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Введение

В соответствии с п.З ч.2 ст.29 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №

273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  приказом  Министерства

образования и науки РФ «Об утверждении Порядка проведения самообследования

образовательной организацией»  и  на  основании приказа  директора  техникума от

11.02.2019г.  №  74/1-у  в  ЧПОУ  «Шахтинский  кооперативный  техникум  бизнеса,

коммерции.  экономики  и  права»  было  проведено  самообследование

образовательного учреждения комиссией в составе:

Председатель комиссии:

- Щавлинский Ю.А., директор.

Члены комиссии:

- Соколова А.А, заместитель директора по УПР;

- Клименко Т.И, заместитель директора по УВР;

-  Половинкина  Ю.В.,  председатель  ЦК  дисциплин  права,  гуманитарных

дисциплин;

-  Шишкина Т.А.,  председатель  ЦК технологических,  учетно-экономических

дисциплин;

- Овчарова В.С., главный бухгалтер.

Целью  проведения  самообследования  является  обеспечениедоступности  и

открытости  информации  о  деятельности  ЧПОУ  «Шахтинский  кооперативный

техникум бизнеса, коммерции, экономики и права» (далее - техникум).

В  процессе  самообследования  проводилась  оценка

образовательнойдеятельности;  системы  управления;  содержания  и  качества

подготовкиобучающихся,  организации  учебного  процесса;

востребованностивыпускников;  качества  кадрового,  учебно-методического  и

библиотечно-информационного  обеспечения;  состояния  материально-технической

базы.

В  ходе  работы  комиссией  проведен  анализ  содержания,  уровня,качества

подготовки  специалистов  по  профессиональной  подготовке,  профессиональной

подготовке,реализации  программ  основного  общего  образования,

рассмотреныосновные  направления  деятельности  техникума,  его  потенциал  и

условияреализации образовательной деятельности.



Самообследование  проводится  ежегодно  с  целью  определениясостояния

учебно-воспитательного  процесса,  выявления  недостатков  ворганизации  работы

техникума,  а  также  выявления  неиспользованныхрезервов  при  подготовке

специалистов.

Основные  мероприятия  самообследования  проведены  в  периодс  11февраля

2019г. по 10 апреля 2019г.

Основные  выводы  и  предложения  комиссии,  по  результатам  проведенного

самообследования, изложены в настоящем отчете.



1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательной

организации

Шахтинский кооперативный техникум бизнеса, коммерции и права образован

в  августе  2001  года  (Постановление  Ростовского  областного  потребительского

союза  №  29  от  08.08.2001г.)  на  базе  Шахтинского  кооперативного  училища.

Учредитель и собственник образовательного учреждения – Ростовский областной

союз потребительских обществ. 

Шахтинское  кооперативное  училище  Ростовского  облпотребсоюза  было

реорганизовано  в  Шахтинский  кооперативный  техникум  бизнеса,  коммерции  и

права  на  основании  Постановления  Совета  Ростовского  облпотребсоюза  от

08.08.2001 г.  №29.

Шахтинский  кооперативный  техникум  бизнеса,  коммерции  и  права

переименован  в  Негосударственное  образовательное  учреждение  Шахтинский

кооперативный  техникум  бизнеса,  коммерции,  экономики  и  права  на  основании

Постановления  Ростовского  областного  союза  потребительских  обществ  от

05.04.2011 г. №6-С.

Негосударственное образовательное учреждение Шахтинский кооперативный

техникум  бизнеса,  коммерции,  экономики  и  права  переименован  в  Частное

профессиональное  образовательное  учреждение  «Шахтинский  кооперативный

техникум бизнеса,  коммерции,  экономики и права» на  основании Постановления

Совета Ростовского облпотребсоюза от 12.11.2015 г. №4-С.

Сокращенное  наименование  Учреждения–  «Шахтинский  кооперативный

техникум».

Место нахождения Учреждения: город Шахты Ростовской области.

Адрес Учреждения:346500, г. Шахты, ул. Советская, 153.

В  своей  деятельности  техникум  руководствуется  Конституцией  РФ,

Гражданским кодексом РФ, ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ

Минобрнауки  России  "Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления

образовательной  деятельности  по  образовательным  программам  среднего

профессионального образования", Уставом техникума.

Техникум  организует  свою  деятельность  на  основании  нормативных  и

регламентирующих  документов  Министерства  образования  РФ  (действующих  в



настоящее  время),  а  также  на  основании  разработанных  локальных  актов,

утвержденных в установленном порядке.

Основной целью деятельности, для реализации которого создано Учреждение,

является образовательная деятельность по образовательным программам среднего

профессионального образования и по программам профессионального обучения. 

Основной целью деятельности, для реализации которой создано Учреждение,

является образовательная деятельность по образовательным программам среднего

профессионального образования и по программам профессионального обучения.

Предметом  деятельности  Учреждения  является  осуществление

образовательной деятельности по реализуемым программам.

Задачами деятельности Учреждения являются:

- удовлетворение потребностей обучающихся в получении образования;

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление

здоровья обучающихся;

-  обеспечение  духовно-нравственного,  гражданско-патриотического,  военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся;

- выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц,

проявивших выдающиеся способности;

-  создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,

укрепление  здоровья,  профессионального  самоопределения  и  творческого  труда

обучающихся;

- социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе;

- формирование общей культуры обучающихся.

2. Структура техникума и система управления

В  соответствии  с  ФЗ  РФ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от

29.12.2012  г.  № 273-ФЗ (гл.12,  ст.89.  п.  1.)  система  управления  в  техникуме  на

принципах  законности,  демократии,  информационной  открытостии  учета

общественного мнения и носит государственно-общественный характер.

Управление  Учреждением  осуществляется  в  соответствии  с  нормативными

правовыми актами  Российской федерации и  Уставом.

Управление  учреждением  осуществляется  на  основе  сочетания  принципов

единоначалия и коллегиальности.



Высшим органом управления Учреждением является его учредитель.

Учредитель в порядке исключительной компетенции:

- утверждает Устав и вносимые в него изменения и дополнения;

-  закрепляет  за  Учреждением  на  праве  оперативного  управления

принадлежащие  ему  либо  арендуемые  у  третьих  лиц  объекты  собственности,

контролирует их сохранность и эффективность использования;

- определяет приоритетные направления деятельности Учреждения, принципы

формирования и использования имущества;

-  назначает  на  должность  сроком  на  пять  лет  и  досрочно  прекращает

полномочия директора Учреждения;

- утверждает смету доходов и расходов и вносит в нее изменения;

- принимает решения об открытии филиалов, представительств Учреждения,

утверждает  Положения  о  них,  назначает  директоров  филиалов,  представительств

Учреждения  и  прекращает  их  полномочия  в  соответствии  с  действующим

законодательством;

- принимает решение об участии в других организациях, а также принимает

решение об участии в союзах, ассоциациях и других объединениях некоммерческих

организаций;

- принимает решение о реорганизации или ликвидации Учреждения, назначает

ликвидатора;

- контролирует соблюдение Учреждением законодательства;

- контролирует качество подготовки обучающихся;

-  иные  вопросы  деятельности  Учреждения,  отнесенные  действующим

законодательством к компетенции высшего органа управления Учреждением, либо

принятые к рассмотрению учредителя самостоятельно.

