мастера п/о и студенты
техникума имеют возможность принять участие в обсуждении проектов и внести предложения
по внесению изменений и дополнений.
 Локальные акты, регулирующие деятельность коллегиальных органов управления – 16.
 Локальные акты о структурных подразделениях – 23.
 Локальные акты, регулирующие организацию образовательной деятельности –29.
 Локальные акты, регулирующие методическую работу педагогических работников – 11.
 Локальные акты, регулирующие воспитательную деятельность, права и социальные
гарантии обучающихся – 22.
 Положения о приеме в ГБПОУ РС(Я) «УАТ» – 2.
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 Локальные акты, регулирующие трудовые отношения между работодателем и
работником – 2.
 Другие –20 .
Вывод: Планирование деятельности техникума осуществляется на основе программы
развития, годового и месячного планирования, которые определяют направления работы,
необходимые формы и методы регулирования развития образовательного учреждения в целях
его большего влияния на модернизацию образовательной деятельности.
Все локальные нормативные акты целесообразны и разработаны в полном соответствии
с законодательством РФ и Уставом техникума.
Необходимые нормативно-правовые документы, позволяющие вести образовательную
деятельность, условия реализации профессиональных образовательных и общеобразовательных
программ соответствуют лицензионным требованиям. Ежегодно проводится анализ реализации
плана, формируется отчетная документация, разрабатывается система мероприятий по
устранению выявленных недостатков. Система этих мер, направленных на достижение
спроектированных результатов деятельности является достаточной и обоснованной.

Показатели деятельности
ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский техникум»
по состоянию на 1 апреля 2017 года
N п/п

Показатели

Единица измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность обучающихся (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, в том числе:

93/человек

1.1.1

По очной форме обучения

93/человек

1.1.2

По очно-заочной форме обучения

0

1.1.3

По заочной форме обучения

0

Общая численность обучающихся (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена,
в том числе:

71/человек

1.2.1

По очной форме обучения

71/человек

1.2.2

По очно-заочной форме обучения

0

1.2.3

По заочной форме обучения

0

Количество реализуемых образовательных программ среднего
профессионального образования

7

1.2

1.3

8

1.4

Численность обучающихся (курсантов), зачисленных на первый курс на
очную форму обучения, за отчетный период

1.5

Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136

1.6

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

1.7

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

1.8

Численность/удельный вес численности обучающихся (курсантов),
обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную
академическую стипендию, в общей численности обучающихся

96/59%

1.9

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности работников

24/46%

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников

17/71%

1.11

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:

12/50%

50

17/ 71%

0

1.11.1

Высшая

2/8%

1.11.2

Первая

10/42%

1.12

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
прошедших
повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку за последние 3 года, в общей численности
педагогических работников

1.13

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей
численности педагогических работников

0

1.14

Общая численность обучающихся (курсантов) образовательной
организации, обучающихся в филиале образовательной организации
(далее - филиал) <*>

0

22/91,6%

2.

Финансово-экономическая деятельность

2.1

Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)

58740 тыс. руб.

2.2

Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического
работника

822,36 тыс. руб.

2.3

Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход
деятельности в расчете на одного педагогического работника

68,7 тыс. руб.
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2.4

Отношение среднего заработка педагогического работника в
образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной
заработной плате наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному
доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации

44%

(пп. 2.4 в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136)
3.

Инфраструктура

3.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного студента (курсанта)

5,68 кв. м

3.2

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в
расчете на одного студента (курсанта)

единиц

3.3

Численность/удельный вес численности обучающихся (курсантов),
проживающих в общежитиях, в общей численности обучающихся
(курсантов), нуждающихся в общежитиях

104/64%

2.2. Система управления образовательным учреждением
Управление

техникумом

осуществляется

в

соответствии

с

законодательством

Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и Уставом техникума.
Органами управления техникумом являются

Общее собрание (конференция)

работников и обучающихся, Совет техникума, Педагогический совет, Студенческий совет в
пределах компетенции каждого из них. Директор техникума действует на основе
законодательства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), Устава техникума и
осуществляет текущее руководство деятельностью всего коллектива.
Общее собрание

работников и обучающихся является коллегиальным органом

управления техникума, проводится не реже двух раз в год. Общее собрание избирает членов
совета Техникума и рассматривает вопросы, связанные с принятием правил внутреннего
трудового распорядка, с заключением коллективного договора, вопросы состояния трудовой
дисциплины и мероприятий по ее укреплению, заслушивает отчеты директора техникума и
председателя профсоюзного комитета по выполнению условий коллективного договора, решает
проблемы охраны и безопасных условий труда работников, охраны жизни и здоровья
обучающихся и иные вопросы, выносимые на обсуждение директором техникума в
соответствии с трудовым законодательством в рамках компетенции конференции. Совет
техникума является постоянно действующим коллегиальным органом управления и состоит из
выборных представителей от педагогических и руководящих работников, административнохозяйственных,

учебно-вспомогательных

и

иных

работников,

осуществляющих
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вспомогательные функции. Персональный состав Совета избирается конференцией сроком на 4
года. Председателем Совета является директор техникума, для ведения протокола заседания
Совета из его членов избирается секретарь. Заседания Совета техникума созываются его
председателем в соответствии с планом работы. Внеочередные заседания Совета техникума
могут созываться также по требованию не менее половины членов Совета. К компетенции
Совета техникума относятся: -согласование перспективного плана развития техникума; рассмотрение вопросов рационального расходования средств, полученных от приносящей
доход деятельности, определения дополнительных источников финансирования; -вынесение на
рассмотрение конференции предложений по совершенствованию работы администрации; внесение предложений в соответствующие органы о присвоении работникам почетных званий и
других видов поощрений; -принимает решение об установлении размера стимулирующих
выплат работникам техникума. Педагогический совет техникума является постоянно
действующим коллегиальным органом управления, рассматривающим основные вопросы
образовательного процесса, его условий и результатов. К компетенции педагогического Совета
техникума относится определение конкретных направлений, задач, содержания и форм
педагогической, учебно-методической и воспитательной деятельности техникума, повышения
профессионального мастерства педагогов и координации их деятельности, рассмотрение
вопросов об отчислении обучающихся из техникума. В состав педагогического совета
техникума входят: директор техникума и его заместители, преподаватели и другие работники,
непосредственно участвующие в образовательном процессе. Состав педагогического совета
техникума утверждается приказом директора техникума сроком на 1 год. Непосредственно
возглавляет педагогический совет техникума директор техникума. Педагогический совет
техникума избирает из своего состава секретаря. Заседания педагогического совета техникума
проводятся в соответствии с планом работы, но не реже четырех раз в течение учебного года.
Решения Педагогического совета техникума принимаются простым большинством голосов и
оформляются протоколом, который подписывают председатель и секретарь педагогического
совета техникума. Решения педагогического совета техникума вступают в силу и становятся
обязательными для исполнения всеми работниками и обучающимися после их утверждения
приказом техникума. Студенческий совет техникума является постоянно действующим
коллегиальным органом управления, к компетенции которого относится обеспечение
реализации права на участие студентов в управлении Учреждением, разработке локальных
нормативных актов и решении социально–бытовых вопросов, затрагивающих права и законные
интересы

обучающихся.

Нормативно-правовые

основы

образовательной

деятельности

отражены в Уставе и локальных актах техникума. Контроль за исполнением принимаемых
решений осуществляется директором техникума и заместителями директора. В техникуме
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разработаны правила внутреннего трудового распорядка в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, Уставом техникума. Порядок приема и увольнения работников,
основные права и обязанности, ответственность сторон предусматривается Трудовым
договором, согласно Трудового кодекса РФ. Режим работы, время отдыха, меры поощрения и
взыскания, применяемые к работникам и студентам, утверждаются директором техникума по
согласованию с председателем профсоюзного комитета. Структура и организация управления
техникумом соответствует Уставу и обеспечивают функционирование образовательного
учреждения с полным соблюдением нормативных требований.
На 2017-2018 учебный год определены следующие основные задачи деятельности
техникума:
1.Обеспечение доступности современного профессионального образования,

повышение

качества ресурсного и производственного обеспечения образовательной среды техникума.
2.Обновление содержания основных и дополнительных образовательных программ, учебнометодического обеспечения и фондов оценочных средств.
3.Внедрение

в

образовательный

процесс

современных

педагогических

технологий

теоретического и практического обучения, основанных на модульно-компетентностном
подходе

с

целью

подготовки

конкурентоспособного

выпускника,

владеющего

профессиональными компетенциями.
4.Совершенствование

механизмов

взаимодействия

с

работодателями

в

подготовке

компетентных специалистов среднего звена
5.Формирование и развитие здоровье сберегающего образовательного пространства.
6.Повышение

уровня

профессиональной

компетентности

педагогических

работников

техникума, стимулирование инновационной деятельности.
7.Формирование общих компетенций личности обучающегося, повышающих мотивацию к
будущей профессиональной деятельности и профессиональному развитию.
8.Внедрение в образовательный процесс методик, направленных на развитие проектной
деятельности обучающихся.
9.Совершенствование форм текущего контроля знаний и промежуточной аттестации по каждой
учебной дисциплине и профессиональному модулю.
Структура

управления

техникума

позволяет

реализовывать

программы

подготовки

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. Руководство учебным
заведением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Работа
всех структур педагогического коллектива выполняется качественно, учитывая требования
региона. Организация управления техникумом соответствует уставным требованиям.
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Вывод: сложившаяся система управления в техникуме обеспечивает эффективное
взаимодействие структурных подразделений и в целом положительно влияет на поддержание в
техникуме благоприятного климата, делового и творческого сотрудничества.
Образовательная деятельность техникума

2.3.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение РС(Я)
«Усть-Алданский техникум» является учебным заведением, реализующим образовательные
программы

среднего

профессионального

образования

-

программы

подготовки

квалифицированных рабочих, служащих и программы подготовки специалистов среднего
звена.
Техникум осуществляет подготовку по 3 программам подготовки специалистов среднего
звена и по 4 программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) с выдачей
дипломов государственного образца. Внебюджетный контингент составляет 14,2 % общего
числа обучающихся очной формы обучения.
Прием студентов осуществлялся в соответствии с контрольными цифрами приема, ежегодно
утверждаемым распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия). Прием обучающихся
в техникум в 2017 году осуществлялся на базе

основного общего и среднего общего

образования. Для совершенствования работы по формированию контингента обучающихся в
техникуме

проводились

следующие

профориентационные

мероприятия:

-создание

информационных материалов о техникуме; рекламные видеоролики, презентации; -публикации
в газетах; встречи с выпускниками школ; -распространение рекламных буклетов; -проведение
«Дня открытых дверей»,-участие в ежегодных улусных и г.Якутске ярмарках учебных мест.
Общая численность обучающихся на 1 сентября 2017 года 164 обучающихся, вместе с
переводными

группами.

Переводные

общестроительных работ» 3 курс,

группы:

«Повар,

кондитер»

3

курс,

«Мастер

«Защита в чрезвычайных ситуациях» 3 курс. Отсев

бюджетного контингента составил 11 человек: перевод в другие учебные заведения -7,призыв в
РА -1 (академический отпуск), по семейным обстоятельствам -3. Выпуск 2016-2017 учебного
года составляет 24 человека.
В учебном процессе техникума выполняются все требования федеральных государственных
образовательных

стандартов

и

других

нормативных

документов,

регулирующих

образовательный процесс.
Для подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов в техникуме
созданы условия, соответствующие лицензионным требованиям ведения образовательной
деятельности. Значимое внимание уделяется оснащению учебного процесса электронновычислительной техникой. В учебных кабинетах имеется видеотехника, аудиотехника,
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мультимедийное оборудование. ЭВМ также оснащены все подразделения техникума. В
учебном процессе используются электронные обучающие программы, специализированные
пакеты

программ по ППКРС «Повар, кондитер», «Мастер общестроительных работ»,

«Сварщик» и ППССЗ «Защита в чрезвычайных ситуациях». По каждой дисциплине,
междисциплинарному курсу, профессиональному модулю и практике в соответствии с
рабочими учебными планами преподавателями разработаны учебно-методические комплексы
(УМК). Учебные кабинеты оборудованы, технически оснащены и имеют акты о разрешении
учебной деятельности: санитарно-эпидемиологическое заключение, заключение о соблюдении
требований пожарной безопасности, инструкциями по технике безопасности.
В техникуме имеется система менеджмента качества. Качество образования является
приоритетными направлениями деятельности техникума. Ежегодно проводится мониторинг
качества образования путем самообследования с последующим составлением отчета. Объектом
мониторинга

выступает

качество

образования.

Мониторинг

качества

образования

осуществляется под руководством администрации техникума. Как следствие качества
обучения, можно проследить сохранность контингента техникума.
На базе 9 классов:

№

1.

Код

Профессия

08.01.10

Мастер
общестроительных работ,

очное/

Срок
обучен
ия

бюджетное
/платное

заочно
е

Заказчик

2 г.10
мес.

бюджетное

очное

ООО «Улусные коммунальные сети»
Усть-Алданского улуса, директор
Павлов Евгений Васильевич, май
2015г.

3 курс

С
какого
года
ведется
обучени
е
2015

Усть-Алданский филиал ГУП ЖКХ
РС (Я) начальник Готовцев Афанасий
Витальевич, май 2015г.
Соттинский филиал ГУП ЖКХ РС (Я),
начальник Черкашин Николай
Николаевич, май 2015г
Управление капитального
строительства и архитектуры МР
«Усть-Алданский улус (район)»
начальник Бурцев Михаил Семенович,
май 2015г.
2.

19.01.17

Повар, кондитер,
3 курс

2 г.10
мес.

бюджетное

очное

ГБУК РС (Я) Ленский
Государственный историкоархитектурный музей-заповедник
«Дружба», директор Охлопков Степан
Степанович, июнь 2015г.

2015

ИП «Алексеев Н.Н.»,
предприниматель Алексеев Николай

14

Николаевич, июнь 2015г
3.

23.01.03.

Автомеханик
1 курс

2г.10
мес.

бюджетное

очное

ОАО «Дороги Усть-Алдана»
генеральный директор Копырин М.А.,
филиал ОАО «Саханефтегазсбыт»
директор Антонов А.Н.

2017

10 мес.

бюджетное

очное

ООО «Улусные коммунальные сети»
Усть-Алданского улуса, директор
Павлов Евгений Васильевич, май
2015г.

2017

На базе 11 классов
4.

Сварщик

15.01.05

Усть-Алданский филиал ГУП ЖКХ
РС (Я) начальник Готовцев Афанасий
Витальевич, май 2015г.
Соттинский филиал ГУП ЖКХ РС (Я),
начальник Черкашин Николай
Николаевич, май 2015г
Управление капитального
строительства и архитектуры МР
«Усть-Алданский улус (район)»
начальник Бурцев Михаил Семенович,
май 2015г
На базе 9 классов:
4.

20.02.02

Защита в
чрезвычайных
ситуациях,

3г.10
мес.

бюджетное

очное

ГКУ РС (Я) «Служба спасения РС
(Я)», начальник Находкин Николай
Александрович, июнь 2015г.

2015

ГБУ РС (Я) «Государственная
противопожарная служба РС (Я)»,
начальник Николаев Иннокентий
Николаевич, июнь 2015г.

3 курс

На базе 11 классов:
5.

35.02.07

Механизация
сельского
хозяйства,

2 г.10
мес.

бюджетное

очное

2 курс

Сельскохозяйственный
производственный кооператив «Лена»
Усть-Алданского улуса,
председатель, Кычкин Семен
Иннокентьевич, март 2014

2016

ООО МТС «Усть-Алдан» УстьАлданского улуса, начальник
Ноговицын Семен Семенович, июнь
2014г
МКУ «Управление сельского
хозяйства» Усть-Алданского улуса,
начальник Сивцев Николай
Николаевич, март 2014г
6.

35.02.06

Технология
производства и
переработки с/х
продукций,
2 курс

2 г.10
мес.

бюджетное

очное

Сельскохозяйственный
производственный кооператив «Лена»
Усть-Алданского улуса,
председатель, Кычкин Семен
Иннокентьевич, март 2014

2016

МКУ «Управление сельского
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хозяйства» Усть-Алданского улуса,
начальник Сивцев Николай
Николаевич, март 2014г
7.

20.02.02

Защита в
чрезвычайных
ситуациях,

2г.10
мес.

платное

очное

ГКУ РС (Я) «Служба спасения РС
(Я)», начальник Находкин Николай
Александрович, июнь 2015г.

2016

ГБУ РС (Я) «Государственная
противопожарная служба РС (Я)»,
начальник Николаев Иннокентий
Николаевич, июнь 2015г.

2 курс

В техникуме организована и реализуется система работы по учету количественных и
качественных показателей контингента обучающихся. Ежемесячно проводятся заседания
учебно-воспитательной комиссии по вопросу посещения студентами учебных занятий. Учет
движения контингента обучающихся организуется ежемесячно на первые числа месяца, данные
согласуются

с

группами.