Единоличным  исполнительным  органом  Учреждения  является  Директор

Учреждения(далее – Руководитель).

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления,  к которым

относятся Общее собрание работников, Педагогический совет.

Руководитель  Учреждения  назначается  на  должность  сроком  до  пяти  лет

Учредителем.

Руководитель  организует  выполнение  решений  Учредителя  по  вопросам

деятельности Учреждения.



Руководитель Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения.

К компетенции Руководителя относятся:

-  заключение  гражданско-правовых  договоров  (контрактов,  соглашений)  от

имени Учреждения;

- утверждение структуры и штатного расписания Учреждения;

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка;

- утверждение положений о структурных подразделениях;

- утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, его

годовой  и  бухгалтерской  отчетности;  обеспечение  открытия  лицевых  счетов  в

финансовых  органах,  обеспечение  своевременной  уплаты  налогов  и  сборов,

представление  в  установленном  порядке  статистических,  бухгалтерских  и  иных

отчетов;

-  утверждение  локальных  нормативных  актов  Учреждения  в  порядке  и  на

условиях, установленных настоящим Уставом;

-  уполномочивание  иных  лиц  представлять  интересы  Учреждения

посредством  выдачи  доверенностей,  в  том  числе  доверенностей  с  правом

передоверия;

- издание письменных поручений и указаний, обязательных для исполнения

всеми работниками Учреждения;

- определение состава и объема сведений, составляющих служебную тайну, а

также установление порядка ее защиты и обеспечение его соблюдения;

-  обеспечение  соблюдения  законности  в  деятельности  Учреждения,

контролировать работу и обеспечивать  эффективное взаимодействие структурных

подразделений Учреждения;

-  материально-техническое  обеспечение  образовательной  деятельности,

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами

и требованиями,  в  том числе  в  соответствии с  федеральными государственными

образовательными стандартами;

-  предоставление  Учредителю  и  общественности  ежегодного  отчета  о

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о

результатах самообследования;



- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых

договоров,  распределение  должностных  обязанностей,  создание  условий  и

организация дополнительного профессионального образования работников;

-  утверждение  по  согласованию  с  учредителем  программы  развития

Учреждения;

- утверждение режима занятий обучающихся, правил приема обучающихся;

- прием обучающихся в образовательную организацию;

-  утверждение  форм,  периодичности  и  порядка  текущего  контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;

-  осуществление  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной

аттестации обучающихся;

- утверждение порядка обучения по индивидуальному учебному плану, в том

числе об ускоренном обучении;

-  утверждение  порядка  индивидуального  учета  результатов  освоения

обучающимися  образовательных  программ,  а  также  хранения  в  архивах

информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях;

-  утверждение  порядка  участия  обучающихся  в  формировании  содержания

своего  образования  при  условии  соблюдения  федеральных  государственных

образовательных стандартов среднего профессионального;

- организация проведения самообследования, обеспечение функционирования

внутренней системы оценки качества образования;

-  создание  необходимых  условий  для  охраны  и  укрепления  здоровья,

организации питания обучающихся и работников образовательной организации;

-  создание  условий  для  занятия  обучающимися  физической  культурой  и

спортом;

-  утверждение  порядка  пользования  лечебно-оздоровительной

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Учреждения;

-  утверждение  порядка  создания,  организации  работы,  принятия  решений

комиссией  по  урегулированию  споров  между  участниками  образовательных

отношений и их исполнения;

-  организация  приобретения  или  изготовления  бланков  документов  об

образовании и (или) о квалификации;



-  утверждение  порядка  предоставления  жилого  помещения  в  общежитии

студентам по основным образовательным программам среднего профессионального

по очной форме обучения  и на  период прохождения промежуточной и  итоговой

аттестации студентам по данным образовательным программам по заочной форме

обучения;

-  утверждение  размера  платы  за  пользование  жилым  помещением  и

коммунальные услуги в общежитии для студентов;

-  содействие  деятельности  общественных  объединений  обучающихся,

родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся,

осуществляемой  в  образовательной  организации  и  не  запрещенной

законодательством Российской Федерации;

-  организация  научно-методической  работы,  в  том  числе  организация  и

проведение научных и методических конференций, семинаров;

-  обеспечение  создания  и  ведения  официального  сайта  Учреждения  в  сети

«Интернет».

Общее  собрание  работников  (далее  –  Общее  собрание)  является

коллегиальным органом управления Учреждением.

Членами Общего собрания являются работники Учреждения.

Председатель  Общего  собрания  избирается  из  членов  Общего  собрания  на

срок  не  более  пяти  лет.  Председатель  Общего  собрания  осуществляет  свою

деятельность на общественных началах, без оплаты своей деятельности.

Общее собрание правомочно, если на заседании присутствует более чем две

трети его членов.

Работники  Учреждения  обязаны  принимать  участие  в  работе  Общего

собрания Учреждения.

Решения  Общего  собрания  принимаются  большинством  голосов

присутствующих и оформляются протоколами. Возможно заочное голосование.

К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

-  согласование  отчетного  доклада  Руководителя  Учреждения  о  работев

истекшем году;

- принятие правил внутреннего трудового распорядка;

- принятие положений по вопросам оплаты труда работников Учреждения;



-  согласие  на  вступление  Учреждения  в  ассоциации,  союзы  и  другие

объединения, а также выход из них;

Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.

Руководитель  Учреждения  объявляет  о  дате  проведения  Общего  собрания  не

позднее, чем за один месяц до его созыва.

Вопросы  для  обсуждения  на  Общем  собрании  вносятся  членами  Общего

собрания.  С  учетом  внесенных  предложений  формируется  повестка  заседания

Общего собрания.

Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам,

не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

Общее собрание не вправе выступать от имени Учреждения.

Педагогический  совет  является  коллегиальным  органом  управления

Учреждением.

Членами  Педагогического  совета  являются  педагогические  работники

Учреждения.  Председателем  Педагогического  совета  является  Руководитель

Учреждения.  Педагогический  совет  избирает  из  состава  своих  членов  секретаря

Педагогического  совета.  Председатель  и  секретарь  Педагогического  совета

работают на общественных началах, без оплаты своей деятельности.

Педагогический совет правомочен, если на нем присутствует более чем две

трети его членов.

Педагогические работники Учреждения обязаны принимать участие в работе

Педагогического  совета  Учреждения.  Решения  Педагогического  совета

принимаются  большинством  голосов  присутствующих  членов  и  оформляются

протоколами.  При  равном  количестве  голосов  решающим  является  голос

председателя  Педагогического  совета.  Возможно  заочное  голосование  членов

Педагогического совета.

К компетенции Педагогического совета относится:

- принятие плана (планов) учебной работы Учреждения на год;

- утверждение образовательных программ, реализуемых Учреждением;

-  утверждение  локального  нормативного  акта  о  формах,  периодичности  и

порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации

обучающихся;



-  принятие  локального  нормативного  акта  о  соотношении  учебной

(преподавательской)  и другой педагогической работы в пределах рабочей недели

или учебного года;

- подготовка предложений по использованию и совершенствованию методов

обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;

-  принятие  решений  о  переводе  обучающихся  на  следующий  курс,  в  том

числе, условно, допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации;

-  принятие  решений  о  награждении  обучающихся  за  успехи  в  обучении

грамотами, похвальными листами;

-  принятие  решений  о  создании  временных  творческих  объединений  с

приглашением  специалистов  различного  профиля,  консультантов  для  выработки

рекомендаций по совершенствованию образовательной деятельности Учреждения;

- заслушивание информации и отчетов членов Педагогического совета;

-  рассмотрение  итогов  учебной  работы  Учреждения,  результатов

промежуточной и государственной итоговой аттестации;

- согласование отчетов по самообследованию Учреждения;

-  согласование  порядка  формирования  предметных  (цикловых)  комиссий,

периодичности  проведения  их  заседаний,  полномочий  председателя  и  членов

предметных  (цикловых)  комиссий,  рассмотрение  деятельности  предметных

(цикловых)  комиссий,  подготовка  предложений  о  внедрении  опыта  работы

преподавателей в области новых педагогических  и  информационных технологий,

авторских программ, учебников, учебных и методических пособий.

Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже одного

раза  в  квартал.  Руководитель  Учреждения  объявляет  о  дате  проведения

Педагогического совета не позднее, чем за пять дней до его созыва.

Вопросы  для  обсуждения  на  Педагогическом  совете  вносятся  членами

Педагогического совета. С учетом внесенных предложений формируется повестка

заседания Педагогического совета.

Педагогический  совет  не  вправе  рассматривать  и  принимать  решения  по

вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

Педагогический совет не вправе выступать от имени Учреждения.

Профсоюзные  организации,  создаваемые  в  Учреждении,  участвуют  в

управлении  Учреждением  в  соответствии  с  федеральными  законами,  иными



нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  локальными

нормативными актами, решениями Конференции.

В целях  учета  мнения  обучающихся,  родителей  (законных представителей)

несовершеннолетних  обучающихся  и  педагогических  работников,  в  целях

обеспечения  участия  в  управлении  Учреждением  и  при  принятии  Учреждением

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по

инициативе  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)

несовершеннолетних  обучающихся  и  педагогических  работников  в  Учреждении

могут  создаваться  студенческие  советы,  советы  родителей  (законных

представителей)  несовершеннолетних  обучающихся,  профессиональные  союзы

обучающихся и работников Учреждения.

В  целях  урегулирования  разногласий  между  участниками  образовательных

отношений по вопросам реализации права  на  образование,  в  том числе в случае

возникновения  конфликта  интересов  педагогических  работников  и  обучающихся,

применения локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к

обучающемуся дисциплинарного взыскания создается Комиссия по урегулированию

споров  между  участниками  образовательных  отношений.  Порядок  создания,

организации  работы,  принятия  решений  комиссией  по  урегулированию  споров

между участниками образовательных отношений и их исполнения устанавливается

локальным нормативным актом Учреждения.

3. Показатели деятельности образовательного учреждения.

N п/п Показатели Единица измерения 
1. Образовательная деятельность 
1.1 Общая  численность  студентов,

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

384 человека

1.1.1 По очной форме обучения 257 человек 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения -
1.1.3 По заочной форме обучения 127 человек 
1.2 Общая  численность  студентов

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

384 человека

1.2.1 По очной форме обучения 257 человек 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения -
1.2.3 По заочной форме обучения 127 человек 
1.3 Количество  реализуемых

образовательных  программ  среднего
профессионального образования 

 2 единицы 



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

151 человек

1.5 подпункт утратил силу.
(ред. Приказа Минобрнауки РФ 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 

42 человека/ 49% 

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

-

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

-

1.9 Численность/удельный  вес
численности  педагогических  работников  в
общей численности работников 

12 человек/ 31 % 

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

12 человек/ 100% 

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

9 человек/ 69% 

1.11.1 Высшая 5 человек/ 38 % 
1.11.2 Первая 4 человек/ 31 % 
1.12 Численность/удельный  вес

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

11 человек/ 92% 

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

-

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

-

2. Финансово-экономическая
деятельность 

2.1 Доходы образовательной организации
по  всем  видам  финансового  обеспечения
(деятельности) 

1799,6 тыс. руб. 



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

999,8 тыс. руб. 

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

545 тыс. руб. 

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 

58,9 % 

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
3. Инфраструктура 
3.1 Общая  площадь  помещений,  в

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

1620 кв.м

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

17 единиц 

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

3 человек/ 100 % 

4. Обучение  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
4.1 Численность/удельный  вес

численности студентов (курсантов) из числа
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья, 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
числа  инвалидов  и  лиц  с

ограниченными  возможностями  здоровья,  в
общей численности студентов (курсантов) 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
4.2 Общее  количество  адаптированных

образовательных  программ  среднего
профессионального образования, в том числе

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
для инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями  здоровья  с  нарушениями
зрения 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
для инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями  здоровья  с  нарушениями
слуха 

-



(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
для инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями  здоровья  с  нарушениями
опорно-двигательного аппарата 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
для инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями  здоровья  с  другими
нарушениями 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
для инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями  здоровья  со  сложными
дефектами (два и более нарушений) 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
4.3 Общая численность инвалидов и лиц с

ограниченными  возможностями  здоровья,
обучающихся  по  программам  подготовки
квалифицированных  рабочих,  служащих,  в
том числе 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
4.3.1 по очной форме обучения -
(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)

инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  с  нарушениями
зрения 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья  с  нарушениями
слуха 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья  с  нарушениями
опорно-двигательного аппарата 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья  с  другими
нарушениями 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья  со  сложными
дефектами (два и более нарушений) 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
4.3.2 по очно-заочной форме обучения -
(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)

инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  с  нарушениями
зрения 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья  с  нарушениями
слуха 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья  с  нарушениями
опорно-двигательного аппарата 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными -



возможностями  здоровья  с  другими
нарушениями 

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья  со  сложными
дефектами (два и более нарушений) 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
4.3.3 по заочной форме обучения -
(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)

инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  с  нарушениями
зрения 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья  с  нарушениями
слуха 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья  с  нарушениями
опорно-двигательного аппарата 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья  с  другими
нарушениями 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья  со  сложными
дефектами (два и более нарушений) 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
4.4 Общая численность инвалидов и лиц с

ограниченными
-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
возможностями  здоровья,

обучающихся  по  адаптированным
образовательным  программам  подготовки
квалифицированных  рабочих,  служащих,  в
том числе 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
4.4.1 по очной форме обучения -
(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)

инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  с  нарушениями
зрения 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья  с  нарушениями
слуха 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья  с  нарушениями
опорно-двигательного аппарата 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья  с  другими
нарушениями 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)



инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  со  сложными
дефектами (два и более нарушений) 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
4.4.2 по очно-заочной форме обучения -
(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)

инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  с  нарушениями
зрения 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья  с  нарушениями
слуха 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья  с  нарушениями
опорно-двигательного аппарата 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья  с  другими
нарушениями 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья  со  сложными
дефектами (два и более нарушений) 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
4.4.3 по заочной форме обучения -
(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)

инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  с  нарушениями
зрения 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья  с  нарушениями
слуха 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья  с  нарушениями
опорно-двигательного аппарата 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья  с  другими
нарушениями 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья  со  сложными
дефектами (два и более нарушений) 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
4.5 Общая численность инвалидов и лиц с

ограниченными  возможностями  здоровья,
обучающихся  по  программам  подготовки
специалистов среднего звена, в том числе 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
4.5.1 по очной форме обучения -
(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)

инвалидов  и  лиц  с  ограниченными -



возможностями  здоровья  с  нарушениями
зрения 

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья  с  нарушениями
слуха 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья  с  нарушениями
опорно-двигательного аппарата 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья  с  другими
нарушениями 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья  со  сложными
дефектами (два и более нарушений) 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
4.5.2 по очно-заочной форме обучения -
(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)

инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  с  нарушениями
зрения 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья  с  нарушениями
слуха 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья  с  нарушениями
опорно-двигательного аппарата 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья  с  другими
нарушениями 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья  со  сложными
дефектами (два и более нарушений) 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
4.5.3 по заочной форме обучения -
(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)

инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  с  нарушениями
зрения 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья  с  нарушениями
слуха 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья  с  нарушениями
опорно-двигательного аппарата 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными -



возможностями  здоровья  с  другими
нарушениями 

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья  со  сложными
дефектами (два и более нарушений) 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
4.6 Общая численность инвалидов и лиц с

ограниченными  возможностями  здоровья,
обучающихся  по  адаптированным
образовательным  программам  подготовки
специалистов среднего звена, в том числе 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
4.6.1 по очной форме обучения -
(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)

инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  с  нарушениями
зрения 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья  с  нарушениями
слуха 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья  с  нарушениями
опорно-двигательного аппарата 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья  с  другими
нарушениями 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья  со  сложными
дефектами (два и более нарушений) 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
4.6.2 по очно-заочной форме обучения -
(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)

инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  с  нарушениями
зрения 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья  с  нарушениями
слуха 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья  с  нарушениями
опорно-двигательного аппарата 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья  с  другими
нарушениями 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья  со  сложными
дефектами (два и более нарушений) 

-



(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
4.6.3 по заочной форме обучения -
(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)

инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  с  нарушениями
зрения 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями здоровья с
-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья  с  нарушениями
опорно-двигательного аппарата 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья  с  другими
нарушениями 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья  со  сложными
дефектами (два и более нарушений) 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)
4.7 Численность/удельный  вес

численности  работников  образовательной
организации,  прошедших  повышение
квалификации  по  вопросам  получения
среднего  профессионального  образования
инвалидами  и  лицами  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  в  общей
численности  работников  образовательной
организации 

-

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)

4.Структура подготовки специалистов

4.1. Структура подготовки специалистов и ее ориентация на региональные

потребности

В соответствии с лицензией техникум может осуществлять подготовку 
специалистов по образовательным программам базового уровня. Техникум имеет 
право на ведение образовательной деятельности по следующим образовательным 
программам, программам  профессиональной подготовки.
№ п/п Коды профессий, 

специальностей и 
направлений 
подготовки

Наименование профессий, 
специальностей и 
направлений подготовки

Уровень образования

1 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения

Программа подготовки 
специалистов среднего 
звена

2 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания

Программа подготовки 
специалистов среднего 
звена

3 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)

Программа подготовки 
специалистов среднего 
звена



4.2. Прием абитуриентов в техникум

Прием в Техникум по образовательным программам проводится на первый

курс по личному заявлению граждан;

- прием документов на первый курс начинается не позднее 20 июня;

- прием заявлений на очную форму получения образования осуществляется до

15 августа, а при наличии свободных мест в образовательной организации прием

документов продлевается до 25 ноября текущего года;

- прием заявлений на заочную форму получения образования осуществляется с

01 июня по 25 декабря текущего года.

В таблице приведены данные, отражающие количество и состав абитуриентов в 

2018 году.

№ Специальность база 9 
классов, 
11 классов

Контрольн
ые цифры 
приема 

Количеств
о 
поданных 
заявлений 

Количество 
абитуриентов, 
предоставивших
оригиналы 
документов об 
образовании 

1 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения

9 100 98 98

40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения

11 20 16 16

19.02.10Технология продукции 
общественного питания

11 30 27 27

ИТОГО: 150 141 141

На  вопрос:  «Откуда  узнали  о  техникуме?»  были  получены  следующие

результаты (в % от общего количества опрошенных):

Особенностями  приёмной  кампании  2018  года  можно  указать  –  высокие

контрольные цифры набора абитуриентов – 141 человек. План набора был выполнен

на 94%. Набор 2018 года превысил набор 2017 на 5%.

Исходя  из  этого,  на  следующий  год  необходимо  также  продуктивно

организовать  профориентационную  и  информационно-рекламную  деятельность,

важность  которой  возрастает  в  связи  с  повышением  мобильности  выпускников,

усложнением  демографической  ситуации,  росте  конкуренции  на  рынке

образовательных услуг. 