При

движении

контингента

изменения

обсуждаются

на

административном совещании при директоре. В академическом отпуске по состоянию на
апрель 2017года находятся 3 студента. Анализ контингента обучающихся показывает, что
наибольшее количество обучающихся обучается на специальностях «Защита в чрезвычайных
ситуациях», «Технология производства и переработки с/х продукции». В техникуме системно
ведется учет контингента, проводится систематическая работа по сохранности контингента.
2.4. Организация образовательного процесса
Основой организации учебного процесса является системный подход, предполагающий
последовательное изучение дисциплин, профессиональных модулей, освоение всех видов
практик, взаимосогласованность содержания курсов обучения, их преемственность. Режим
работы техникума -шестидневная учебная неделя. Продолжительность учебной пары -90 минут,
продолжительность академического часа -45 минут. В 2016-2017 учебном году на основе
рабочих учебных планов по профессиям и специальностям разработаны графики учебного
процесса по каждой профессии и специальности, составлены расписания. Организация
образовательного процесса осуществляется в соответствии с расписанием учебных занятий и
образовательными программами профессий и специальностей. Расписание учебных занятий
составляется два раза в год, согласовывается с профсоюзным комитетом, утверждается
директором учебного года. Реализация учебных планов по ФГОС в 2016-2017учебном году
показала, что норматив средней недельной нагрузки не нарушен: 36 часов обязательной и 54
часа общей недельной нагрузки. В образовательном процессе реализуются следующие виды
учебной деятельности:
-лекции;
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-семинары;
-лабораторно-практические работы и другие.
Наряду с традиционными видами аудиторских занятий в техникуме ведется интенсивная
работа по внедрению современных форм организации учебных занятий на основе передовых
образовательных

технологий.

Аудиторные

занятия

при

освоении

профессиональных

образовательных программ сопровождаются различными видами самостоятельной работы. В
техникуме виды самостоятельной работы разработаны в рабочих программах с учетом
специфики реализуемых профессий и специальностей. Наряду с традиционными видами
самостоятельной

работы

(реферативной

работы,

изучение

нормативно-правового

сопровождения специальностей, конспектирование, подготовка творческих сообщений,
докладов, аннотирование, защита проектов и др.)
Во время занятий преподавателями используются различные педагогические технологии:
информационные, проектные, модульные, личностно-ориентированные, проблемного обучения.
Прохождение практики студентами ГБПОУ РС(Я) «УАТ» организовано в соответствии с
Положением о производственной практике, разработаны учебно-методические комплексы по
практике, в которые входит нормативная, программно-планирующая и методическая
документация по организации практики обучающихся техникума.
Прохождение

практики

по

получению

первичных

навыков

осуществляется

в

производственных мастерских техникума: радиомонтажных, электромонтажных, слесарных.
Практику по профилю специальности обучающиеся проходят на государственных и
частных предприятиях г. Якутска и близлежащих районах на основании заключенных
договоров.
При оформлении студента на производственную практику ему выдается направление,
программа практики и др. необходимые документы. После прохождения практики студенты
сдают соответствующий дневник-отчет, проходят собеседование в специально создаваемых
комиссиях.
На основании анализа дневников практики следует отметить, что студенты техникума
получают положительные отзывы о своей теоретической и практической подготовке и
добросовестном отношении к своим трудовым обязанностям.
В группах графиком образовательного процесса предусмотрены одна, две экзаменационные сессии в год, в период которых проводится промежуточная аттестация студентов по
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям программы
подготовки

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.

Расписание экзаменационной сессии объявляется обучающимся не менее чем за две недели до
ее начала. На сессию выносятся только экзамены, зачеты и дифференцированные зачеты
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проводятся за счет времени, отведенного на изучение образовательной дисциплины. На
подготовку к экзамену отводится не менее двух календарных дней .Государственная итоговая
аттестация выпускников проводится в соответствии с расписанием, в котором отражаются: дни
и время консультаций, дни проведения этапов государственного экзамена и защиты выпускных
квалификационных работ.
В результате самообследования комиссия отметила следующие недостатки и вынесла
рекомендации:


необходимо наращивать библиотечный фонд по циклам общепрофессиональных и
специальных дисциплин;



необходимо увеличивать количество методических разработок, имеющих внешние
рецензии;



необходимо перейти в разработке моделей образовательных программ на основе модульных
технологий.

2.5. Содержание и качество подготовки обучающихся
Основные

профессиональные

образовательные

программы

(ОПОП)

техникума

соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов
(ФГОС) в части их федерального компонента с учетом содержания и объемов часов.
Реализация ФГОС среднего общего образования (профильное обучение), в пределах
образовательных программ среднего профессионального образования осуществляется в
соответствии с федеральными базисными планами для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования (приказом Минобрнауки
от 09.03.2004г. №1312 в редакции приказа Минобрнауки РФ от 20.08.2008г. №241).
Учебная работа и содержание подготовки обучающихся в техникуме регламентируется
следующими документами:
Основная

профессиональная

образовательная

программа

(далее

–

ОПОП)

по

профессии/специальности;
Учебно-методическое сопровождение, соответствующее требованиям ФГОС СПО.
ОПОП по профессии/специальности представляет собой комплект нормативных
документов, определяющих цели, содержание и методы реализации процесса обучения и
воспитания.
В структуру ООП входят:
федеральные государственные образовательные стандарты;
рабочие учебные планы по профессиям /специальностям;
календарно-тематические планы;
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совокупность примерных и рабочих программ учебных дисциплин и практик,
определяющих полное содержание ОПОП;
материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения промежуточных и
итоговых аттестаций (в соответствии с требованиями к итоговой аттестации ФГОС СПО).
Общеобразовательная подготовка (освоение программ среднего общего образования)
производится в соответствии с Рекомендациями по реализации образовательной программы
среднего общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального
образования и среднего профессионального образования в соответствии Федеральным
базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных
учреждений

РФ,

реализующих

программы

общего

образования,

разработанными

Департаментом государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере
образования (письмо Минобрнауки России от 29.05.2007г №03-1180), определяющими профили
получаемого профессионального образования, базовые и профильные общеобразовательные
дисциплины и их объемные параметры;
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся на теоретических
занятиях, на учебной практике (производственном обучении) и на производственной практике
составляет 36 часов в неделю. Максимальная учебная нагрузка обучающихся в период
теоретического обучения не превышает 54 часа в неделю и включает в себя все виды учебной
работы обучаемых в образовательном учреждении: обязательные занятия, консультации,
выполнение домашних заданий.
Для всех видов аудиторных занятий академический час в соответствии с Уставом ГБПОУ
РС(Я) «УАТ» устанавливается продолжительностью 45 минут.
Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным
получением среднего общего образования в пределах реализуемых программ .
ОПОП СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов:
- общепрофессионального;
-

профессионального

и

разделов:

физическая

культура,

учебная

практика,

производственная практика, промежуточная аттестация, Государственная итоговая
аттестация.
Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются из
расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения
консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, устные. Консультации определяются
по каждой дисциплине.
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Количество зачетов, дифференцированных зачетов не должно превышать 10 на учебный
год (без учета зачетов, дифференцированных зачетов по физкультуре), количество экзаменов –
8 на учебный год.
Зачеты, дифференцированные зачеты, предусмотренные учебным планом, проводятся за
счет времени, отведенного на изучение дисциплины и носят обязательный характер.
По

завершению

промежуточную

изучения

аттестацию.

дисциплины

Формами

обучающиеся

промежуточной

проходят

аттестации

обязательную

являются:

зачет,

дифференцированный зачет, экзамен, экзамен квалификационный. Порядок и периодичность
промежуточной аттестации обучающихся, в том числе наличие или отсутствие сессий,
определяется графиком учебно-производственного процесса.
В рамках профессионального модуля в каждом полугодии обучающиеся изучают
междисциплинарные курсы, проходят учебную практику и производственную практику.
Учебная практика и производственная практика рассредоточена на весь период обучения.
Вариативная часть учебных циклов ППКРС в объеме, определяемом ФГОС СПО по
соответствующей профессии/специальности,

использована на введение дополнительных

дисциплин, МДК, и распределена между дисциплинами базисного учебного плана с целью
повышения практикоориентированности содержания ОПОП, более качественного овладения
профессиональными компетенциями.
Промежуточная аттестация по профессиональным модулям проводится в форме
квалификационного экзамена с использованием комплекта контрольно-оценочных средств,
прошедших внешнюю экспертизу. Квалификационный экзамен проводится в последнем
семестре освоения программы профессионального модуля и представляет собой форму
независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. Условием допуска к
экзамену

является

успешное

освоение

обучающимися

всех

элементов

программы

профессионального модуля – МДК и предусмотренных практик.
Учебные планы выдержаны по структуре и отражают базовый уровень, квалификацию,
нормативный срок обучения, распределение максимальной и обязательной учебной нагрузки
студентов в часах.
Учебные планы ОПОП соответствуют требованию ФГОС СПО:
- Федерального

государственного

образовательного

стандарта

среднего

профессионального образования по профессии 23.01.03. «Автомеханик» утверждённого
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08. 2013г №
701;
- Федерального

государственного

образовательного

стандарта

среднего

профессионального образования по профессии 08.01.07. «Мастер общестроительных
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работ» утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 02.08. 2013г № 683;
- Федерального

государственного

образовательного

стандарта

среднего

профессионального образования по профессии 15.01.05. «Сварщик (ручной и частично
механизированной

сварки

(наплавки))»,

утверждённого

приказом

Министерства

образования и науки Российской Федерации от 29.01. 2016г № 50;
- Федерального

государственного

профессионального

образования

образовательного
по

профессии

стандарта

среднего

«Повар,

кондитер»,

19.01.17

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
02.08. 2013г № 798;
- Федерального

государственного

образовательного

стандарта

среднего

профессионального образования по профессии 35.02.07. «Механизация сельского
хозяйства», утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07.05. 2014г № 456;
- Федерального

государственного

образовательного

стандарта

среднего

профессионального образования по профессии 35.02.06. «Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции», утверждённого приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 07.05. 2014г № 455
- Федерального

государственного

образовательного

стандарта

среднего

профессионального образования по профессии 20.02.02. «Защита в чрезвычайных
ситуациях», утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.04.08. 2014г № 352
- Анализ рабочих учебных планов на предмет их соответствия выше перечисленным
документам показывает, что:
o

рабочие учебные планы по профессиям/специальностям определяют график

учебного процесса, перечень, объемы, последовательность изучения дисциплин по курсам и
семестрам, виды учебных занятий, учебной и

производственной практики, формы

промежуточной и виды итоговой государственной аттестации;
o

перечень дисциплин и количество часов в рабочих учебных планах, отводимое на

них, соответствует нормативным требованиям.
o

рабочие программы являются основой для составления календарно-

По всем дисциплинам разработаны рабочие учебные программы (РУП), которые
включают разделы:

паспорт рабочей программы, структуру и содержание учебной

дисциплины, условия реализации программы учебной дисциплины, комплекты контрольно21

оценочных

средств.

Учебные

программы

отражают

региональные

особенности,

производственную специфику предприятий, для которых готовятся специалисты.
Каждая

образовательная

программа

имеет

профессиональную

завершенность

и

заканчивается обязательной итоговой аттестацией с присвоением выпускнику соответствующей
квалификации по профессии и специальности, выдачей диплома по окончании техникума.
Вывод: Разработанные программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
профессиям, подготовки специалистов среднего звена, учебно-методическая, программная
документация соответствуют требованиям и содержанию ФГОС СПО.
Минимум содержания ППКРС и ППССЗ по всем профессиям и специальностям
обеспечивается.
2.6. Результативность образовательной деятельности
Главная цель техникума в области качества – подготовка конкурентоспособного
выпускника, готового к профессиональной деятельности за счет развитых способностей,
профессиональных навыков и умений, сформированных убеждений, личностных и гражданских
качеств.
Качество подготовки может быть охарактеризовано такими показателями, как качество
теоретического и практического обучения, уровень творческого потенциала и общественная
активность студентов, качество итоговой государственной аттестации выпускников, количество
дипломов с отличием, процент трудоустройства и закрепления выпускников, высокий уровень
их готовности к профессиональной деятельности.

Качество подготовки специалистов

определяется уровнями усвоения учебного материала и системой контроля.
Система контроля в техникуме по формам, объемам и содержанию соответствует
сложившейся системе СПО техникума и обеспечивает контроль за усвоением содержания
образовательного стандарта в части государственных требований к минимуму содержания и
уровню подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов.
Отслеживание и контроль результатов учебной деятельности осуществляется в условиях
внутреннего и внешнего мониторинга качества подготовки.
Внутренний мониторинг включает:
входной контроль (сентябрь),
рубежной контроль (ежемесячно),
промежуточную аттестацию.
Традиционными видами внутреннего контроля качества являются:
наблюдение, собеседование, посещение занятий;
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ежегодное проведение плановых директорских контрольных работ.
По результатам мониторинга планируется и проводится работа по преодолению
выявленных проблем с целью активного воздействие на образовательный процесс,
выстраиваются

индивидуальные

образовательные

маршруты,

которые

способствуют

активизации и заинтересованности обучающихся в повышении уровня профессиональных
знаний. Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам выносимым на
промежуточную аттестацию студентов, разрабатывается преподавателями дисциплины,
обсуждается на методических комиссиях и вместе с сформированными Комплектами
контрольно-оценочных средств

(ККОС) утверждается заместителем директора по учебно-

производственной работе. Содержание экзаменационных билетов, контрольных работ
соответствует дидактическим единицам ФГОС СПО и позволяет качественно оценить уровни
усвоения и подготовки будущих специалистов. Организация проведения экзаменов, зачетов
соответствует нормативным требованиям. Результаты сдачи зачетов, экзаменов, оформляются
экзаменационными ведомостями. Результаты отражаются в журналах учебных групп. По
окончании сессий составляются сводные ведомости учета успеваемости по каждой группе.
Внешний мониторинг качества подготовки специалиста:
ежегодное проведение государственной итоговой аттестации с участием в составе
экзаменационных комиссий представителей социальных партнеров, работодателей.
Контроль за учебным процессом осуществляется на единой плановой и методической
основе в соответствии с графиком контроля, утвержденным директором техникума.
Систематически проводятся посещения занятий преподавателями, председателями МК,
заместителями директора, методистом. Для повышения качества знаний обучающихся,
активизации их познавательной деятельности на теоретических и практических занятиях
педагогический коллектив использует различные педагогические технологии, среди которых:
деятельностные (при усвоении теоретических знаний и выработке практических навыков
обучающихся,
проблемного

при

обучения

информационные
технология
образования,

проведении
и

и

индивидуальной

формировании

коммуникационные

педагогического
проявляющиеся

творческого
технологии;

менеджмента;
в

формы

личностно

интегративности

обучения,
мышления);

при

организации

мультимедийные,

блочно-модульные

технологии;

ориентированные

технологии

обучения,

организации

личностно

ориентированной учебно-пространственной среды. Используются как традиционные, так и
нетрадиционные формы и методы обучения, которые способствуют более глубокому усвоению
студентами содержания профессиональных образовательных программ, среди которых:
проблемное обучение, деловые игры, решение ситуационных задач и т.д
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Основным показателем качества выполнения государственного задания по подготовке
КРС и ССЗ

является результативность производственной

практики и итоговой

государственной аттестации. В соответствии с графиком учебного процесса, а также
требованиями ГОС СПО к содержанию и уровню профессиональной подготовки молодого
специалиста, требований ФГОС студенты выпускных групп проходили производственную
практику.
Учебная практика (производственное обучение) и производственная практика –основная
составляющая подготовки квалифицированного специалиста и рабочего. В комплексе с
теоретическим обучением, программы учебной и производственной практик должны, с одной
стороны,

обеспечивать

выполнение

требований

Федерального

государственного

образовательного стандарта к содержанию, уровню и качеству подготовки, с другой учитывать
требования регионального рынка труда. Организация практики в техникуме проводится в
соответствии с Положением об учебной и производственной практике обучающихся. На 20162017 уч.году прошли производственные практики обучающиеся групп по профессиям «Повар,
кондитер» 2 курс, «Мастер общестроительных работ» 2 курс, «Мастер общестроительных
работ» 10 мес. и по специальностям «Технология производства и переработки с/х продукции» 1
курс, «Защита в чрезвычайных ситуациях» 1курс, «Защита в чрезвычайных ситуациях» 2 курс.
Цель производственной практики: закрепление и углубление знаний, полученных
обучающимися во время теоретического обучения, комплексное освоение всех видов
деятельности по профессии или специальности, формирование общих и профессиональных
компетенций, а также приобретение опыта практической работы.
Сроки и этапы проведения учебной и производственной практики прошли согласно
утвержденному

директором

графику

учебного

процесса,

графику

прохождения

производственной практики в соответствии с учебными планами по профессиям и
специальностям.
Мастера производственного обучения и преподаватели, закрепленные за учебной
группой, осуществляли общее руководство: подбор рабочих мест, анализ санитарных условий и
ТБ на рабочих местах, помощь в трудоустройстве. Перед направлением обучающихся для
обучения на предприятиях проводился зачет по охране труда и пожарной безопасности. На
всем протяжении учебной практики осуществлялся контроль работы обучающимися с целью
определения уровня приобретаемых умений и навыков, качества выполнения заданий.
Учебная и производственная практики проводились в организациях различных форм
собственности на основе прямых договоров, заключаемых между техникумом и каждой
организацией, куда направляются обучающиеся.
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Для эффективного выбора социальных партнёров техникумом проводится постоянный
мониторинг

рынка

труда,

включающий

анализ:

профессиональных

компетенций

востребованного специалиста; готовности предприятия к сотрудничеству; возможности
организации практики и трудоустройства выпускников; условий работы и соблюдения ТБ.
К прохождению практики с целью определения степени готовности выпускников к
самостоятельной профессиональной деятельности допущено 24 студента. Производственная
практика - завершающий этап практической подготовки будущего
рабочего,

служащего

и

специалиста,

в

ходе

которой

квалифицированного

студентами

осваивалась

многофункциональная профессиональная деятельность. Программы практической подготовки
обучающихся выпускных групп вышеназванных специальностей освоены в полном объёме и в
установленные сроки. В целом, качество выполнения программ производственной практики,
уровень профессиональной подготовки будущих квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов в сравнении за три года составляет более 80%.
Вывод: 1. Анализ уровня качественной успеваемости студентов техникума по результатам
промежуточной аттестации, семестровым результатам, результатам прохождения

практики

показывает его соответствие требованиям ФГОС нового поколения, ГОС в части требований к
уровню подготовки выпускников по реализуемым специальностям
2. Анализ основных образовательных программ, учебных планов, рабочих программ
дисциплин, ПМ, практик, вида государственной итоговой аттестации показывает, что структура
учебных планов, объем учебных часов, практик, объем промежуточных аттестаций, каникул,
вид итоговой государственной аттестации, программы по дисциплинам, профессиональным
модулям, методическое обеспечение образовательного процесса соответствуют требованиям
ФГОС и ГОС реализуемых специальностей.
2.6. Востребованность выпускников
В целях адаптации выпускников техникума на рынке труда и обеспечения потребностей
работодателей в квалифицированных специалистах в техникуме приказом директора техникума
№ 179 от 16.05.2012 создан Центр содействия трудоустройству выпускников техникума.
Цели деятельности Центра:
- мониторинг трудоустройства выпускников.
-содействие выпускникам техникума в эффективном трудоустройстве, т.е. в оказании помощи в
поиске работы, отвечающей полученной специальности и индивидуальным запросам
выпускника;

25

-содействие установлению и развитию партнѐрских отношений техникума с предприятиями и
организациями в сфере трудоустройства выпускников;
-содействие установлению и расширению обратных связей между лицеем и работодателями в
системе управления качеством подготовки специалистов.
- мониторинг трудоустройства выпускников.
Основные тактические задачи, обеспечивающие занятость и трудоустройство обучающихся и
выпускников техникума:
-сбор и предоставление обучающимся и выпускникам техникума информации о спросе и
предложении на рынке труда, о потенциальных работодателях и имеющихся у них вакансиях, а
также о требованиях работодателей к соискателям данных вакансий;
-сбор и предоставление работодателям информации об обучающихся и выпускниках
техникума, нуждающихся в занятости и трудоустройстве, о существующих в лицее программах
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
-разработка и реализация программ, организация и проведение различных мероприятий
(конференции,

семинары,

выставки,

ярмарки,

конкурсы

и

т.д.),

способствующих

трудоустройству выпускников;
Основные

стратегические

задачи,

обеспечивающие

занятость

и

трудоустройство

обучающихся и выпускников техникума:
-анализ текущей и перспективной кадровой потребности предприятий и иных потенциальных
работодателей; анализ требований работодателей, предъявляемых к выпускникам;
-участие в выработке стратегии техникума по подготовке специалистов;
-расширение

возможностей

для

взаимодействия

и

сотрудничества

заинтересованных

структурных подразделений техникума с различными организациями, предприятиями и т.д. в
области занятости и трудоустройства обучающихся и выпускников.
Перечень мероприятий, проведённых ЦСТВ за 2016-2017г:
-был составлен перечень профессий, востребованных рынком труда

и планируемых к

открытию в ближайшие пять лет: самыми востребованными являются профессии строительства
и транспортной промышленности;
-проведено

анкетирование

обучающихся

выпускного

курса

с

целью

изучения

профессиональных намерений выпускников: исходя из данных результатов анкетирования
выпускников, в 2016-2017 учебном году рекомендовано: провести факультативные занятия
среди обучающихся с целью обучения методам самопрезентации на рынке труда, на втором
этапе организовать работу информационного стенда «Трудоустройство выпускников» с целью
информирования обучающихся выпускных групп о изменении экономической ситуации на
рынке труда;
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-заключен договор ЦЗ о ежеквартальном информировании востребованности рабочих и
специальностей по состоянию на региональном, республиканском, улусном рынке труда;
Главной задачей Центра содействия трудоустройству выпускников - является содействие
продвижению выпускника на рынке труда – налаживание каналов распределения (прямые
договора с предприятиями, производственная практика с последующим трудоустройством,
работа с

службами занятости и т. д.), маркетинговые коммуникации, направленные на

формирование соответствующего имиджа выпускников и самого учебного заведения. Учитывая
вышеизложенное, был разработан план мероприятий содействия трудоустройству выпускников
техникума на 2016-2017г.
Вывод:

Взаимодействие

с

обучающимися

выпускных

групп:

проведение

открытых

мероприятий (круглые столы, встречи с представителями предприятий, мастер - классы с
представителями кадровых служб предприятий).Создание банка данных работодателей, опрос
работодателей, обработка данных, использование данных анкетирования в разработке
стандартов нового образца. Разработка

и

внедрение

программ

дополнительной

профессиональной подготовки для обучающихся выпускных групп, направленных на
получение дополнительных профессиональных знаний.

Изучение опыта работы Центров

по содействию в трудоустройстве выпускников других учреждений СПО в сфере содействия
трудоустройству выпускников на основе анализа имеющегося опыта работы.
Профориентационная работа помогает выпускникам школ определиться в выборе
будущей профессиональной деятельности, ориентируясь на свои возможности, способности и
требования рынка труда.
Задачи профориентационной работы:
- изучение и прогнозирование перспектив формирования контингента техникума;
- комплектование групп 1 курса;
- конструирование системы профориентационной работы;
- пропаганда уровня образовательной деятельности техникума;
- повышение качества контингента обучающихся (более высокий образовательный уровень,
увеличение количества «отличников» и «хорошистов»);
- создание привлекательного образа техникума в городе, улусе, возможностей трудоустройства
на предприятия города и муниципальные предприятия улусов;
-

установление и укрепление постоянных контактов с коллективами школ, а также

работодателями.
В процессе реализации программы профориентационной работы коллектив техникума
стремится:
- к тому, чтобы перед школьниками приоткрылись возможности нашего учебного заведения,
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которых по каким-то причинам они не видели или не ясно видели до сих пор;
- к тому, чтобы выпускники школ

сделали обоснованный выбор между альтернативами

средних и высших учебных заведений;
- к тому, чтобы в процессе профориентационной работы они получили обратную связь;
- к тому, чтобы они совершили конструктивные изменения в своей жизни.
Профессиональная ориентация, как система деятельности включает в себя следующие
компоненты:
- профессиональное просвещение (профинформация);
- профессиональная консультация;
По реализации данных компонентов педагогический коллектив техникума проводит работу в
средних общеобразовательных школах улусов.
Профессиональное просвещение проводится во время встреч педагогического коллектива
техникума с учащимися 9-х и 11-х классов и их родителями. Профессиональное просвещение
предусматривает
совокупности

овладение

знаний

о

учащимися

общеобразовательной

социально-экономических

получения профессий и специальностей

и

школы

определенной

психофизиологических

условиях

в техникуме, информацию о наиболее общих

признаках профессий и специальностей, о требованиях к ним и о процедуре поступления в
техникум.
Профессиональная
индивидуальных

консультация

психофизиологических

предполагает
и

установление

личностных

особенностей

соответствия
школьника

специфическим требованиям той или иной профессии или специальности. Специалисты
техникума оказывают консультацию абитуриентам, поступающим на ту или иную профессию и
специальность.
Система профориентационной работы техникума включает как традиционные, так и
инновационные формы работы.
- проведение информационной, агитационной, разъяснительной работы среди школьников о
модели формирования контингента учащихся и студентов техникума;
- привлечение преподавателей и студентов техникума к пропаганде уровня образовательной
деятельности техникума;
- проведение аналитической

и

исследовательской

работы по изучению

перспектив

формирования контингента, формирование плана набора учащихся и студентов на 1 курс;
-

развитие

деятельностных

форм

взаимодействия

со

школьниками,

организация

нетрадиционных форм внеклассных занятий.
Содержание деятельности.
В работе по профориентации мы выделяем несколько необходимых этапов:
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- организационный;
- информационно-аналитический;
- непосредственная работа с обучающимися, выпускниками школ и их родителями;
- создание привлекательного образа техникума;
- работа приемной комиссии.
На

организационном

этапе происходит

утверждение

перечня

профессий

и

специальностей, по которому будет проводиться подготовка в текущем году, определяются
школы, производится закрепление инженерно-педагогических работников за школой, а также
создаются группы учащихся и студентов, которые будут проводить агитационную работу.
На втором этапе происходит сбор информации о количестве выпускников в 9-х и 11-х
классах школ , их распределении по половому признаку, определяется для каждой школы
количество выпускников, которые должны поступить в техникум (т.е. закладываются плановые
цифровые ориентиры). Поступающая информация анализируется, изучается количество
учащихся, успевающих на «хорошо» и «отлично», на «удовлетворительно». В ходе бесед с
классными

руководителями

школ,

преподавателями

выясняются

планы

выпускников

относительно выбора будущей профессии и учебного заведения, где они хотели бы обучаться.
На третьем этапе происходит непосредственные выходы и выезды инженернопедагогических работников в школы.
Мастера и преподаватели встречаются с учащимися, в ходе бесед дают им необходимую
информацию о профессиях и специальностях, условиях обучения, возможных перспективах
после окончания техникума. На таких беседах очень важно донести до сознания школьников
основное содержание деятельности по интересующим их профессиям и специальностям,
требованиям к работникам, где и как эти профессии и специальности можно освоить. Особое
внимание уделяется работе не только с «нашим» контингентом, но и с «хорошистами». Ведь не
секрет, что у ребят, имеющих отличные оценки и лишь 1-3 «четвёрки» в дипломе об окончании
учреждения среднего профессионального образования есть реальная льгота при поступлении в
высшее учебное заведение. На этом этапе необходимо дать не только устную информация о
плане приёма на текущей год, хорошо поможет и листовка, информационный листок,
бюллетень и т.п.
Важным звеном в профориентационной работе техникума является работа с родителями.
Практика показывает, что проблемы профессионального самоопределения старшеклассников
нередко являются следствием их личностной незрелости, в основе которого лежат трудности
семейного воспитания – непонимание родителей своих задач в отношении взрослеющих детей,
склонность родителей к авторитарному давлению и к гиперопеке, что тормозит развитие
личности, и главное – мешает профессиональному самоопределению. Родители обычно
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принимают активное участие в определении жизненных и профессиональных планов своих
детей. Вместе с тем, вопросы выбора профессии и определения путей образования представляет
трудную задачу, как для самих учащихся, так и для их родителей.
Представления родителей о «правильном» выборе часто отстают от реальной жизни и
больше соотносятся с уже прошедшими социально-экономическими периодами развития
страны. Причина этого в появлении на рынке труда большого количества новых профессий и
специальностей. Не всегда родители знают и объективно оценивают интересы и способности
детей. Нередко их советы основываются на «престижности» той или иной профессии или
специальности. Зачастую родители современных подростков не имеют позитивного опыта
жизни в изменившихся условиях, находятся в ситуации тотального неуспеха.
Исходя из этого, возникает необходимость профориентационной работы и с родителями
учащихся. Данная работа реализуется через родительские собрания, где родителям дается
информация о новых профессиях и специальностях нашего техникума, об условиях обучения,
возможных перспективах после окончания техникума.
С целью знакомства с техникумом ежегодно проводятся «Дни открытых дверей», где
учащиеся встречаются с преподавателями и мастерами производственного обучения различных
специальностей и профессий. Организовываются мастер – классы и экскурсии по техникуму и
по мастерским. Такие экскурсии эффективно влияют на профессиональный интерес
школьников, если хорошо продумана и организована цель такой встречи – подробное
знакомство с профессией. Во время таких экскурсий школьники получают следующую
информацию:- общие сведения о профессии;- психофизиологические требования профессий к
человеку;-

характеристика процесса обучения и процесса прохождения практики на

предприятиях улуса;- получение специальной подготовки, экономическая и правовая стороны
профессиональной

деятельности.

Этап

создания

привлекательного

образа

техникума

реализуется на протяжении всего учебного года и включает в себя участие и выступление
учащихся во всех мероприятиях, будь то спортивные соревнования, конкурсы технического
мастерства, ярмарка вакансий, различные акции, работа в молодежном клубе, выступление в
местной прессе. На этапе работы приемной комиссии организовывается целенаправленная
деятельность с поступающим контингентом.
3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Кадровая политика техникума направлена на обеспечение образовательного процесса
компетентными педагогическими работниками, осуществляющими свою деятельность на
основе соответствующего образования, подготовки, мастерства и опыта. Возглавляет учебное
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заведение

директор

техникума

Стрекаловский

профессионального образования РС (Я)»,

Андрей

Васильевич

«Отличник

-

«Отличник молодежной политики РС (Я)»,

обладатель знака «За вклад в развитие Усть-Алданского улуса»,

депутат третьего созыва

наслежного собрания МО «Суоттунский наслег» Усть-Алданского улуса (района), секретарь
первичной ячейки села Хоногор Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Деятельность

по

управлению

кадровым

составом,

влияющим

на

качество

образовательного процесса в техникуме, включает:
- процесс подготовки педагогических кадров первой и высшей квалификационной категории;
- процесс управления педагогическими работниками и другими видами работников;
- процесс повышения квалификации преподавателей.
Квалификация преподавателей и мастеров производственного обучения соответствует
требованиям, необходимым для качественного обучения обучающихся и учащихся.
Образовательный процесс в ГБПОУ РС (Я) «Усть-Алданский техникум» осуществляют 24
педагогических работника, из них - 18 преподавателей и мастеров производственного обучения,
а также 2 воспитателя, 1 старший воспитатель, 1 методист, 1 социальный педагог, 1 педагогпсихолог.
2 чел. (%) имеют высшую квалификационную категорию, 8 чел. ( %) – первую
квалификационную категорию, 2 чел. ( %) – соответствуют занимаемой должности, 12 чел.
имеют базовую категорию. 100 % преподавателей работают на штатной основе.
Преподаватели с высшей и первой квалификационными категориями распределены по
циклам дисциплин реализуемых специальностей. В числе педагогических работников
техникума один почетный работник начального профессионального образования Российской
Федерации, 9 отличников профессионального образования Республики Саха (Якутия),
последние три года в техникум прибыли работать 4 молодых преподавателя.
Аттестация педагогических и руководящих работников проводится в соответствии
Положением об аттестации руководящих и педагогических работников ГБПОУ РС (Я) «УстьАлданский техникум» и Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия).
С

целью

повышения

профессионального

мастерства

преподаватели

общепрофессиональных и специальных дисциплин регулярно проходят курсы повышения
квалификации. За последние 3 года ежегодно, в среднем, около 100% преподавателей были
охвачены перечисленными формами повышения квалификации, 2 преподавателя прошли
профессиональную переподготовку в ГАУ ДПО РС (Я) «Институт развития профессионального
образования» на ведение профессиональной деятельности в сфере «Педагог профессионального
образования» (преподаватель).
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Результаты

повышения

квалификации

используются

в

учебном

процессе

и

исследовательских работах, отражаются в лекционных курсах и при проведении практических
и лабораторных занятий, используются в соответствующих методических указаниях, курсовом
и дипломном проектировании.
Средний возраст педагогического состава техникума составляет 41 лет.
В

целом

кадровый

состав

техникума

обеспечивает

качественный

уровень

профессиональной подготовки специалистов в соответствии с требованиями ФГОС.
Комиссия

отмечает

достаточную

укомплектованность

педагогическими

кадрами,

своевременное повышение квалификации. Положительное значение имеет тенденция к
омоложению преподавательского состава, хотя она и приводит к уменьшению доли
преподавателей с первой и высшей категориями.
Вывод. В результате самообследования комиссия отметила следующие недостатки и
вынесла рекомендации:


повышение квалификации преподавателей должно осуществляться по направлениям
преподаваемых дисциплин;



рассмотреть вопрос о подготовке молодых преподавателей из выпускников техникума.
В

техникуме

созданы

кадровые

условия

для

осуществления

инновационной

деятельности – имеется инициативный, работоспособный и квалифицированный коллектив
педагогических работников.
В техникуме обеспечено выполнение требование ФГОС СПО в части образовательного
уровня и квалификации педагогических работников, организации повышения квалификации
педагогических работников.
3.2.Учебно-методическое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса является основной целью
методической работы техникума. Важная роль в обеспечении педагогических работников
методическими материалами отводится методическому кабинету. Методический кабинет
является

центром учебно-методической и научно-методической работы преподавателей и

мастеров п/о техникума.
В ГБПОУ РС (Я) «Усть-Алданский техникум» методическая работа осуществляется с
целью обеспечения устойчивого функционирования и развития системы подготовки
специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих по программам,
интегрированным с основными образовательными программами основного общего и среднего
общего образования, конкурентоспособных

на рынке труда, готовых к деятельности и
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профессиональному росту, обладающих социальной и профессиональной мобильностью,
способных к адаптации в изменяющихся внешних условиях.
Реализация

поставленной

цели

осуществляется

по

следующим

приоритетным

направлениям:
 формирование

имиджа

техникума

как

инновационного

профессионального

образовательного учреждения;
 совершенствование информационно-образовательной среды техникума;
 использование
Федеральных

эффективных

педагогических

государственных

технологий

образовательных

в

рамках

стандартов

внедрения
среднего

профессионального образования (ФГОС СПО);
 ориентирование на саморазвитие личности студентов, создание условий для проявления
ими самостоятельности и творчества в решении профессиональных задач.
Методическая работа, осуществляемая по данным направлениям, способствует
инновационному развитию образовательного процесса и решению актуальных педагогических
проблем жизнедеятельности техникума.
Образовательные программы по специальностям и профессиям обеспечены учебнометодической

документацией

профессиональным модулям и

по

всем

дисциплинам,

междисциплинарным

курсам,

соответствуют требованиям ФГОС СПО. Обеспеченность

рабочими программами составляет 100%. Учебный процесс полностью обеспечен календарнотематическими

планами.