К  основным  формам  профориентации  необходимо  добавить  следующие

мероприятия: 

 направление  студентов  первого-второго  курсов  в  школы,  где  они  получили

образование  для  проведения  бесед  с  выпускниками.  В  профориентационной



работе  широко  использовать  возможности  студентов  из  техникума,  которые

могли  бы  работать  в  тесной  координации  с  приемной  комиссии  при

использовании социальных сетей; 

 привлечение  ведущих  преподавателей  техникума  для  профработы

непосредственно  в  школах  и  в  стенах  техникума:  выступления  перед

приглашенными, смотры, конкурсы, организации экскурсий, профессиональные

пробы; 

 оформление  стенда  о  педагогах  (награды,  заслуги);  выпускниках,  успешно

трудоустроившихся по специальности (интервью). 

 приглашение учащихся для участия в мероприятиях, проводимых студентами или

для студентов (олимпиады, конференции, конкурсы); 

 разъяснительная работа с родителями абитуриентов; 

 работа  с  администрациями  районов,  предприятиями  и  организациями  по

обеспечению целевого набора ориентированных на дальнейшее трудоустройство

по избранному направлению подготовки абитуриентов; 

 заключение  многосторонних  договоров  между  техникумом  и  предприятиями-

заказчиками специалистов,  предусматривающим целевую подготовку студентов

по  необходимым  предприятию  специальностям  с  гарантией  последующего

трудоустройства выпускников; 

 организация работы по созданию нового фильма о техникуме и информационно-

рекламныхвидеопрезентаций по каждой специальности. 

4.3. Мониторинг выпускников

Одно  из  основных  направлений  развития  техникума  -  взаимодействие  с

социальными  партнерами.  В  техникуме  заключены  Договоры  о  социальном

партнерстве  с  10  различными  организациями,  предприятиями  и

учреждениямиг.Шахты и Ростовской области. 

В  рамках  реализации  этого  соглашения  решаются  вопросы  не  только

организации производственной практики, модернизации учебно-материальной базы,

но и трудоустройства выпускников. 



В  течение  всего  учебного  года  проводится  мониторинг  обучающихся

выпускных  групп,  который  позволяет  планировать  занятость,  трудоустройство  и

дальнейшее сопровождение карьеры выпускников. 

В  настоящее  время  одной  из  задач  образовательного  учреждения  является

дальнейшее сопровождение карьеры выпускника. 

Выводы:  самообследованием  установлено,  что  структура  подготовки

специалистов в техникуме проводится в соответствии с лицензией на осуществление

образовательной  деятельности,  отвечает  запросам  социальных  партнеров,

обеспечивает  востребованность  выпускников  на  рынке  труда,  способствует  их

карьерному  росту.  Профориентационная  работа  являются  основой  для

формирования  общих  и  профессиональных  компетенций  будущих  специалистов.

Тем  не  менее  нужно  уделить  особое  внимание  дальнейшему  трудоустройству

выпускников и принять меры по увеличению количества  трудоустроенных после

окончания техникума.

5. Содержание образовательного процесса

5.1. Анализ программ подготовки специалистов среднего звена

Подготовка специалистов по представленным специальностям осуществляется

в  соответствии  с  федеральными  государственными  стандартами  среднего

профессионального образования (ФГОС СПО). 

Учебный  процесс  в  техникуме  организуется  согласно  учебным  планам,

графику учебного процесса, календарному учебному графику,рабочим программам,

календарно-тематическим планам. 

Учебные  планы  отражают  образовательный  уровень,  квалификацию,

нормативный срок обучения, распределение максимальной и обязательной учебой

нагрузок  студента  в  часах,  федеральный и  региональный компонент  стандарта  в

части  требований  к  уровню  подготовки  специалистов.  Резерв  времени,

предусмотренный  ФГОС,  используется  на  проведение  учебных  занятий,

промежуточную  аттестацию  и  практику.  Учебные  планы  согласованы  с

работодателями и утверждены директором техникума. 

Рабочие  программы  учебных  дисциплин  и  профессиональных

модулейрегламентируют  последовательность  изучения  содержания  учебной

дисциплины  и  включают  перечень  необходимых  практических  и  лабораторных



работ,  самостоятельных  работ,  тематику  курсовых  проектов,  список  основной  и

дополнительной литературы. Рабочие программы разработаны преподавателями в

соответствии с примерными программами учебных дисциплин и рекомендациями

по разработке рабочих программ учебных дисциплин.

Рабочие программы практиквключают программы практик по получению

первичных  профессиональных  навыков;  учебной  практики,  по  профилю

специальности (технологическую); преддипломную практику. 

Программы  итоговой  государственной  аттестации  разрабатываются

ежегодно.  Они отражают квалификационные характеристики выпускников,  сроки

проведения,  структуру  и  объем  выпускной  квалификационной  работы,  общие

требования к организации и проведению ИГА. 

Учебные  планы,  рабочие  программы,  календарно-тематические  планы,

учебные  пособия,  методические  указания  и  контрольные  задания,  методические

указания  по  выполнению   курсовой  работы,  методические  рекомендации  по

выполнению  выпускной  (дипломной)  работы,  методические  рекомендации  по

прохождению учебной практики и практики по профилю специальности, комплекты

контрольно-оценочных  средств  составляют  комплекс  учебно-методического

обеспечения образовательного процесса. 

Организация учебного процесса 

Учебный процесс  в  техникуме организован  в  соответствии со  следующими

принципами: 

 распределение обучающихся по учебным группам; 

 учебные  занятия  проводятся  строго  по  составленному  учебной  частью  и

утвержденному директором техникума расписанию; 

 учебная  работа  техникума  построена  на  основании  разработанных  и

утвержденных действующих учебных планов, учебных программ, календарно-

тематических планов и другой учебно-методической документации; 

 обучающиесятехникума  обеспечиваются  необходимой  учебно-методической

документацией; 

 наличие годового плана работы всех структурных подразделений техникума; 

 проведение  индивидуальной  работы  с  обучающимися  и  их  родителями  по

вопросам успеваемости, воспитания и др.; 



 реализация заочной формы обучения осуществляется в соответствии с графиком

учебного процесса для каждой группы, определяющим сроки проведения сессий,

наименование дисциплин, выносимых на каждую сессию, количество домашних

контрольных работ, курсовых проектов. 

Учебный год начинается с первого сентября (на заочном отделении – начало

учебного  года  может  переноситься  на  более  поздние  сроки)  и  состоит  из  двух

семестров.  Учебная  нагрузка  по  очной  форме  обучения  составляет  36  часов  в

неделю, которая распределена равномерно по дням недели. Самостоятельная работа

студентов,  факультативные  занятия  и  консультации  планируются  так,  чтобы

максимально учебная нагрузка не превышала 54 часов в неделю. 