Процент

сформированности

УМК

контрольно-оценочными

средствами, методическими указаниями по выполнению самостоятельной работы, по
выполнению лабораторно-практических работ составляет – 100%. Однако, ФОС по
дисциплинам /модулям требуют доработки в части формирования перечня вопросов и заданий
ко всем формам промежуточной аттестации и определения критериев оценки. Ежегодно
обновляется содержание программ в соответствии с требованиями.
Основным органом, координирующим методическую работу техникума, является
методический совет. Деятельность методического совета регламентируется

специальным

локальным актом. Состав методического совета вошли руководители цикловых-методических
комиссий, преподаватели высшей и I категории. Руководство методическим советом ведет
методист Ноговицына Александра Петровна.
Особенная роль в организации методической работы в техникуме

принадлежит

цикловым-методическим комиссиям. В техникуме сформированы и работают 3 цикловыхметодических комиссий. ЦМК работают по плану работы на учебный год, создавая учебнометодическое обеспечение реализации ППССЗ и ППКРС. Работа по осуществлению планов
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обсуждается на заседаниях методического совета техникума, совещаниях, проводимых
заместителем директора по учебно-производственной работе.
Цикловые-методические комиссии обеспечивают:
- комплексное учебно-методическое оснащение образовательного процесса;
- изучение передового педагогического опыта работы;
- разработку и реализацию новых технологий обучения и контроля;
- организацию индивидуальной методической работы преподавателей;
- разработку и совершенствование контрольно-измерительных материалов;
- систему повышения квалификации педагогических работников;
- систему самостоятельной работы студентов;
- контроль качества образования на всех его этапах;
- мониторинг и эффективность учебной деятельности студентов.
В этом учебном году действует всего 3 ЦМК:
- ЦМК общепрофессионального цикла;
- ЦМК профессионального цикла;
- ЦМК дисциплин общего гуманитарного, социально-экономического и естественнонаучного
цикла;
Каждая ЦМК имеет свой план работы, в соответствии с темой и целью методической
службы техникума. В конце года каждая ЦМК сдаёт в методический кабинет отчёт о
проделанной работе. Проанализировав работу ЦМК за отчетный период, следует отметить, что
все они работают над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого
обучающегося

в

соответствии

с

его

склонностями,

интересами

и

возможностями.

Целенаправленно ведется работа по освоению преподавателями, мастерами п/о современных
методик и технологий обучения. Главной задачей ЦМК являлось оказание помощи педагогам
в совершенствовании педагогического мастерства.
Сведения о цикловых- методических комиссиях
№

Цикловая-методическая комиссия

кол-во
членов

1

ЦМК общепрофессионального
цикла
ЦМК профессионального цикла
ЦМК дисциплин общего
гуманитарного, социальноэкономического и
естественнонаучного цикла

5

Ноговицына Л.П.

стаж
руководства
ЦМК
2 года

9
8

Усова И.Г.
Ноговицына А.П.

4 года
1 год

2
3

Ф.И.О.
руководителя
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Участие обучающихся в выставках, конкурсах профессионального мастерства, научнопрактических конференциях:
2014-2015учебный год
-Андросова Сардаана – обучающаяся группы «Хозяйка усадьбы», II место по теме «Сладкий
стол» в выставке кондитерского искусства в рамках VIII Республиканской

научно-

практической конференции «Шаг в будущую профессию», г. Якутск, декабрь 2014г.
- Негнюрова Кристина - обучающаяся группы «Хозяйка усадьбы», II

место по теме

«Композиция из мясных блюд якутской национальной кухни» в выставке кулинарного
искусства в рамках VIII Республиканской научно-практической конференции «Шаг в будущую
профессию», г. Якутск, декабрь 2014г.
- Винокуров Семен - обучающийся группы «Мастер ЖКХ»,

I место в конкурсе

профессионального мастерства по профессии «Сварщик» среди ПОУ заречных улусов РС (Я),
февраль, 2015г.
- Гуляев Александр - обучающийся группы «Мастер ЖКХ»,

I место по теории в Заречном

конкурсе профессионального мастерства «Лучший сварщик 2014г» среди студентов НПО и
СПО РС (Я), работников ГУП ЖКХ РС (Я) заречных филиалов и предприятий, с. Чурапча,
февраль 2015г.
- Егоров Альберт – обучающийся группы «Мастер ЖКХ»,

II

место в Республиканском

конкурсе по предпринимательству «Лучший студенческий бизнес-проект» среди студентов
ССУЗов и ВУЗов по теме «Создание УПК по благоустройству дворовых территорий на базе
ГБПОУ РС (Я) «Усть-Алданский техникум»», победитель в номинации «Грамотная
презентация проекта», г. Якутск, ноябрь 2014г.
- Якутов Александр (обучающийся группы «Автомеханик») – занял 2 место во Всероссийском
конкурсе волонтерских проектов «Добрая воля, здоровое сердце, чистая страна!» по теме «70
добрых дел» в номинации «Надежда! Родина! Победа!», г. Москва 9-11 апреля 2015г.
(руководитель Копырин Н. А. – рук. Военно-патриотического клуба «Щит и Меч»)
- Егоров Вячеслав (обучающийся группы «Автомеханик»)– лауреат Всероссийского конкурса
волонтерских проектов «Добрая воля, здоровое сердце, чистая страна!» по теме «Питайся
правильно - будешь здоров!» в номинации «За здоровое питание», г. Москва, март 2015г.
(руководитель Копырина Е.Г.
– социальный педагог).
2015-2016 учебный год
- Иванова Марита – II место в республиканской олимпиаде «Лучший молодежный бизнеспроект» по предпринимательству среди обучающихся ССУЗов РС (Я), рук. Лебедева Е.И.
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-Максимова Саргылана, III место в олимпиаде по предпринимательству в рамках проведения
республиканской научно-практической конференции «Шаг в будущую профессию», рук. Усова
И.Г.
- Белолюбская Туяра, II место в секции «Экономика и агробизнес» в I Республиканской
научно-практической конференции обучающихся и студентов «Сельская жизнь», посвященной
70-летию Героя Труда РФ, полного кавалера орденов Трудовой Славы Готовцева М.Н., рук.
Усова И.Г.
- Сизова Надежда, III место в секции «Животноводство и ветеринария» в I Республиканской
научно-практической конференции обучающихся и студентов «Сельская жизнь», посвященной
70-летию Героя Труда РФ, полного кавалера орденов Трудовой Славы Готовцева М.Н., рук.
Татаринова В.М.
- Дмитриев Юлиан, III место в секции «Животноводство и ветеринария» в I Республиканской
научно-практической конференции обучающихся и студентов «Сельская жизнь», посвященной
70-летию Героя Труда РФ, полного кавалера орденов Трудовой Славы Готовцева М.Н., рук.
Анастатов Г.З.
2016-2017 учебный год
- Романов Виталий – группа «»ЗЧС» дипломант 3 степени в в IX Республиканской научнопрактической конференции «Шаг в будущую профессию», посвященной Году литературы в РФ
и Году предпринимательства в РС (Я) по теме

«Семен Петрович Данилов хоьооннорун

ырытыы», декабрь, 2016г.
- Бродников Илларион – группа «ТПиПСХП» 3 место в Республиканской научно-практической
конференции «Сельское хозяйство и экология: проблемы и пути решения» по теме
«Биодобавки для растений на основе экологических продуктов», март, 2017г.
Педагогические работники активно участвуют в конкурсах профессионального мастерства,
научно-практических конференциях, олимпиадах республиканского уровня. Так за отчетный период
всего приняли участие в конференциях 9 человек, их них заняли призовые места:

- Сивцева Евдокия Михайловна (преподаватель) – Дипломант III степени в Республиканской
научно-практической конференции «Актуальные вопросы подготовки кадров в условиях
модернизации

системы

профессионального

образования

Республики

Саха

(Якутия),

посвященной 5-летию со дня открытия ГБПОУ РС (Я) «Горно-геологический техникум»», п.
Хандыга, 2017г.
- Иванова Надежда Константиновна (преподаватель) дипломант I степени в Республиканской
заочной конференции СПО «Планета Профи-2017» по номинации «От науки к практике», май
2017г.
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- Иванова Надежда Константиновна (преподаватель) дипломант III степени в Республиканской
заочной конференции СПО «Планета Профи-2017»

по номинации «Современное учебное

занятие в профессиональном образовании», май 2017г.
- Аргунова Ольга Николаевна - дипломант III степени в Республиканской заочной конференции
СПО «Планета Профи-2017» по номинации «Информационные технологии в образовательном
процессе СПО», май 2017г.
- Троева Евгения Михайловна - дипломант III степени в Республиканской заочной конференции
СПО «Планета Профи-2017»

по номинации «Социально-психологическое сопровождение

образовательного процесса в СПО», май 2017г.
- Усова Ирина Гаврильевна – дипломант II степени в Республиканской заочной конференции
СПО

«Планета

Профи-2017»

по

номинации

«Современное

учебное

занятие

в

профессиональном образовании (разработка учебного занятия)» май 2017г.
Обучающиеся техникума по мере возможности принимают участие во всех проводимых
конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по дисциплинам и научно-практических
конференциях республиканского уровня. Так за первое полугодие заняли призовые места следующие
обучающиеся:

- Бродников Илларион (студент группы «Технология производства и переработки с/х
продукции») III место в

Республиканской научно-практической конференции «Сельское

хозяйство и экология: проблемы и пути решения» по теме «Биодобавки для растений на основе
экологических продуктов»
- Студенты группы «Защита в чрезвычайных ситуациях» дипломанты III степени в
региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся
по

специальностям

среднего

профессионального

образования

20.00.00

Техносферная

безопасность и природообустройство.
24 ноября проводились отборочные соревнования «Молодые профессионалы» (WSR)
внутри техникума по двум компетенциям «Поварское дело», «Сварочные технологии», по
итогам которых занявшие первые места обучающиеся Платонов Егор (Сварочные технологии),
Эверстова Екатерина (Поварское дело) приняли участие в учебно-тренировочных сборах
проводимых СЦК.
Цикловые методические комиссии работают по плану работы на учебный год, создавая
учебно-методическое обеспечение реализации ППССЗ и ППКРС. В техникуме действуют всего
3

цикловых

методических

комиссий:

ЦМК

общеобразовательных

дисциплин,

ЦМК

профессионального цикла, ЦМК воспитательного цикла.
Педагогический коллектив техникума систематически работает над созданием учебнометодического обеспечения учебных дисциплин, профессиональных модулей. Всего проведено
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9 заседаний цикловых-методических комиссий, где были рассмотрены и утверждены учебнометодические комплекты (рабочие программы УД, УП, МДК, КТП, КОС, ФОС ГИА) по
учебным дисциплинам, профессиональным модулям по данным ППКРС и ППССЗ.
В июне месяце прошли аккредитационную экспертизу по образовательным программам
среднего профессионального образования – программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих по следующим специальностям и профессиям:
08.01.07 Мастер общестроительных работ (ППКРС – 10 мес)
08.01.07 Мастер общестроительных работ (ППКРС – 2 г 10 мес)
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях (ППССЗ – 3 г 10мес)
19.01.17 Повар, кондитер (ППКРС – 2 г 10 мес)
35.02.07 Технология производства и переработки с/х продукции (ППССЗ – 2г 10мес)
35.02.07 Механизация сельского хозяйства (ППССЗ – 2 года 10мес)
С 10-го по 12-ое декабря

2017г. прошли аккредитационную экспертизу

по

образовательной программе среднего профессионального образования – программе подготовки
квалифицированных рабочих по профессии 15.01.05 Сварщик.
Одним из направлений методической работы является повышение квалификации
педагогических работников. Преподаватели и мастера п/о принимали участие в различных
семинарах, вебинарах, круглых столах, заседаниях профессиональных кластеров, деловых играх
проводимых ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО» и ПОО РС (Я).
За отчетный период квалификацию повысили 11 работников по следующим темам:
Атласов Бэрт Павлович - «Профессиональные компетенции преподавателей и мастеров
производственного обучения в условиях реализации ФГОС СПО по ТОП-50», 72ч, январь,
2017г.
Иванова Надежда Константиновна - «Профессиональные компетенции преподавателей и
мастеров производственного обучения в условиях реализации ФГОС СПО по ТОП-50», 72ч.
март, 2017г.
Усова Ирина Гаврильевна - «Профессиональные компетенции преподавателей и
мастеров производственного обучения в условиях реализации ФГОС СПО по ТОП-50», 72ч.
март, 2017г.
Ноговицына Людмила Прокопьевна – «Инновационные технологии работы с формами
зависимого поведения», 72ч. ноябрь, 2017г.
Ногоприезжая Ольга Николаевна – «Инновационные технологии работы с формами
зависимого поведения», 72ч. ноябрь, 2017г.
Атласов Бэрт Павлович – «Информационные и коммуникационные технологии в СПО»,
36ч. декабрь, 2017г.
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Омукова Алена Олеговна

– «Информационные и коммуникационные технологии в

СПО», 36ч. декабрь, 2017г.
Лебедева Екатерина Ивановна - «Инновационные методы
профилактике

наркомании,

алкоголизма

и

табакокурения

в

и приемы работы по
учреждениях

среднего

профессионального образования", 72ч., декабрь, 2017г.
Портнягин Владимир Николаевич -

«Актуальные требования к организации

и

проведению тестирования населения, судейства в реализации Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в условиях Республики Саха
(Якутия)», 72ч., декабрь 2017г.
Татаринова Татьяна Юрьевна – «Подготовка населения в области гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных ситуаций» , 72ч., декабрь 2017г.
Иванова

Зоя

Дмитриевна

-

«Проектная

деятельность

в

профессиональной

образовательной организации», 16ч., декабрь 2017г.
Винокурова

Ньургустана

Ньургустановна

-

«Проектная

деятельность

в

профессиональной образовательной организации», 16ч., декабрь 2017г.
По программе «Обучение должностных лиц и специалистов органов управления ГО и
Якутской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации ЧС» курсы повышения квалификации прошли всего 9 педагогических работников
техникума,24ч. декабрь, 2017г.
Прошли профессиональную переподготовку по программе «Педагог профессионального
образования (преподаватель)» 360ч. с выдачей диплома:
- Омукова Алена Олеговна,
- Атласов Бэрт Павлович.
В январе курсы по информационно-коммуникационным технологиям прошли всего 17
педагогических работника.
За 2017-2018 год аттестацию профессиональной деятельности

прошли всего 3

педагогических работника (на первую категорию – 2 человека, на высшую 1 человек).
Таким

образом,

методическая

работа

представляет

собой

целостную

систему

взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, основанную на достижениях науки и
передового педагогического опыта, на конкретном анализе образовательного процесса,
направленную на всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства
каждого преподавателя и мастера п/о на развитие и повышение творческого потенциала
педагогического коллектива в целом, а, в конечном счете, на совершенствование
образовательного процесса, достижение оптимального уровня образования, воспитания и
развития личности.
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3.3. Библиотечно-нформационное обеспечение
Для обеспечения образовательного процесса и выполнения требований Федерального
государственного образовательного стандарта

среднего профессионального образования

нового поколения, библиотека ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский техникум», обладает
специализированным фондом печатных и электронных изданий и призвана удовлетворять
разносторонние

учебные

информационные

потребности

пользователей.

Обучающимся

бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования учебники и
учебные пособия. Во время самостоятельной подготовки студенты обеспечены доступом к сети
Интернет. Комплектование фонда представляет собой отбор, заказ и приобретение документов,
осуществляемое совместно с педагогами.
Структура подразделения
В состав подразделения входят следующие подструктурные единицы: абонемент и читальный
зал – работу которых обеспечивает 1 библиотекарь. Библиотека занимает площадь 152,6 кв.м.
Организационно и территориально выделены структурные подразделения:
- для обслуживания читателей 100
- для хранения фондов 52,6.
Организован просторный читальный зал на 25 мест, оборудованный удобными столами
на два места.
Цели и задачи: Полное и оперативное удовлетворение информационных потребностей
студентов и преподавателей в книге и информации, учебно-методическое обеспечение
образовательного процесса на различных носителях:
- бумажном (книжный фонд);
- магнитном (фонд аудио -и видеокассет);
-цифровом (CD-ROM);
- коммуникативном (компьютерные сети).
Задачи:
- Формирование фонда в соответствии с профилем учебного заведения и информационными
потребностями читателя.
- Содействие гуманизации содержания образования в техникуме, ориентация в своей
деятельности на общечеловеческие ценности, пропаганда и раскрытие культурного наследия,
обеспечение социальных потребностей читателей.
- Воспитание информационной культуры, привитие навыков умелого пользования книгой,
библиотекой, информационными ресурсами.
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- Координация деятельности библиотеки с подразделениями а, общественными организациями,
интеграция и взаимодействие с библиотеками других систем и ведомств,
органами научно-технической информации.
Основные функции
Для решения целей и задач библиотека выполняет следующие функции:
- Бесплатно обеспечивает читателей (студентов, преподавателей, сотрудников) основными
библиотечными услугами. Создает условия для свободного выбора форм обслуживания,
необходимых изданий и других документов в фонде.
- Осуществляет библиотечное, также справочно-библиографическое и информационное
обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале.
- Проводит культурно-воспитательную и просветительскую работу с читателями.
- Формирует фонд на традиционных и нетрадиционных носителях информации в соответствии
с профилем учебного заведения и информационными потребностями читателей и обеспечивает
его размещение, организацию и сохранность.
-Участвует в системе повышения квалификации библиотечных работников с целью их
образовательной и гуманитарной культуры, профессиональной и компьютерной грамотности.
- Работает в тесном контакте с преподавателями и другими структурными подразделениями
техникума.
Основные направления:
1. Организация работы с фондом библиотеки;
2. Организация и проведение работы с читателями;
3. Организация работы читального зала.
Работа библиотеки направлена на совершенствование обслуживания пользователей, более
эффективное использование библиотечных ресурсов, максимальное удовлетворение запросов
всех категорий читателей.
Организация работы с фондом библиотеки:
Общий библиотечный фонд на 25.12.2017г. составил 5305 экз.печ.ед., из них:
Учебной – 5147 экз. печ.ед.
Учебно-методической литературы – 237 экз.печ.ед.
Эл-образ.ресурсы - 98 экз.печ.ед.
Художественной – 60 экз.печ.ед.
Организация и проведение работы с читателями:
Количество читателей в библиотеке ГБПОУ РС(Я) «УАТ» - 176 человек.
Из них: обучающихся – 125человек; преподавателей – 46 человек.
Всего посещений –1163, из них на абонементе –767; в читальном зале –396.
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Книговыдача составила –2016 экз.печ.ед.
Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, справочнобиблиографическими изданиями, научной литературой.
№

Типы изданий

1

Официальные издания (сборники законодательных актов,
нормативных правовых актов и кодексов Российской Федерации
(отдельно изданные, продолжающиеся и периодические)
Общественно-политические и научно-популярные периодические
издания (журналы и газеты)
Научные периодические издания (по профилю (направленности)
образовательных программ)
Справочно- библиографические издания:
Энциклопедии, энциклопедические словари
отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности)
образовательных программ)
текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия
(по профилю (направленности) образовательных программ)
Научная литература

2
3
4
4.1
4.2
4.3
5

Количество
наименований
10

24
6
50
50
27
23
0

Год у нас получился насыщенным, творческим, интересным. В течение года в
библиотеке проводились мероприятия. Всего было проведено 20 мероприятий.
С 10 сентября по 17 сентября 2015 года провела библиотечные уроки по теме «История
развития техникума». Всего участников было 150 студентов.
Интеллектуальная игра «Толкуйдаа, оонньоо, кыай» на тему «Мин республикам» среди
обучающихся. Участвовали 150 человек. Книжная выставка к Дню принятия Декларации о
государственном суверенитете РС(Я).
Книжная выставка, посвященная ко Дню учителя.
Библиотечный урок, посвященный ко Дню Единства. Участвовали 130 обучающихся.
Открытый библиотечный урок и книжная выставка посвященный к Всемирному дню
против СПИДа. Приглашенные гости:

фельдшер Черкашина Н.Д., принимали участие все

обучающиеся техникума.
Библиотечный урок-викторина на тему: «Якутяне - Герои Советского Союза»
посвященный ко Дню Героев Отечества. Участвовали 137 студентов техникума.
Книжная выставка, посвященная ко Дню Конституции.
Открытый библиотечный урок-игра «Толкуйдаа, оонньоо, кыай»

на тему: «История

нашего детства» посвященный ко Единства. Участвовали работники столовой, мастера
производственного обучения и классные руководители и обучающиеся техникума.
Всего в этом выставке участвовало 70 человек.
Тесно сотрудничаем с библиотекой ХЦД, с библиотекой села Соттинцы.
42

Постоянно действующие тематические книжные выставки :
- «Путь к профессии» (Выставка литературы по специальностям, изучаемым в техникуме).
- Уголок здоровья «Мы за здоровый образ жизни, а что выбираешь ТЫ?»,
- Ведение папки материалов на тему «Здоровье»:
- «Быраап»;
- «сиэр-майгы»
- «Чөл олох»
- Книжная выставка «Если хочешь быть здоров»
- «Великой Победе – 73!»
№

Тема мероприятий

Дата
проведения и
место
проведения

1

«ТОК» совместно с
работниками ЛГИАМЗ
«Дружба»

26 января
15.30

Количест
во
участник
ов

Результаты

50

Победила первая команда

2

Диктант по якутскому языку по
группам среди студентов и
работников

10 февраля
15.30

100

Участвовали все обучающиеся
техникума:
1 место – Насурлаев Тимур, гр.
«ЗЧС-1 курс»;
2 место Кондакова Венера, гр.
«Технологи»;
3 место - Попов Сандал, гр.
«МОСР-2»

3

Показ презентации «Учуонай лингвист Семен Андреевич
Новгородов»

В течение
декады

150

Состоялась
Конкурс ораторов:
1 место – Гоголев Вани, гр.
«МОСР-2»;
2 место – Харитонова Аня, гр.
«Технологи»
Выразительное чтение:
1 место – Аталларова Розанна,
гр. «ПК-2 курс»;
2 место – Григорьев Дмитрий,
гр. «ЗЧС-1 курс»;
3 место – Иванов Арсен, гр. «ПК2 курс».
Участвовало 6 команд:
1 место - гр. «Технологи»;
2 место – гр. «ПК-2 курс».
3 место - гр. «ЗЧС-1 курс».
Участвовали студенты и
классные руководители
техникума

4

Конкурс ораторов по теме:
«Мин оратор буоллахпына».
Выразительное чтение

14 февраля с
15.30

65

5

Төрөөбут төрүт тыл уонна сурук
- бичик күнүгэр аналлаах
«Толкуйдаа, оонньоо, кыай»
курэхтэьии

16 февраля
15.30

98

6

Конфликты и пути их решения.
Толерантность

27 февраля
15.30

79

7

Игра по станциям. Станция
«Первая помощь»

18 марта 14.00

89

Участвовали 4 команды.

8

Семен Петрович Даниловка
аналлаах ааӄыы уруога.

23 марта 15.30

67

Участвовали студенты групп:
ЗЧС-2 курс и технологи. О жизни
и работе поэта ознакомила
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9

Космонавтика күнүгэр аналлаах
«Толкуйдаа, оонньоо, кыай»
курэхтэьии

13 апреля
15.30

58

10

«Звездный марафон»,
посвященный ко Дню 99-летию
Комсомола, с приглашением
ветеранов Комсомола, с
приглашением ветеранов
советского строительства
Суоттунского наслега и
председателя первичного
партийного комитета:
- Мигалкина Г.Г.;
- Стрекаловской В.З.;
- Осиповой А.П.;
- Пермяковой Л.В.

29 октября
2017 г.
в библиотеке
техникума

45

«Хомоӄой хоhоон хонуутугар»
конкурс чтецов

2 ноября 2017
г. Участие в
конкурсе ЦД
«Мичээр» с.
Соттинцы

3

11

12

Өктөөп революциятын 100
сылын көрсө үөрэнээччилэр
икки ардыларыгар «Толкуйдаа,
оонньоо, кыай» күрэх.

7 ноября 2017
года
в библиотеке
техникума

50

13

«Хоhоон, ырыа алыбар,
уйдаран»… Петр Тобуруокап
100 сааьыгар аналлаах аналлаах
библиотечнай уруок

17 ноября
2017 года в
библиотеке
техникума

47

14

Библиотечный урок-конкурс
«Сталинградская битва - Память

2 февраля
2018 г.

47

студентов Татаринова Т.Ю
Участвовали студенты групп:
ЗЧС-2 курс, МОСР-2 курс и
технологи. Библиотечный урок
провели студенты группы
«Технологи» Харитонова Анна и
Эверстова Роза. Победила первая
команда ЗЧС -2 курс, второе
место заняла команда группы
«Технологи». 3 место заняла
вторая команда ЗЧС -2 курс

Студент группы «Автомеханик»
Абрамов Александр –
сертификат за активное участие
1 место - команда «Пионеры», гр.
«Повар-кондитер»;
2 место – команда «Комсомол»,
гр. «Автомеханики»;
3 место –команда «Октябрята»,
гр. «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
1- место группа «Технология
производства и переработки с/х
продукции»;
2 – место группа «Защита в
чрезвычайных ситуациях»;
3 – место группа
«Автомеханики».
Номинации:
1.
«Бастыӊ хоhоон этээччи»
- Охлопков Айсен группа
«Автомеханики»;
2. «Бастыӊ ырыа толорооччу» Михайлова Виолетта группа
«Технология производства и
переработки с/х продукции»;
3. «Ийэ тылга уьуйааччы»
(группа салайааччыта) – Омукова
А.О. группа «Автомеханики».
1 место заняла группа ПК-3 курс,
2 место- группа ЗЧС 3 курс, 3
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на века»
«Сталинград кыргыьыыта –
Үйэлэртэн-үйэлэргэ умнуллуо
суоӄа» посвященный к 75-летию
разгрома фашисткой Германии
под Сталинградом с участием
библиотекаря Соттинского
наслега Раисой Николаевной
Черкашиной.

в библиотеке
техникума

объединеная группа сварщиков и
МОСР 3 курс.
Отгадывания кроссворда первое
место заняла обучающееся
группы ПК-3 курс Эверстова
Екатерина.

15

Тереебут тыл уонна сурук-бичик
кунугэр аналлаах
уус-уран аа5ыы курэ5э

15 февраля
2018 г.
в библиотеке
техникума

45

Активно участвовали группы:
ПК-3 курс, Автомеханик, МСХП2 курс

16

Тереебут тыл уонна сурук-бичик
кунугэр аналлаах
«Үлэ-дьол» диэн аhаӄас
кэпсэтии с участием молодого
преподавателя З.Н. Ивановой

16 февраля
2018 г.
в библиотеке
техникума

37

Активно участвовали группы:
ПК-3 курс, Автомеханик, МОСР3 курс

17

Төрөөбут төрүт тыл уонна сурук
- бичик күнүгэр аналлаах «ТОК»
күрэхтэhии

21 февраля
2018 г.
в библиотеке
техникума

30

1 место заняла группа ПК-3 курс,
2 место- группа МОСР 3 курс, 3
место группа автомеханик

18

Показ документального фильма
студентам посвященный ко дню
письменности в Якутии с
участием работников ЛГИАМЗ
«Дружба»

27 февраля
2018 г.
в библиотеке
техникума

45

Выводы и предложения по улучшению работы и развитию библиотеки.
1. Библиотека техникума выполняет большой объем работы по предоставлению пользователям
необходимого информационного материала, в основном печатной продукции. В целях более
полного удовлетворения информационных запросов библиотеке необходим интернет.
2. Возросла взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и обучающимися.
3. Библиотека нуждается в пополнении фонда учебной литературы.
4. Библиотека нуждается в пополнении фонда современной художественной литературой, но за
отсутствием финансирования эта проблема решается при помощи такой формы работы с
читателями как «буккроссинг» или в нашей библиотеке - «Книговорот».
5. Во втором полугодии предстоит большой объем работы по расстановке фонда и наведению
эстетики в помещениях библиотеки после ремонта.
6. Будет продолжена работа по усилению читательской активности при помощи различных
форм библиотечного обслуживания.
7. Одной из важнейших форм библиотечной работы позволяющей раскрыть читателям все
многообразие книжного фонда, является книжная выставка. В целях улучшения выставочной
деятельности необходимо приобрести 3 демонстрационных стеллажа для читального зала.
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8. Продолжить работу по созданию электронного и печатного каталога. Существует прямая
зависимость между уровнем чтения и показателями успеваемости учащихся. Приобщение к
чтению стимулирует процессы социализации и формирования личности.
Библиотекарем проводится активная работа по воспитанию и закреплению у обучающихся
опыта и привычки к чтению, учебе. В библиотеке предоставляются условия, при которых они
читают не только с целью приобретения знаний, развития творческих способностей, но и ради
удовольствия. Много усилий прикладывается к тому, чтобы наша библиотека стала местом,
куда бы стремились и студенты и педагоги. В рамках поставленных целей и задач работы,
определенных в начале учебного года, библиотека осуществляет обеспечение всех видов
занятий учебной и учебно-методической литературой по дисциплинам учебного плана
(междисциплинарным курсам, модулям).
3.4.Материально-техническое обеспечение
Открытие новых направлений подготовки – процесс достаточно сложный, для этого
требуется и кадровое обеспечение, и создание учебно-материальной базы.
Для обеспечения качественной организации образовательного процесса техникум
располагает
материально-технической
базой,
которая
постоянно
развивается
и
совершенствуется. В течение учебного года проводится контроль за материально-техническим
состоянием кабинетов по вопросам организации охраны труда и техники безопасности, за
соответствием материально-технического обеспечения занятий требованиям государственного
образовательного стандарта. Планово проводится аттестация рабочих мест.
В оперативном управлении образовательного учреждения находятся следующие объекты
недвижимости:
I.

Учебный корпус, общая площадь 1053,3 кв.м.

 учебные классы;
 компьютерный класс с выходом в сеть Интернет, 10 компьютеров;
 библиотека с открытым доступом к книгам и с читальным залом на 40 посадочных мест,;
II.

Блок учебно-производственных мастерских:

 учебные мастерские (сварочная, столярная, слесарная, мастерская по изготовлению
пенобетона, мастерская по изготовлению тротуарных плит) оснащённые необходимым
оборудованием и инвентарем в зависимости от профессиональной направленности.
 гараж арочный, площадь 363,1 кв.м.;
 лаборатории–2, площадь 255,6 кв.м.;
 автодром, площадь 2400 кв.м.
III.

Oбщежитие 2-х этажное, общая площадь 1291,7 кв.м.
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 кабинет психолога;
 кабинет психологической разгрузки;
 кабинет социального педагога;
 медицинский кабинет;
 кабинет самоуправления обучающихся;
 кабинет воспитателей;
 кружковая;
IV.

Cтоловая, площадь 405,7 кв.м. на 120 посадочных мест;

V.

Cпортивный зал, площадь 455,3 кв.м.;

VI.

Банно-прачечный комплекс, 83,5 кв.м.

Сегодня обучение в техникуме ведется в

10 учебных кабинетах. Производственное

обучение проводится в 4 учебных мастерских и 2 лабораториях. Большинство учебных
кабинетов и мастерских производственного обучения имеют наработанное годами учебнометодическое обеспечение, которое постоянно обновляется и совершенствуется. Средний
процент оснащенности учебных кабинетов по общеобразовательным предметам составляет 48
%, по спецдисциплинам 79 %, учебных мастерских производственного обучения 79 %.
Книжный фонд библиотеки насчитывает 13046 экземпляров. Однако определенная часть
оборудования кабинетов и мастерских морально устарело и требует замены. Администрацией
предпринимаются меры по переоснащению кабинетов, лабораторий и учебных мастерских.
Для повышения эффективности практического обучения приобретены автотренажеры – 2, SD
диски по обучению профессиям «Мастер общестроительных работ», «Автомеханики»;
инвентарь для спортзала на сумму 100000 руб.; оборудования для сварочной мастерской на
сумму 500000 руб.,
Вывод: Учитывая, что на рынке труда, профессии, по которым ведется подготовка в
техникуме, востребованы на сегодняшний день и на будущее, необходимо определить новые
ориентиры профессионального образования на основе изменения характера его результатов,
перейдя к подготовке не только технически грамотных выпускников, но и творчески
самостоятельной развивающейся личности. Одним из главных

условий обеспечения

конкурентоспособных выпускников техникума на рынке труда является материальнотехническая база обучения. Это требование усиливается в связи с переходом на обучение по
новым ФГОС, которые основной упор делают на практический характер и самостоятельность
обучения. В связи с чем, перед образовательным учреждением встает вопрос о необходимости
совершенствования материально-технической и учебно-методической базы.
-наличие машинотракторной техники:
47

Наименование

Год выпуска

% износа

Остаточная
стоимость

Примечание

УАЗ 39625

2001

100

0,00

0

ГАЗ-5331029

1996

100

0,00

0

КАМАЗ 53215-15

2009

56,65

671960,23

671960,23

Автоцистерна 473879

2007

79,30

137672,13

137672,13

УАЗ 220694-312

2009

100

0,00

0

МТЗ 82

2008

93,47

105061,93

44412,66

УАЗ 3313-34

2009

100

199200,00

0

КАМАЗ 55111

1993

100

0,00

0

ПАЗ

2012

32,14

946071,43

916071,43

TOYOTA PROBOX

2006

86,52

98521,20

36382,86

Общая площадь,
кв.м

% износа

- здания, на праве оперативного управления
№

Наименование

Год
ввода

Адрес

1

Учебный
корпус

1979

Усть-Алданский улус
с.Хоногор ул.Т.Татаринова 84

1053,3 кв.м.