Виды  и  примерные  сроки  проведения  текущего  контроля  успеваемости

студентов  устанавливаются  рабочей  программой  учебной  дисциплины,  МДК,

профессионального  модуля  практик  и  находят  отражение  при  формировании

фондов оценочных средств.

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на

соответствующую   учебную  дисциплину,  МДК,  профессиональный  модуль,

учебную и производственную практику.

По каждому циклу дисциплин спланированы внеаудиторные самостоятельные

работы,  объем  которых  отражен  в  учебных  планах  и  рабочих  программах

(составляет 50% от общего объема часов по дисциплине). 

Учитывая  специфику  специальностей  и  изучаемой  дисциплины,

преподавателями  техникума  определены  дифференцированные  виды заданий  для

самостоятельной работы: решение задач, расчетно-графические работы, составление

кроссвордов, написание рефератов и другие. Контроль результатов внеаудиторных

самостоятельных  работ  осуществляется  в  пределах  времени,  отведенного  на

обязательные учебные занятия по дисциплине, и проходят в письменной или устной

форме. 

При  заочной  форме  обучения  реализуются  следующие  виды  учебной

деятельности: обзорные и установочные занятие, включая лекции, практические и

лабораторные  занятия,  курсовые  работы  (проекты)  для  программ  подготовки

специалистов  среднего  звена,  консультации,  производственная  практика,  а  также

могут проводиться другие виды учебной деятельности.



На весь период обучения предусмотрено выполнение не более двух курсовых

работ  (проектов)  по  дисциплинам  общеобразовательного  и  профессионального

циклов  в  сроки,  определенные  учебными  планами  по  специальностям.  Темы

курсовых  работ  (индивидуальных  проектов)  рассматриваются  на  заседании

предметных  (цикловых)  комиссий  и  утверждаются  заместителем  директора  по

учебной работе.  Преподавателями техникума разработаны методические указания

по выполнению курсовых работ (проектов). 

Для установления соответствия уровня подготовки выпускников требованиям

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  проводится  итоговая

государственная аттестация (ИГА) в форме выпускной квалификационной работы. 

Ежегодно  техникумом  разрабатываются  и  утверждаются  в  установленном

порядке Программы ИГА по каждой специальности, при обязательном согласовании

с  работодателями.  Программа  ИГА  включает  вид  итоговой  государственной

аттестации,  условия  подготовки  и  процедуры  проведения,  методика  оценивания

результатов  уровня  и  качества  подготовки  выпускника.  Результаты  ИГА

оформляются протоколом заседания  государственной экзаменационной комиссии,

обсуждаются  на   заседаниях  цикловых  комиссиях,  совещаниях  с

директоромтехникума.

Выводы: самообследованием установлено, что учебный процесс в техникуме

организован  в  соответствии  с  регламентирующими  нормативными  и

законодательными  актами,  созданы  условия  для  качественной  подготовки

специалистов, востребованных на рынке труда. 

6. Качество подготовки выпускников

6.1. Мониторинг качества знаний

Текущий  контроль  знаний  проводится  для  всех  студентов  техникума,

обучающихся по ОПОП в соответствии с требованиями ФГОС СПО.

Текущий  контроль  успеваемости  осуществляется  в  ходе  повседневной

учебной работы по курсу дисциплины, МДК, учебной практики по индивидуальной

инициативе  преподавателя,  мастера  производственного  обучения.  Данный  вид

контроля  стимулирует  у  обучающихся  стремление  к  систематической

самостоятельной  работе  по  изучению  учебной  дисциплины,  МДК,  овладению

профессиональными и общими компетенциями.



Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на

соответствующую  учебную  дисциплину,  профессиональный  модуль  как

традиционными,  так  и  инновационными  методами,  включая  компьютерные

технологии.

Текущий контроль знаний может проводиться на любом из  видов учебных

занятий.  Методы  текущего  контроля  выбираются  преподавателем,  исходя  из

специфики  учебной  дисциплины,  сформированных  профессиональных  и  общих

компетенций.  Преподаватель  обеспечивает  разработку  и  формирование  блока

заданий, используемых для проведения текущего контроля качества обучения.

Текущий  контроль  освоения  студентами  программного  материала  учебных

дисциплин и междисциплинарных курсов может иметь следующие виды: входной,

оперативный и рубежный контроль.

Формы  и  методы  текущего  контроля  выбираются  в  соответствии  с

конкретным содержанием материала и целями обучения. Текущий контроль знаний

может проводиться в  следующих формах:  индивидуальный опрос,  блиц – опрос,

проверочные и контрольные работы, взаимопроверка, терминологический диктант,

творческие работы, защита рефератов, защита курсовых работ, защита практических

работ,  семинарские  занятия  с  элементами  диспута,  решение  ситуационных

профессиональных  задач,  деловые  игры,  тестирование,  проведение  конкурсов,

викторин,  подготовка  презентаций,  контроль  самостоятельной  работы  (в

письменной и устной форме).

Промежуточная  аттестация  проводится  с  целью  определения  соответствия

уровня  и  качества  подготовки  специалиста  требованиям  к  результатам  освоения

ОПОП СПО в двух основных направлениях:

- оценка уровня освоения дисциплин и междисциплинарных курсов;

- оценка компетенций обучающихся.

Основными видами промежуточной аттестации являются:

- экзамен по дисциплине;

- экзамен по междисциплинарному курсу; 

- зачет по учебной дисциплине;

-  дифференцированный  зачет  по  дисциплине  (с  выставлением  балльных

отметок);

- зачет (дифференцированный зачет) по учебной / производственной практике;



- квалификационный экзамен по профессиональному модулю (без выставления

балльных отметок).

Формы и порядок промежуточной аттестации, периодичность промежуточной

аттестации определяется учебными планами, календарным графиком аттестации в

соответствии  с  требованиям  ФГОС  СПО.  Расписание  консультаций  и  экзаменов

утверждается руководителем образовательного учреждения и доводится до сведения

студентов и преподавателей не позднее, чем за неделю до проведения экзамена.

Промежуточная  аттестация  в  условиях  реализации  модульно-

компетентностного  подхода  в  профессиональном  образованиипроводится

непосредственно после завершения освоения программ профессиональных модулей

и/или учебных дисциплин, а также после изучения междисциплинарных курсов и

прохождения учебной и производственной практики в составе профессионального

модуля.  Если учебная  дисциплина или профессиональный модуль осваиваются  в

течение  нескольких  семестровпромежуточная  аттестация  каждый  семестр не

планируется.  Учет  учебных  достижений  обучающихся  проводится  при  помощи

различных форм текущего контроля.