100

2

Общежитие

1979

Усть-Алданский улус
с.Хоногор ул.Т.Татаринова 84

1291,7 кв.м.

100

3

Спортзал

1989

Усть-Алданский улус
с.Хоногор ул.Т.Татаринова 84

455,3 кв.м.

84,38

4

Столовая

1989

Усть-Алданский улус
с.Хоногор ул.Т.Татаринова 84

405,7 кв.м.

84,43

5

Гараж

1997

Усть-Алданский улус
с.Хоногор ул.Т.Татаринова 84

390,5 кв.м.

57,75

6

Многофункцион
альная
мастерская

2010

Усть-Алданский улус
с.Хоногор ул.Т.Татаринова 84

180 кв.м.

12,22

7

Сварочная
мастерская

2007

Усть-Алданский улус
с.Хоногор ул.Т.Татаринова 84

86,3 кв.м

17,22

8

Столярная
мастерская

2005

Усть-Алданский улус
с.Хоногор ул.Т.Татаринова 84

149,1 кв.м.

17,22

9

Лаборатория
сварки

1979

Усть-Алданский улус
с.Хоногор ул.Т.Татаринова 84

255,6 кв.м.

100
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- перечень учебных кабинетов, лабораторий, учебно-производственных мастерских и цехов:
№

1

Кабинеты
общеобразовател
ьных дисциплин

Кабинеты
спецдисципли
н

Всего

Паспо
рт

Всег
о

2

2

7

Компьютерн
ые классы

Паспор Всег
т.
о
7

1

Лаборатори
и

Паспор Все
т
го
1

2

Учебнопроизводстве
нные
мастерские

Учебнопроизводственные
цеха

Паспо
рт

Всег
о

Паспо
рт

Всег
о

Паспорт

2

3

3

-

-
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ИНФОРМАЦИЯ
по трудоустройству выпускников 2017 года
ГБПОУ РС (Я) «Усть-Алданский техникум» в разрезе работодателей
Информация о работодателе

№

Наименование
муниципально
го образования
(где
трудоустроен
выпускник)

1

Якутск

2

Чурапчинский
улус, с. Чурапча
Хангаласский
улус
МР «Анабарский
улус»
Олекминский
улус

3
4
5

6
7
8
9
10

Чурапчинский
улус
Горный улус, с.
Телиги
Якутск
Сунтарский улус,
с. Элгяй
Усть-Алданский
улус

Наименование

ИНН

Информация о
трудовой договоре

Информация о выпускнике

КПП

Продолжение
обучения

Дата
заключен
ия
трудового
договора
(дата
регистра
ции в
качестве
индивиду
ального
предприн
имателя в
регистри
рующем
(налогово
м)
органе)

Срок на
который
заключе
н
договор
(ДД.ММ.
ГГГГ,
бессрочн
о)

1 год

Фамилия

Имя

Отчество

Дата
рождения

СНИЛС

Ефимов

Егор

Александрович

24.11.1998

106-935-098 65

Пинигин

Михаил

Михайлович

08.11.1998

141-567-228 53

21.08.2017

ООО «ПСК Алаас»

1430010620

Агрофирма
"Немюгю"

1431010076

143101001

Эверстов

Михаил

Иванович

07.09.1996

179-349-557 32

10.07.2017

«Алмазы Анабара»

1435152770

143501001

Иванов

Юлиан

Александрович

05.08.1996

123-359-415 43

18.09.2017

Тарасов

Павел

Петрович

10.11.1993

137-560-544 68

04.08.2017

Дмитриев

Чагыл

Владиславович

14.12.1998

148-865-908 28

04.09.2017

Татаринов

Матвей

Кимович

10.01.1996

130-768-537 64

05.07.2017

Мохноносов

Егор

Александрович

12.07.1994

152-902-938 65

13.09.2017

Семенов

Кюндюл

Владимирович

02.06.1990

099-496-548 57

12.07.2017

Николаев

Эдуард

Константинович

02.06.1965

069-265-602 92

01.09.2016

ИП "Якутов П.Р."
Чурапчинский
филиал ГУП ЖКХ
ИП "Павлов С.И."
Хоту-Тент
ИП "Аргунов АА"
Усть-Алданский
филиал ГУП ЖКХ

1435133520

141900957314

1435133520

143501001

143501001

142703010

Бессрочно
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11

12
13

14
15

16

17

Сунтарский улус,
с. Сунтар
Усть-Алданский
улус, с. Кептени
Нижнеколымский
улус, с.
Андрюшкино
Оленекский улус,
с. Харыялах
Усть-Янский
улус, п.
Депутатский
МО
«Суоттунский
наслег»
Усть-Алданский
улус, с. Кептени

18
Якутск
19

20

21

Чурапчинский
улус, с. Толоон
МегиноКангаласский
улус, с. Хаптагай
Усть-Алданский
улус, с.
Огородтах

22
Якутск
23

24

Намский улус, с.
Крест-Кытыл
Г. Якутск

Соттинский
участок
ИП "Данилов
М.С."
ИП "Иванов"
Нижнеколымский
филиал ГУП ЖКХ
ООО
"Коммунсервис"
ИП "Голиков В.К."
Усть-Алданский
филиал ГУП ЖКХ
Соттинский
участок
Усть-Алданский
филиал ГУП ЖКХ
Легойский участок
ООО
"Сахасветстрой"
Чурапчинский
филиал ГУП ЖКХ
Чакырский филиал
МегиноКангаласский
филиал ГУП ЖКХ
ИП "Мохноносов
А.В."
АРООР "Союз
строителей
Якутии"
Намский филиал
ГУП ЖКХ
ООО «Тимир
Строй Сервис»

142400016367

Герасимов

Валерий

Николаевич

16.09.1994

1427010002

Бурнашев

Аким

Акимович

06.06.1972

109-238-828 66

30.06.2017

28.08.2017

1435133520

143501001

Этигясов

Иван

Васильевич

04.06.1998

163-841-589 89

01.09.2017

1435133520

143501001

Семенов

Андрей

Христофорович

26.11.1998

142-830-493 50

31.08.2017

Лебедев

Кирсан

Дмитриевич

16.11.1996

142900607960

08.08.2017

1435133520

143501001

Федоров

Семен

Семенович

22.09.1992

132-559-289 68

04.09.2017

1435133520

143501001

Новиков

Николай

Петрович

22.07.1992

144-794-069 92

04.09.2017

1435317196

143501001

Колодезников

Семен

Семенович

04.05.1996

1435133520

143501001

Адамов

Николай

Михайлович

11.12.1983

1435133520

143501001

Гаврильев

Ефрем

Владимирович

03.10.1996

Ануфриев

Семен

Эрикович

13.04.1997

097-494-086 26

03.07.2017

142700628120

Бессрочно

10.07.2017

118-693-641 92

01.09.2017

30.08.2017

1435210848

143501001

Барашков

Дмитрий

Яковлевич

29.08.1989

113-742-308 24

11.08.15

1435133520

143501001

Ильин

Кэскил

Иванович

12.06.1998

149-438-136 89

28.08.2017

1435244854

143501001

Ушницкий

Иван

Егорович

13.05.1996

163-297-160 77

03.07.2017

Бессрочно
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Сельское хозяйство
Строительство

2017
24
2
10

2016
81
1

2015
93
1
1
3
96
23

15
28
35

18
22
10
12
5
42

3
12
56
73
78
65
70
8
9
2
18

1
24

6
53

20

Не распределены по рабочим местам

% занятости

Итого занято

6

По состоянию здоровья

3

По уходу за ребенком, декретный отпуск

из них

Продолжили обучение

Распределение по рабочим местам

Призваны в ряды Российской Армии

% распределенных не по специальности

Распределено не по специальности

11

% распределенных по специальности

в том числе по отрасли:
из них, выезд за пределы РС(Я) (из 14
столбца)
Распределено по специальности

% распределенных выпускников

кол-во распределенных

другие

Связь

Здравоохранение

ЖКХ и энергетика

Года

Образование

Культура и искусство

Транспорт

Промышленность

№

Всего

I.
Трудоустройство выпускников (сравнительные данные за последние 3 года)
Другие виды занятости

ИТОГО

10
0
10
0
10
0
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4.1. Воспитательная работа
Воспитательная работа в техникуме основана на реализации плана воспитательной
работы техникума на 2017-2018 учебный год, планов работы на месяц учебной части и
кураторов группы. Воспитательная работа ведется всеми подразделениями техникума
:воспитательным отделом, предметными цикловыми комиссиями, библиотекой и студенческим
советом, психологической службой, методическим объединением кураторов, на заседаниях
которого изучаются прогрессивные методы воспитания молодежи в современных условиях. Вся
учебная,

воспитательная

система

техникума

направлена

на

подготовку

высококвалифицированного, востребованного на рынке труда специалиста и формирование
активной гражданской позиции выпускника. С целью мониторинга и планирования
воспитательной

работы

проводятся

анкетирования

по

различным

вопросам

учебно-

воспитательного процесса:«Куратор глазами студентов», «Преподаватель глазами студентов»,
по организации воспитательной работы в техникуме, по организации работы столовой, по
отношению студентов к воинской обязанности, акция «Задай вопрос директору» и др.
Результаты анкетирования и опросов обсуждаются на заседаниях педагогического и
методического советов, семинарах кураторов.
В

техникуме

разработана

целостная

динамическая

система

воспитательной

деятельности, основы которой составляют сферы социализации и самореализации личности в
профессиональном становлении. Студенты являются субъектами воспитательного процесса,
что

обеспечивает

целенаправленное

развитие

личности

студента.

Целью

учебно-

воспитательного процесса в техникуме является совершенствование системы взаимодействия
всех участников учебно-воспитательного пространства для личностного и профессионального
формирования выпускников, сочетающих в себе глубокие профессиональные знания и умения,
высокие духовно-нравственные и патриотические качества, обладающих правовой и
коммуникативной культурой, способных к творческому самовыражению и активной
гражданской позиции.
Основные направления воспитательной деятельности:


организационно-методическая работа по направлению;



реализация проекта по учебно-воспитательной работе Программы развития
техникума на 2016-2021;



организация и сопровождение обучающихся и сотрудников во внеаудиторной
деятельности;



поддержка студенческих инициатив;



профилактическая работа по предупреждению нарушений устава учреждения;



спортивно-оздоровительное,

военно-патриотическое,

студенческое

самоуправление и культурно - досуговое сопровождение обучающихся;


социально-психологическое

сопровождение

обучающихся,

их

законных

представителей.
Внеаудиторная занятость реализуется через кружки, секции, волонтерское движение. В
2017-2018 учебном году работают 4 кружка: «Столярные работы», «Танцевальный», «Вокал»,
«Кузнечное дело», а также работают 3 секции: «Спортивные секции: волейбол, баскетбол, мини
футбол, национальные виды спорта, настольный теннис», «Хапса5ай», «Бокс». Активно
работает военно-патриотический клуб «Щит и меч». Количество студентов посещающих
кружки, клуб и секции 164 человек, что составляет 84,5% от общего количества обучающихся.
Хорошие успехи в работе показали следующие руководители кружков и секций: Атласов
Б.П., Портнягин В.Н., Ноговицын Н.Н., Спиридонов М.С.
В 2017-2018 учебном году студенты техникума принимали участие в межрегиональных,
республиканских конкурсах и добились следующих результатов:
Республиканский Чемпионат ЯРОО СССС среди студентов г.Якутск: Иванов Арсен,
группа «Повар, кондитер» - 1 место, Орлов Андрей, группа «Автомеханик» - 2 место,
Пестряков Спиридон, группа «Повар, кондитер» - 3 место, Константинов Иван, группа «Мастер
общестроительных работ» - 2 место. Республиканский Открытый Чемпионат СВФУ на призы
ректора СВФУ г.Якутск; Сивцев Николай, группа «Сварщик» - 1 место, Избеков Николай,
группа «Автомеханик» - 3 место, Иванов Арсен, группа «Повар, кондитер» - 1 место, Михайлов
Мичил, группа «Защита в чрезвычайных ситуациях» - 2 место, Орлов Андрей, группа
«Автомеханик» - 1 место.
Большое

внимание

уделяется

студенческому

самоуправлению.

Студенческое

самоуправление создано для сохранения традиций, защиты интересов студентов техникума и
содействия органов управления в решении поставленных задач, его деятельность основывается
на принципах добровольности, гласности, равноправия. Общая численность студенческого
Совета составляет 16 человек. Студенческий совет взаимодействует и сотрудничает со всеми
структурами техникума по любым вопросам, касающимся интересов студента.
Активно реализуется профилактическое направление деятельности, за счет активного
включения студентов в различные виды внеаудиторной деятельности по интересам. Со
студентами проводятся тренинги, студенты создают проекты по профилактике зависимостей в
аудиторное время, создают презентации по профилактике ПАВ. Студенты группы «Повар,
кондитер» со своим куратором Ивановой Н.К., участвовали в следующих конкурсах:
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- республиканский конкурс видеороликов по профилактике лесных пожаров в рамках
проекта «Сохраним лес на вечной мерзлоте», ООО Центр экологического просвещения РС (Я)
«Эйгэ»;
- республиканский заочный конкурс на лучшую видео рекламу по профилактике
наркомании и пропаганде здорового образа жизни.
А также проводятся библиотечные уроки, посвященные различным мероприятиям.
В техникуме создана хорошая психологическая атмосфера; много внимания уделяется
психологической комфортности студентов. Форма проведения этой работы как традиционные
экскурсии, посещение тематических выставок, так и мероприятия по поддержке студентов.
Воспитательная работа соответствует планируемому содержанию деятельности, целям и
задачам воспитательного процесса, принципам и направлениям работы. Четкое распределение
времени

и

пространстве

всех

целенаправленных

воспитательных

воздействий;

скоординированность и согласованность внеаудиторных мероприятий, их педагогическая
целесообразность, способствуют взаимосвязи между учебной и внеучебной деятельностью.
Характеристика состава студентов
ГБПОУ РС (Я) «Усть-Алданский техникум» на 2017-2018 учебный год.
ОБЩИЙ КОНТИНГЕНТ – 194 студентов, из 27 улусов Республики и г. Якутска
По программам профессионального образования

25

Очная форма обучения
(на платной основе)– 30 студентов

25

21

22

Сварщик

Повар, кондитер

25

Мастер
общестроительных
работ

21

Автомеханик

Очная форма обучения (на бюджетной
основе)– 93 студента

Механизация сельского
хозяйства

Очная форма обучения
(на бюджетной основе)– 71 студента 85%

Технология производства и
переработки с/х продукции

По образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих

Защита в чрезвычайных
ситуациях

По образовательным программам подготовки
специалистов среднего звена

25
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По возрасту
(очная форма обучения)

По полу
(очная форма обучения)

Девушки

Юноши

Несовершеннолетние

46

148

20

Совершеннолетние

176

По социальным параметрам

Дети-сироты,
дети, оставшиеся
без попечения
родителей, лица
из числа детейсирот, лица из
числа детей,
оставшихся без
попечения
родителей

16

Малообеспеченные

Инвалиды

130

0

Из многодетных семей

36

Чел.- 146; 88%

Выпуск 2018г.
Наименование профессии (специальности)

Количество
выпускников
по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих
Сварщик
25
Мастер общестроительных работ
21
Повар, кондитер
22
Всего:
68
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О стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
обучающихся
На основании Постановления Правительства РС (Я) от 3105.2012г. №237 «Об
утверждении типового положения о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся в государственных образовательных учреждениях
СиНПО РС (Я) по очной форме обучения» выплачивается академическая стипендия студентам
отличникам учебы с надбавкой 50% от обычной стипендии в размере 2322 рубля 00 копеек
(две тысячи триста двадцать два рубля 00 копеек) (с учетом районного коэффициента 1,7%),
студентам хорошистам учебы с надбавкой 25% от обычной стипендии в размере 1935 рублей 00
копеек