Анализ  результатов  промежуточной  аттестации  студентов  за  2018-2019г

показал, что порядок ее проведения соответствует установленным требованиям, а

качество  знаний  студентов  техникума  и  показатель  абсолютной  успеваемости

требуют  внимания.2017-2018г  учебном  году  абсолютная  успеваемость  составила

81,4 %, средний балл 3,7,   качество знаний – 32 %.

6.2. Итоговая аттестация обучающихся

Программа итоговой государственной аттестации является частью основной

профессиональной  образовательной  программы  техникума  по  данной

специальности (профессии).

Программа  государственной  итоговой  аттестации,  методика  оценивания

результатов,  требования  к  выпускным квалификационным работам,  задания  и

продолжительность  государственных  экзаменов  определяются  с  учетом

примерной основной образовательной программы среднего профессионального

образования  и  утверждаются  образовательной  организацией  после  их

обсуждения на заседании педагогического совета образовательной организации с

участием  председателей  государственных  экзаменационных  комиссий  и



доводятся до сведения студентов не позднее,  чем за шесть месяцев до начала

итоговой аттестации.

Вид итоговой государственной аттестации определяется в соответствии с

ФГОС  СПО  по  специальности  (профессии).  Сроки  проведения  итоговой

государственной  аттестации  определяются  техникумом  в  соответствии  с

учебным планом и графиком учебного процесса по специальности (профессии).

Общим  условием  для  проведения  итоговой  государственной  аттестации

является организация и работа государственной экзаменационной комиссии.

Выводы:  самообследованием  установлено,  что  по  результатам  работы

коллектива  техникума  в  части  создания  условий  для  повышения  качества

подготовки  выпускников  и  на  основании результатов  проверки  знаний,  качество

подготовки специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО оценивается

как достаточное, тем не менее, нужно разработать ряд мероприятий по повышению

абсолютной успеваемости студентов техникума



6.3 Результаты внутренней экспертизы учебных достижений обучающихся Частного профессионального

образовательного учреждения «Шахтинский кооперативный техникум бизнеса, коммерции, экономики и права»

Специально
сть,

профессия

Цикл Кол-во
обучающихся
выполнявших

задание

Успеваемость
(%)

«4» и «5»
(%)

Средний балл

2018-2019 экспертная 2018-
2019

экспертная 2018-2019 экспертная

19.02.10
Технология
продукции
общественн
ого питания

Общепрофес
-сиональный

53 100 100 79,6 68,5 3,98 3,85

Профессион
альный

53 100 100 67,3 57,1 3,9 3,5

40.02.01
Право и

организация
социального
обеспечения

Общеобразо
вательный

75 100 100 34,8 41,7 3,4 3,4

Общепрофес
сиональный

54 100 100 54,4 58 3,8 3,9

Профессион
альный

27 100 100 70 69 4 3,9

Подтвердили годовые оценки 180/80 (чел., / %)

Повысили годовые оценки   6/3 (чел., / %)

Понизили годовые оценки 23/11 (чел., / %)



7. Условия реализации образовательных программ

7.1. Кадровое обеспечение

Шахтинский  кооперативный  техникум  полностью  укомплектован

преподавателями.  В  настоящее  время  в  техникуме  работает

преподавательский  коллектив,  владеющий  техническими  средствами

обучения,  стремящийся  к  широкому  использованию  современных

педагогических технологий, постоянно обновляющий учебно - методическое

обеспечение  дисциплин,  творчески  реализующий  федеральные

государственные образовательные стандарты 3 поколения.

Качественный и количественный показатели педагогических кадров: 

Всего штатных педагогических работников: 12 чел. В том числе

- администрация – 3 чел

- преподаватели 12 чел, в том числе внутренние совместители – 3 чел.

В  техникуме  сформировался  квалифицированный  коллектив,

потенциал которого способен обеспечить подготовку специалистов по всем

специальностям в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Многие преподаватели имеют различные награды разного уровня:

 Награждены знаком отличия «30 лет безупречной работы в 
потребительской кооперации» - 1 чел 

 Награждены почетной грамотой Центрального союза потребительских 
обществ России за многолетний плодотворный труд в потребительской
кооперации и в связи с 175 – летиемп/к России – 2 чел

 Присвоено звание «Ветеран потребительской кооперации России» - 2 
чел  

 Награждены дипломом Регионального общественного молодежного 
православного движения «Духовное наследие» в номинации 
«Преподаватель 2010 года» за плодотворную работу и творчество в 
воспитании молодежи» - 3 чел 

 Награждены знаком «За добросовестный труд в потребительской 
кооперации России»- 1чел 



 Награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки 
РФ  «За значительные успехи в организации и совершенствовании 
учебного и воспитательного процессов, формирование 
интеллектуального, культурного и нравственного развития личности, 
большой вклад в практическую подготовку учащихся и 
воспитанников» - 1 чел 

 Есина О.Г. Награждена Почетной грамотой Министерства образования 
и науки РФ  «Победитель конкурса лучших учителей Российской 
Федерации»

Профессионализм  педагогических  работников  требует  постоянного

совершенствования,  обогащения  новыми  знаниями,  практическими

навыками  и  опытом.  Совершенствование  педагогических  компетенций

осуществляется  через  систему  повышения  квалификации,  подготовки  и

переподготовки,  самообразования.  Следует  подчеркнуть,  что  все

преподаватели  техникума  систематически  повышают  уровень  своей

компетентности посредством неформального (семинары, творческие группы,

лаборатории)  и  информального  образования  (самообразование,  участие  в

конкурсах,  конференциях,  проведение  собственных  мастер-классов,  работа

на  стажировочных  площадках).  Повышение  квалификации  педагогических

работников техникума, а также стажировка преподавателей, в соответствии с

ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  требованиями  ФГОС

осуществляется с периодичностью не реже одного раза в 3 года.

Реализация системно-деятельностного и компетентностного подходов в

системе  профессионального  образования  требует  от  педагогического

коллектива  разработки  и  внедрения  новых  технологий  обучения,  поиска

наиболее совершенных, а главное, соответствующих содержанию подготовки

форм,  методов  и  средств  обучения.  В  связи  с  этим,  преподавателями

техникума активно и результативно внедрялись личностно-ориентированные,

активные, интерактивные и информационные технологии. 



По  данным  мониторинга  большинством  преподавателей  освоены  и

реализуются  в  образовательном  процессе  локальные  технологии,  в  числе

которых: 

 технология  целеполагания,  отбора  оптимального  содержания  и

способов взаимодействия; 

 технология обратной связи; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 технология развития критического мышления; 

 технология группового и коллективного обучения; 

 технологии, ориентированные на действие: технологии позиционного

обучения,  технология  исследования  частного  случая,  технология

дидактических задач, технология направляющего текста; 

 технологии проблемного, проектного, программированного обучения

и др. 