(одна тысяча девятьсот тридцать пять рублей 00 копеек) (с учетом районного

коэффициента 1,7%). По итогам учебного года имеются – 5 отличников и 75 хорошистов
учебы.
Оценка соответствия (несоответствия) обеспеченности обучающихся действующим
государственным социальным нормативам и нормам.
На основании Федерального Закона от 03 июля 2016г. №312-ФЗ «О внесении изменений
в статью 36 часть 5 о назначении студентам государственной социальной стипендии
выплачивается государственная социальная стипендия студентам, имеющим справку Ф2 в
размере 2322 рубля 00 копеек (две тысячи триста двадцать два рубля 00 копеек) (с учетом
районного коэффициента 1,7%). К категории малоимущих семей относятся, и пользуются
социальным обеспечением – 130 студентов.
Во исполнение постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 31 декабря
2010 года №603 «Об утверждении порядка оплаты проезда учащимся и студентам
государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального
образования Республики Саха Якутия) из малообеспеченных семей (в ред. От 09.09.2014г.), в
целях предоставления социальной поддержки по проезду на транспорте обучающимся
профессиональных образовательных организаций РС (Я), возмещается в форме компенсации
стоимости проезда 1 (один) раз в год до места учебы и обратно к месту жительства.
Материальная помощь один раз в год.
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О порядке и размерах предоставления полного государственного обеспечения и
дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся по очной форме обучения.
Обеспечение детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей (6 девушек и 10
юношей): компенсация на приобретение учебных принадлежностей в размере трехкратной
социальной стипендии 6966,00 руб. в год; питание в размере 12330,00 рублей в месяц; мягкий
инвентарь и обмундирование во время обучения в месяц составляет юношам в размере –
4348,00 рублей, девушкам – 4694,00 рублей, моющие и дезинфицирующие средства в месяц на
одного 309, 00 рублей. Санаторно-курортное лечение, проезд в санаторий туда и обратно,
оплата проезда один раз в год с места учебы до места жительства и обратно и материальная
помощь один раз в год, мягкий инвентарь и обмундирование при выпуске (1 раз) составляет
юношам в размере – 83642,00 рублей, девушкам – 93734,00 рублей, социальная стипендия в
размере 2322,00 рублей, единовременное денежное пособие при выпуске 500,00 рублей.
Анализ медицинского обслуживания (медпункт, договор с медицинским учреждением),
случаи травматизма (анализ)
Имеется отдельный кабинет медицинского работника с лицензией, заключен договор с
участковой больницей с. Соттинцы Усть-Алданского улуса

на бесплатное прохождение

студентами медицинских осмотров. Случаев травматизма не зарегистрировано.
Наличие общежития для нуждающихся (кол-во мест, кол-во проживающих), %
обеспеченности обучающихся местами в общежитии
Здание Общежития введено в эксплуатацию в 1971 году. Количество мест по проектной
документации – 120 мест. Фактически проживает

до 100 человек. Обеспечены жильем в

общежитии все желающие – 100 %. В общежитии работают старший воспитатель, 2
воспитателя, 4 дежурных по общежитию.
Имеется кабинет социального педагога, педагога-психолога.Социальный педагог и
психолог работаю по отдельному графику. В Общежитии обустроена: комната отдыха –
телевизор, спутниковое телевидение.
На первом этаже имеется душевая и санузел; смена белья производится еженедельно; кухня
для приготовления пищи в первом этаже, имеется холодильник.
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Форма и организация общественного питания обучающихся и сотрудников.
Столовая на 100 посадочных мест, соответствует требованиям САНПиН. Питание
студентов 3-х разовое, для несовершеннолетних 4-х разовое.

Студенты, относящиеся к

категории малоимущих, не имеющих прожиточного минимума выдается дополнительное
питание в размере 92 рубля 79 копеек.
Работа социального педагога ГБПОУ РС (Я) «Усть-Алданский техникум»ведется по плану
работы

на 2017-2018 учебный год. В течение учебного года основной задачей в работе

социального педагога техникума является социальная защита прав студентов, создание
благоприятных условий для проживания студентов, установление связей и партнерских
отношений между семьей и техникумом. Для достижения положительных результатов в своей
деятельности руководствуется:


Законом «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка, нормативными актами,

федеральными

законами

«Об

основах

системы

профилактики

безнадзорности

и

правонарушений среди несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»,
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей – сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»; постановлениями Правительства РС(Я) «Типовое положение о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в
ГБОУ НиСПО РС (Я) по очной форме обучения», «Порядок оплаты проезда обучающимся и
студентам ГБОУ НиСПО РС (Я)из малообеспеченных семей», «О порядке и размерах
предоставления полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по
социальной поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся очной
форме в ГБОУ НиСПО РС (Я)»


Контроль движения студентов и выполнение всеобуча;



Поддерживание связи с родителями;



Изучение социальных проблем студентов;



Ведение учета и профилактическую работу с семьями несовершеннолетних студентов и

семьями студентов состоящих на учете в «группу риска» а также с опекунами студентов
сирот;


Осуществление

социальной защиты студентов из семей: многодетных; неполных;

малоимущих;


Контроль трудоустройства студентов сирот - выпускников;



Патронаж находящихся под опекой студентов сирот, семей несовершеннолетних

студентов и семей студентов, состоящих на учете в «группу риска»;
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Консультация кураторам, мастерам п/о и воспитателям.
Вывод: В начале учебного года совместно с мастерами п/о и кураторами проводится

аналитико-педагогическая работа по определению социального состава группы. По
результатам данной работы составляются социальные паспорта в каждой группе. Социальный
паспорт оказывает большую помощь в организации социальной поддержке студентов,
нуждающихся в социальной и педагогической защите
4.2. Финансовое обеспечение образовательной деятельности
Одним из основных финансовых документов ГБПУ РС (Я) «Усть-Алданский техникум»,
в котором отражен годовой бюджет, является План финансово-хозяйственной деятельности.
План финансово-экономической деятельности включает в себя все источники финансирования
деятельности ГБПОУ РС (Я) «УАТ». Это - субсидии областного бюджета и средства,
получаемые от предпринимательской деятельности.
Доход, полученный от предпринимательской деятельности в 2017 году, составил 8,24%
всего финансирования техникума и состоит из следующих источников дохода:
1.

доход, полученный от предоставления платных образовательных и платных

дополнительных образовательных услуг;
2.

доход, полученный от платного образование среднего звена;

3.

средства, полученные за проживание в общежитии студентов и работников

техникума;
4.

средства, полученные от производство пеноблока, сварочных работ и пр.

Субсидии, выделенные из бюджета на основании соглашений, включают в себя
следующие

виды

субсидий:

это

субсидия

на

финансовое

обеспечение

выполнения

государственного задания, в том числе содержание имущества и субсидия на иные цели.
Стоимость учебно-производственного оборудования 10 036 870,63 рубля.
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2017 году
была направлена

на выплату заработной платы работникам техникума и

начислений на

заработную плату во внебюджетные фонды (эта статья составила 51,9% всех расходов данной
субсидии), на частичную оплату коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества (вывоз
тбо, услуги по промывке и ремонту канализационных сетей), оплату земельного налога и услуг
по физической охране помещений техникума.
Субсидия предоставленная техникуму на иные цели была направлена:
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1.

на социальное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения

родителей и детей из их числа (это обеспечение бесплатным питанием и обмундированием);
выплата государственных академических и социальных стипендий студентам техникума,
что составило 89% всех расходов данной субсидии. За счет экономии стипендиального фонда
оказана материальная помощь студентам техникума в размере около 1% затрат направленных
на выплату стипендий. 61% всех студентов получают академическую стипендию. Стипендию
Главы Республики Саха (Якутия) получил 1 студент техникума.
2.

Приобретение литературы для пополнения библиотечного фонда.

Основная часть хозяйственных, административных расходов и

других расходов,

направленных на осуществления основной деятельности техникума оплачивается за счет
средств, полученных от предпринимательской деятельности. К ним относятся:
1.

заработная плата;

2.

оплата коммунальных услуг и услуг связи;

3.

транспортные расходы;

4.

оплата расходов, связанных с содержанием имущества;

5.

расходы,

направленные

на

антитеррористические

и

противопожарные

мероприятия;
6.

оплату налогов и других обязательных платежей;

7.

приобретение материальных запасов для хозяйственных и административных

нужд техникума.
Исполнение плана финансово-экономической деятельности, целевое использование
субсидий бюджета и грамотное распределение расходов и доходов являются одной из важных
задач финансово-экономической службы техникума. С целью повышения эффективности
финансовой деятельности техникума ведется постоянный контроль и бухгалтерский учет всех
полученных доходов и расходов в соответствии с принятыми обязательствами.
Вывод: план финансово – экономической деятельности выполнен. Обеспечено
эффективное использование субсидии областного бюджета и грамотное распределение доходов
и расходов благодаря ведению постоянного контроля и бухгалтерского учета в соответствии с
принятыми обязательствами.
4.3. Социальное партнерство
Учебно-производственная работа техникума организована с учетом программы развития
«Усть-Алданский техникум» и прогноза социально-экономического развития Усть-Алданского
улуса.
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Приоритетными направлениями учебно-производственной работы в отчетном году
выступали:
1.Обеспечение организационных и учебно-методических условий проведения учебнопроизводственных работ.
2.Расширение социального партнёрства, как одного из основных путей обеспечения
трудоустройства выпускников.
3.Обеспечение методического руководства организацией производственной практики.
4.Организация профориентационной работы.
Учебно-производственная деятельность техникума осуществлялась на основе ФГОС
нового поколения, учебных планов, годового перспективного плана работы, программ
производственных практик с учетом квалификационных характеристик по выпускаемым
профессиям и правил внутреннего распорядка техникума.
Содержание практик определялось разработанными и утвержденными рабочими
программами. Сроки проведения практик были определены графиком учебного процесса.
Организация и порядок проведения практик осуществлялся в соответствии с методическими
рекомендациями по организации производственного обучения.
Практика

в

организациях

осуществлялась

на

основе

коллективных

или

индивидуальных договоров с организациями.
В нашем техникуме в структуре образовательного процесса как одно из важнейших и
обязательных условий подготовки квалифицированных специалистов выделяется направление
«техникум - работодатель». Процесс взаимодействия с работодателями осуществляется в
рамках системы качества подготовки выпускников и их дальнейшего трудоустройства.
Учебная практика (производственное обучение)

и производственная практика –

основная составляющая подготовки квалифицированного специалиста. Современный уровень
подготовки конкурентоспособных специалистов требует, чтобы выпускник в совершенстве
владел навыками практической работы, достижение этой важной задачи возможно через тесное
взаимодействие с социальными партнерами. С участием предприятий - социальных партнеров
разрабатываются образовательно-профессиональные программы, проводится экспертная оценка
действующей учебно-методической документации, вводятся востребованные умения в учебные
программы по специальным предметам. Совместно с работодателями формируется содержание
регионального

компонента.

Такой

подход

к

обучению

максимально

сближает

профессиональное образование с производством и помогает техникуму обеспечить успешную
подготовку профессионально компетентных, конкурентоспособных выпускников.
Трудоустройство выпускников является актуальным направлением деятельности УстьАлданского техникума. Сегодня оно стало одним из показателей конкурентоспособности и
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востребованности выпускников учебного заведения, уровня развития отраслей экономики и
территорий.
В целях адаптации выпускников техникума на рынке труда и обеспечения потребностей
работодателей в квалифицированных специалистах в техникуме действует с 2012 года Центр
содействия по трудоустройству выпускников. На все подготавливаемые профессии подписаны
договора

с

работодателями,

образовательными

учреждениями

для

дальнейшего

профессионального роста. Они включают такие пункты, как организация практики на рабочих
местах, возможность дальнейшего трудоустройства и поступления в средние, высшие
образовательные учреждения по полученным профессиям и специальностям. По отзывам
руководителей

предприятий

наши

выпускники

имеют

хорошую

теоретическую

и

практическую подготовку. Трудоустраиваются по специальности по данным последних лет в
среднем 64 % выпускников, призываются в Вооруженные силы РФ 5 % , продолжают обучение
в вузах по различным формам 31% выпускников. Можно отметить в этом плане как удачный
пример социальное партнерство с СХПК «Лена» Усть-Алданского улуса, СПК «Лена» УстьАлданского улуса. Основным попечителем является администрация улуса (глава Федотов А.В.),
который систематически проверяет и контролирует деятельность учреждения, оказывает
непосредственную помощь в его развитии.
Анализ данных показал, что в течение последних лет практически по всем показателям
государственной аккредитации, используемой для определения вида образовательного
учреждения СПО, техникум демонстрирует устойчивый рост.
Ежегодно проводится конкурс методических разработок преподавателей. За последние 3
года в техникуме разработаны и оформлены методические материалы в виде учебников,
методических пособий, учебно-методических разработок.
Наличие договоров и
соглашений с
муниципальными
образованиями, ведомствами,
хозяйствующими субъектами

Направления сотрудничества

Сроки

Муниципальное казенное
учреждение «Управление
сельского хозяйства» УстьАлданского улуса, начальник
Сивцев Николай Николаевич,
апрель 2014

Создание необходимых условий для
эффективного осуществления задач по
подготовке высококвалифицированных рабочих
кадров, специалистов и профессиональной
подготовки молодежи, организации их
производственного обучения, производственной
практики в условиях производства и
дальнейшего трудоустройства выпускников

бессрочное
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Усть-Алданский филиал ГУП
ЖКХ РС (Я) начальник Готовцев
Афанасий Витальевич, апрель
2014г

Сельскохозяйственный
потребительский кооператив
«Лена- Ас» Усть-Алданского
улуса, директор Заровняев
Валерий Денисович, март 2014г

ООО МТС «Усть-Алдан» УстьАлданского улуса, начальник
Ноговицын Семен Семенович,
июнь 2014г.

Сельскохозяйственный
производственный кооператив
«Лена» Усть-Алданского улуса,
председатель, Кычкин Семен
Иннокентьевич, март 2014
ГБУ РС (Я) «Государственная
противопожарная служба РС
(Я)», начальник Николаев
Иннокентий Николаевич, июнь
2015г.
ГКУ РС (Я) «Служба спасения
РС (Я)», начальник Находкин
Николай Александрович, июнь
2015г.
ИП «Алексеев Н.Н.»,
предприниматель Алексеев
Николай Николаевич, июнь
2015г.
ГБУК РС (Я) Ленский
Государственный историкоархитектурный музейзаповедник «Дружба», директор
Охлопков Степан Степанович,
июнь 2015г.
ООО «Улусные коммунальные
сети» Усть-Алданского улуса,

Организация и проведение производственной
практики обучающихся техникума по
осваиваемой ими основной профессиональной
образовательной программе «Сварщик» в
предприятиях ГУП ЖКХ в сроки,
согласованные Сторонами с учетом сроков
практики, установленных в учебных планах.
Организация и проведение производственной
практики обучающихся Техникума по
осваиваемой ими основной профессиональной
образовательной программе «Хозяйка усадьбы»
в предприятии СПК «Лена» в сроки,
согласованные Сторонами с учетом сроков
практики, установленных в учебных планах.
Организация и проведение производственной
практики обучающихся Техникума по
осваиваемой ими основной профессиональной
образовательной программе «Трактористмашинист с/х производства» на объектах в
сроки, согласованные Сторонами с учетом
сроков практики, установленных в учебных
планах.
Организация и проведение производственной
практики обучающихся Техникума по
осваиваемой ими основной профессиональной
образовательной программе «Хозяйка усадьбы»
в предприятии СПК «Лена» в сроки,
согласованные Сторонами с учетом сроков
практики, установленных в учебных планах.
Организация и проведение производственной
практики обучающихся Техникума по
осваиваемой ими основной профессиональной
образовательной программе 20.02.02 «Защита в
чрезвычайных ситуациях»
Организация и проведение производственной
практики обучающихся Техникума по
осваиваемой ими основной профессиональной
образовательной программе 20.02.02 «Защита в
чрезвычайных ситуациях»
Организация и проведение производственной
практики обучающихся Техникума по
осваиваемой ими основной профессиональной
образовательной программе 19.01.17 «Повар,
кондитер»
Организация и проведение производственной
практики обучающихся Техникума по
осваиваемой ими основной профессиональной
образовательной программе 19.01.17 «Повар,
кондитер»
Организация и проведение производственной
практики обучающихся Техникума по

На 3 года

На 3 года

На 3 года

На 3 года

На 5 лет

На 5 лет

На 5 лет

На 5 лет

На 5 лет
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директор Павлов Евгений
осваиваемой ими основной профессиональной
Васильевич, май 2015г.
образовательной программе 15.01.05 «Сварщик»
Усть-Алданский филиал ГУП
Организация и проведение производственной
ЖКХ РС (Я) начальник Готовцев
практики обучающихся Техникума по
Афанасий Витальевич, май
осваиваемой ими основной профессиональной
2015г.
образовательной программе 15.01.05 «Сварщик»
Соттинский филиал ГУП ЖКХ
Организация и проведение производственной
РС (Я), начальник Черкашин
практики обучающихся Техникума по
Николай Николаевич, май
осваиваемой ими основной профессиональной
2015г.
образовательной программе 15.01.05 «Сварщик»
Управление капитального
Организация и проведение производственной
строительства и архитектуры МР
практики обучающихся Техникума по
«Усть-Алданский улус (район)»
осваиваемой ими основной профессиональной
начальник Бурцев Михаил
образовательной программе 08.01.07 «Мастер
Семенович, май 2015г.
общестроительных работ»
МКУ «Управление сельского
Создание необходимых условий для
хозяйства» Усть-Алданского
эффективного осуществления задач по
улуса, начальник Сивцев
подготовке высококвалифицированных рабочих
Николай Николаевич, март
кадров, специалистов и профессиональной
2014г.
подготовки молодежи, организации их
производственного обучения, производственной
практики в условиях производства и
дальнейшего трудоустройства выпускников.

На 5 лет

На 5 лет

На 5 лет

Бессрочно

Вывод: для дальнейшего совершенствования форм взаимодействия с работодателями:
- внедрить в практику участия работодателей, представителей от работодателей в заседаниях
Педагогических советов, круглых столов, посвященных вопросам разработки учебных планов,
методов обучения, государственной итоговой аттестации, мониторинга оценки выпускников и
др.;
- проводить совместно с работодателями ежегодно конкурсы профессионального мастерства как
внутри техникума, так и улусные;
- организация дополнительных практик в виде краткосрочных стажировок, выполнения
практических работ, тематических заданий и др. Такой вид деятельности позволит студентам
дополнительно совершенствовать свою профессиональную подготовку на практике, а
работодатель сможет оценить реальные знания студента и принять решения о его дальнейшем
трудоустройстве;
- проведение мастер – классов работодателями.
4.4. Функционирование внутренней системы оценки качества
В структуре техникума: Совет образовательного учреждения, педагогический и
методический советы, методическая служба, библиотека, психологическая служба, другие
административно-управленческие подразделения .Техникумом разработан пакет нормативных
документов, регламентирующих деятельность всех структурных подразделений. В техникуме
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создана служба качества, внедрена и постоянно совершенствуется система менеджмента
качества (СМК) в соответствии с требованиями государственного стандарта ГОСТ Р ИСО 90012008 применительно к образовательной деятельности. Основная цель службы качества координация работы СМК, её гармоничное вливание в общий процесс управления учебным
заведением и совершенствование основных направлений деятельности в области качества.
Ежегодно разрабатывается план внутритехникумовского контроля, объектами которого
является вся деятельность техникума. Внутритехникумовский контроль–главный источник
информации для диагностики состояния образовательного процесса, основных результатов
деятельности техникума, призванный обеспечить обратную связь между управлением СГПЭК и
объектами управления. Структура техникума позволяет с достаточной эффективностью
обеспечить организацию и ведение образовательного процесса.
В техникуме регулярно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной
безопасности, проверки знаний требований охраны труда и пожарной безопасности, обучение
безопасным методам и приемам выполнения работ.
Системы

качества

профессионального

подготовки

образования».

выпускников

Самообследованием

образовательных
установлено,

учреждений

что

управление

техникумом регламентируется уставными требованиями, предусматривает эффективное
взаимодействие структурных подразделений в соответствии с процессами, включенными в
систему менеджмента качества, обеспечивает в полном объеме нормальное функционирование
образовательного учреждения. В целом, система управления техникума обеспечивает
формирование

условий

и

механизмов,

необходимых

для

подготовки

высококвалифицированных специалистов.
Во исполнение приказа N 10-01/107-П от 01.09.2017 г. проведена внутренняя
инвентаризация движимого и недвижимого имущества, по итогам которой были оформлены и
подписаны Перечни имущества, находящегося в эксплуатации и пришедшие в негодность и
переданы в центральную бухгалтерию. Приказом были назначены ответственные лица по
пожарной

безопасности,

охране

труда,

работе

с

РВК,

экологической

безопасности

антитеррористической деятельности. Оформлены и переданы в КФУ все необходимые заявки
по

данным

направлениям

работы.

Закончена

работа

по

созданию

паспорта

антитеррористической безопасности, данный документ согласован со всеми службами и
ведомствами, подписан ректором. Отремонтирован и подготовлен к работе медицинский
кабинет.
Ежеквартально проводятся тренировки по эвакуации обучающихся и персонала
техникума. Регулярно составлением актов проверяется исправность систем автоматической
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пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, передачи сигнала в пожарную
часть, а также работоспособность пожарного водопровода.
В объеме пожарно-технического минимума обучены 4 работника; 9 человек прошли
обучение на дистационных курсах ИРПО по категории «Члены КЧС и ОПБ ОМСУ,
организаций».

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКУМА
Анализ результатов различных направлений работы техникума за отчетный период
позволяет сделать вывод о том, что ОУ имеет положительный имидж и занимает достаточно
устойчивое

положение

на

рынке

образовательных

услуг.

С целью решения вопросов в этом направлении запланировано:


развивать пространство социального партнерства и различных форм взаимодействия
субъектов рынка труда и образовательных услуг;



активное внедрение механизма оценки качества профессионального образования на
основе информационной открытости техникума и постоянно действующей системы
общественного мониторинга (с участием представителей работодателей и общественных
объединений), а также систем независимой оценки уровня квалификации;



обеспечение

условий

мобильной

подготовки,

переподготовки

и

повышения

квалификации, профессиональной стажировки педагогических и управленческих кадров,
а также стимулирование притока инженерных кадров для педагогической деятельности:


расширение учебных площадей, создание материально-технической базы необходимой
для реализации задач развития техникума, в том числе и за счет реализации платных
образовательных услуг;


продолжить заключение договоров с работодателями предприятий для

реализации системы целевой подготовки рабочих и специалистов с целью увеличения
показателей

трудоустройства

выпускников;

Выполнение данных задач поможет реализовать свое главное назначение, развивая у
обучающихся
выпускников

необходимые
к

профессиональные

эффективной

качества

–

подготовить

профессиональной

наших

деятельности.
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Выполнение ИПР учебного плана ППКРС и ППССЗ
за 2016-2017 учебного года ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский техникум»
08.01.07 «Мастер общестроительных работ» , 10 месяцев,
на базе среднего общего образования.
Выполнение учебных планов и программ

Показатели % качества по спецпредметам, общеобразовательным
предметам и по производственному обучению
Ф.И.О.
К
У

№

Наименование предметов

П

Ф

1.
2.
3.
4.
5.

Основы материаловедения
Основы электротехники
Основы строительного черчения
Основы технологии общестроительных работ
Безопасность жизнедеятельности

32
32
32
32
32

32
32
32
32
32

Атласов Бэрт Павлович
Слепцов Садот Егорович
Атласов Бэрт Павлович
Атласов Бэрт Павлович
Лебедев Василий Иннокентьевич

50
73
50
46
100

100
100
100
100
100

6.
7.
8.
9.
10.

Технология арматурных работ
Учебная практика
Технология ручной электродуговой сварки
Учебная практика
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

72
36
208
102
34
612

72
36
208
102
34
612

Атласов Бэрт Павлович
Лебедев Василий Иннокентьевич
Слепцов Садот Егорович
Ноговицын Николай Николаевич
Портнягин Владимир Николаевич

46
100
73
100
100
74

100
100
100
100
100
100

Итого:

08.01.07 «Мастер общестроительных работ»
2 года 10 месяцев, на базе основного общего образования.
Выполнение учебных планов и программ

Показатели % качества по спецпредметам, общеобразовательным
предметам и по производственному обучению
Ф.И.О.
К
У

№

Наименование предметов

П

Ф

1.
2.
3.
4.
5.

Иностранный язык
История
ОБЖ
Обществознание (включая экономику и право
География

68
51
15
51
43

68
51
15
51
43

Аргунова Ольга Николаевна
Иванова Надежда Константиновна
Лебедев Василий Иннокентьевич
Иванова Надежда Константиновна
Лебедева Екатерина Ивановна

70
48
100
70
52

100
100
100
100
100

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Физическая культура
Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия
Физика
История Якутии
Основы инновационного предпринимательства
Основы материаловедения

51
76
60
34
31
32

51
76
60
34
31
32

Портнягин Владимир Николаевич
Слепцов Садот Егорович
Слепцов Садот Егорович
Иванова Надежда Константиновна
Иванова Надежда Константиновна
Ноговицына Людмила Прокопьевна

100
52
52
57
48
48

100
100
100
100
100
100

68

12.
13.

Основы электротехники
Основы технологии общестроительных работ
Итого:

32
32
576

32
32
576

Слепцов Садот Егорович
Ноговицына Людмила Прокопьевна

48
39
60

100
100
100

20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях»
2 года 10 месяцев, на базе среднего общего образования.
Выполнение учебных планов и программ
№

Наименование предметов

П

Ф

Показатели % качества по спецпредметам, общеобразовательным
предметам и по производственному обучению
Ф.И.О.
К
У

1.
2.
3.
4.
5.

Иностранный язык
Русский язык и культура речи
Язык саха
Физическая культура
Инженерная графика

38
46
32
34
90

38
46
32
34
90

Аргунова Ольга Николаевна
Иванова Надежда Константиновна
Троева Евгения Михайловна
Портнягин Владимир Николаевич
Ноговицына Людмила Прокопьевна

100
75
100
100
88

100
100
100
100
100

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Электротехника и электроника
Теория горения и взрыва
Психология общения
Тактика спасательных работ
Учебная практика
Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в
чрезвычайных ситуациях
Выполнение работ по профессии 16781 Пожарный
Учебная практика

48
30
60
46
36
52

48
30
60
46
36
52

Слепцов Садот Егорович
Сивцева Евдокия Михайловна
Прохорова Александра Даниловна
Заболоцкая Акулина Ивановна
Местников Николай Николаевич
Платонова Альбина Иннокентьевна

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

64
36
612

64
36
612

Местников Николай Николаевич
Местников Николай Николаевич

100
100
97

100
100
100

12.
13.

Итого:

20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях»
3 года 10 месяцев, на базе основного общего образования.
Выполнение учебных планов и программ
№

Наименование предметов

П

Ф

Показатели % качества по спецпредметам, общеобразовательным
предметам и по производственному обучению
Ф.И.О.
К
У

1.
2.
3.
4.
5.

История
Иностранный язык
Национальная культура
Основы инновационного предпринимательства
Математика

48
44
60
60
40

48
44
60
60
40

Иванова Надежда Константиновна
Аргунова Ольга Николаевна
Троева Евгения Михайловна
Иванова Надежда Константиновна
Прохорова Александра Даниловна

83
100
83
81
50

100
100
100
100
100

6.
7.

Инженерная графика
Техническая механика

71
40

71
40

Лебедева Екатерина Ивановна
Стручков Егор Дмитриевич

78
83

100
100

69

8.
9.
10.
11.
12.

Термодинамика, теплопередача и гидравлика
Электротехника и электроника
Автоматизированные системы управления и связь
Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Итого:

48
40
57
34
34
576

48
40
57
34
34
576

Стручков Егор Дмитриевич
Слепцов Садот Егорович
Атласов Бэрт Павлович
Платонова Альбина Иннокентьевна
Портнягин Владимир Николаевич

83
81
72
69
100
80

100
100
100
100
100
100

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»
2 года 10 месяцев, на базе среднего общего образования.
Выполнение учебных планов и программ
№

Наименование предметов

П

Ф

Показатели % качества по спецпредметам, общеобразовательным
предметам и по производственному обучению
Ф.И.О.
К
У

1.
2.
3.
4.
5.

История
Иностранный язык
Экологические основы природопользования
Инженерная графика
Материаловедение

48
32
32
60
54

48
32
32
60
54

Иванова Надежда Константиновна
Аргунова Ольга Николаевна
Платонова Альбина Иннокентьевна
Лебедева Екатерина Ивановна
Атласов Бэрт Павлович

20
20
28
24
32

100
100
100
100
100

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Электротехника и электронная техника
Основы агрономии
Основы зоотехнии
Охрана труда
Основы инновационного предпринимательства
Физическая культура
Безопасность жизнедеятельности

66
56
56
34
36
34
68
576

66
56
56
34
36
34
68
576

Слепцов Садот Егорович
Усова Ирина Гаврильевна
Усова Ирина Гаврильевна
Платонова Альбина Иннокентьевна
Иванова Надежда Константиновна
Портнягин Владимир Николаевич
Лебедев Василий Иннокентьевич

48
28
28
28
28
100
100
40

100
100
100
100
100
100
100
100

Итого:

35.02.06 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»
2 года 10 месяцев, на базе среднего общего образования.
Выполнение учебных планов и программ
№
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование предметов
История
Иностранный язык
Якутский язык
Физическая культура
Основы агрономии

П

Ф

48
32
32
32
78

48
32
32
32
78

Показатели % качества по спецпредметам, общеобразовательным
предметам и по производственному обучению
Ф.И.О.
К
У
Иванова Надежда Константиновна
Аргунова Ольга Николаевна
Троева Евгения Михайловна
Портнягин Владимир Николаевич
Усова Ирина Гаврильевна

89
94
100
100
72

100
100
100
100
100

70

6.
7.
8.
9.
10.

Основы механизации, электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства
Математика
Техническая механика
Материаловедение
Основы аналитической химии
Итого:

92

92

Стручков Егор Дмитриевич

100

100

48
60
54
100
576

48
60
54
100
576

Прохорова Александра Даниловна
Стручков Егор Дмитриевич
Атласов Бэрт Павлович
Сивцева Евдокия Михайловна

78
83
89
83
89

100
100
100
100
100

19.01.07 «Повар, кондитер»
2 года 10 месяцев, на базе основного общего образования.
Выполнение учебных планов и программ

Показатели % качества по спецпредметам, общеобразовательным
предметам и по производственному обучению
Ф.И.О.
К
У

№

Наименование предметов

П

Ф

1.
2.
3.
4.
5.

Иностранный язык
Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физическая культура

20
90
36
28
54

20
90
36
28
54

Аргунова Ольга Николаевна
Слепцов Садот Егорович
Иванова Надежда Константиновна
Лебедева Екатерина Ивановна
Портнягин Владимир Николаевич

61
48
65
52
87

100
100
100
100
100

6.
7.
8.
9.

Химия
Биология
История Якутии
Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом
производстве
Физиология питания с основами товароведения
продовольственных товаров
Техническое оснащение и организация рабочего места

30
30
42
12

30
30
42
12

Сивцева Евдокия Михайловна
Сивцева Евдокия Михайловна
Иванова Надежда Константиновна
Платонова Альбина Иннокентьевна

52
61
87
78

100
100
100
100

18

18

Платонова Альбина Иннокентьевна

30

100

16

16

Усова Ирина Гаврильевна

72

100

Технология обработки сырья и приготовления блюд из овощей и
грибов
Учебная практика

20

20

Усова Ирина Гаврильевна

56

100

180

180

Усова Ирина Гаврильевна

56

100

576

576

62

100

10.
11.
12.
13.

Итого:
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Общая оценка условий проведения образовательного процесса
По итогам самообследования техникума комиссией сделаны следующие выводы и даны
рекомендации:
1. ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский техникум» является государственным бюджетным
профессиональным образовательным учреждением, реализующим образовательные программы
среднего профессионального образования и соответствует его организационно - правовой
форме.
2. ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский техникум» по своим показателям соответствует типу
профессионального образовательного учреждения.
3. Анализ организационно - правового обеспечения показал, что требования,
предусмотренные Лицензией, в целом, выполняются.
Техникум имеет зарегистрированный Устав и необходимую организационно распорядительную документацию.
4. Система управления техникумом эффективна и позволяет обеспечивать выполнение
действующего законодательства в области образования.
5. Вся учебно - программная документация соответствует требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования.
6. Применение теоретических знаний на практике обеспечивается возможностью
прохождения учебной и производственной практик на предприятиях и организациях в рамках
разработанных программ.
7. Уровень обеспеченности учебной и учебно – методической литературой соответствует
установленным требованиям. Нормативы обеспечения обучающихся литературой и другими
источниками информации выдерживаются.
8. Организация учебного процесса осуществляется согласно ФЗ «Об образовании в
Российской

Федерации»

и

регламентируется

основными

профессиональными

образовательными программами, разрабатываемыми и утверждаемыми на основе ФГОС СПО.
9. Уровень материально – технической базы и укомплектованность учебно –
лабораторным оборудованием соответствует установленным требованиям.
10. Кадровое обеспечение соответствует установленным требованиям.
Общий вывод:
Общая оценка условий проведения образовательного процесса, анализ состояния
основных профессиональных образовательных программ, учебно-программной документации,
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материально-технической базы, социально-бытовых условий дают основание для вывода о их
соответствии требованиям государственных образовательных стандартов
Отчет по самообследованию

ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский техникум» содержит

информацию о тенденциях развития учебного заведения, реализуемых образовательных
программах,

результатах

учебно-воспитательного

процесса,

научных

и

творческих

достижениях. Отчёт призван информировать учредителя, обучающихся, их родителей,
социальных

партнёров,

широкую

общественность

и

потенциальных

абитуриентов

о

деятельности учебного заведения.
Составители:
Прохорова А.Д., Ноговицына А.А., Лебедева Е.И., Игнатьева В.К., Новоприезжая О.Н.,
Платонова А.И.

73