Сведения о педагогических работниках

Ф.И.О. Наименование
должности,
преподаваемы
е дисциплины 

Уровень  образования
педагогов,
наименование
направления
подготовки

Квалиф
икация 

Опыт
работ
ы  на
произв
одстве
(полн
ых
лет)

Данные  о
повышении
квалификации

Общий  стаж
работы 

Стаж  работы
по
специальности
на  01.04.2018г.
(полных лет)

Бобкова  Елена
Валерьевна 

Преподаватель
математики

Высшее,  Ростовский
государственный
педагогический
университет,  учитель
математики  и
информатики

Препода
ватель  1
категори
и 

2018  ФГБОУ  ВО
«Южно-Российский
государственный
политехнический
университет  (НПИ)
им. М.И.Платова»
«Методика
преподавания
математики  в
условиях  реализации
ФГОС»

24 24

Богданова
Ольга
Александровна 

Преподаватель
экономических
дисциплин

Высшее,  ЮРГУ
Экономики  и  сервиса,
экономист – менеджер, 

- 2019   ФГБОУ  ВО
«Южно-Российский
государственный
политехнический
университет  (НПИ)
им. М.И.Платова»,
«Современные
подходы  в
преподавании
экономики  в
условиях  реализации
ФГОС»

19 5



2018  ФГБОУ  ВО
«Южно-Российский
государственный
политехнический
университет  (НПИ)
им. М.И.Платова»
«Современные
подходы  в
преподавании
экономики  в
условиях
реализации»
2016  ФГБОУ  ВО
«Южно-Российский
государственный
политехнический
университет  (НПИ)
им. М.И.Платова»
«Современные
педагогические  и
информационно-
коммуникационные
технологии»
2015  ФГБОУ  ВО
«Южно-Российский
государственный
политехнический
университет  (НПИ)
им. М.И.Платова»
«Товароведение  и
экспертиза  качества
потребительских
товаров»



Профобразование.
ФГБОУ  ВО  «Южно-
Российский
государственный
политехнический
университет  (НПИ)
им.  М.И.Платова»,
педагог СПО

Бузоверов
Ярослав
Васильевич 

Преподаватель
общеобразоват
ельных   и
общепрофессио
нальных
дисциплин 

Высшее,  Донской
государственный
аграрный  университет,
инженер  пищевой
биотехнологии, 

- 1.  2018  ФГБОУ  ВО
«Южно-Российский
государственный
политехнический
университет  (НПИ)
им.  М.И.Платова»,
преподаватель
биологии,  химии  и
экологии. 
2.  ФГБОУ  ВО
«Южно-Российский
государственный
политехнический
университет  (НПИ)
им. М.И.Платова»,
-  «Педагогика  и
методика
преподавания
истории,
обществознания  и
права  в
образовательных
организациях» 
-  «Современные

3 1



технологии
преподавания
астрономии  в
условиях ФГОС»

Высоцкая
Ольга
Александровна 

Преподаватель
информатики 

Высшее,  ЮРГИ,
информатик - экономист

- 2018  ФГБОУ  ВО
«Южно-Российский
государственный
политехнический
университет  (НПИ)
им. М.И.Платова»,
педагог СПО
2016  ГБПОУ  РО
«ШПК»
«Педагогические
технологии  в
реализации практико-
ориентированного
подхода  при
обучении
информатике  в
условиях ФГОС» 

30 18

Есина  Ольга
Геннадьевна 

Преподаватель
физической
культуры 

Высшее,
Государственный
Центральный  ордена
Ленина  институт
физической  культуры,
преподаватель
физической  культуры  и
спорта

Высшая 2019  ФГБОУ  ВО
«Южно-Российский
государственный
политехнический
университет  (НПИ)
им. М.И.Платова»,
«Современные
технологии  в
преподавании
физической культуры
в  соответствии  с

48 48



требованиями
ФГОС»
2015  ГБОУДПО  РО
«Ростовский
институт  повышения
квалификации
работников
образования»
«Здоровьесозидающи
е  технологии
физического
воспитания
школьника»

Иноземцев
Алексей
Петрович 

Преподаватель
юридических
дисциплин 

Высшее,  Московский
новый  юридический
институт, юрист 

- 12 2015  ФГАОУВО
«ЮФУ»
«Актуальные
вопросы  адвокатской
практики»

20 6

Клименко
Татьяна
Ивановна 

Преподаватель
Спе.дисциплин

Высшее,  Белгородский
университет
потреб.кооперации,
Товаровед.
Техник-технолог. 
Кондитер 5-го разряда

Высшая 6 2019  ООО  «Центр
непрерывного
образования  и
инноваций» 
«Педагогическое
образование:
преподаватель
профессионального
образования»

45 39

Линдт
Екатерина
Владимировна 

Преподаватель
русского  языка
и литературы 

Высшее, ЮФУ - 2019  ФГБОУ  ВО
«Южно-Российский
государственный
политехнический
университет  (НПИ)
им. М.И.Платова»,

3 3



Обеспечение
качества
образовательного
процесса  обучения
русскому  языку  и
литературе  в
условиях ФГОС»

Павлов  Олег
Викторович

Преподаватель
ОБЖ, БЖД

Высшее,  Луганская
академия  внутренних
войск, юрист
Саратовское  высшее
военно-командное
Краснознаменское
училище
им.Ф.Э.Дзержинского
МВД СССР

Высшая 2016  ГБПОУ  РО
«ШРКТЭ
им.ак.Степанова
П.И.» 
«Техносферная
безопасность  и
охрана труда»
2016  ГБПОУ  РО
«Новочеркасскийтехн
икум  промышленных
технологий  и
управления»
«Особенности
внедрения
инновационных
технологий  в
образовательный
процесс  по
дисциплине  «Основы
безопасности
жизнедеятельности»

34 10

Половинкина
Юлия
Викторовна 

Преподаватель
юридических
дисциплин 

Высшее, Институт 
управления бизнеса и 
права, юрист 

Препода
ватель
первой
категори
и

1 2019
Профессиональная
стажировка  в   АНО
ЦСОН «Мы вместе   
2018  ФГБОУ  ВО

20 18



«Южно-Российский
государственный
политехнический
университет  (НПИ)
им. М.И.Платова»,
«Педагогика
профессионального
образования  и
профессионального
обучения»
2016  ФГБОУ  ВО
«Южно-Российский
государственный
политехнический
университет  (НПИ)
им. М.И.Платова»,
«Инновационные
образовательные
технологии  в
преподавании
истории  и
обществознания  как
условие  реализации
ФГОС  в
образовательном
учреждении»

Соколова  Анна
Александровна 

Зам.директора
по  УПР,
преподаватель
спец.дисципли
н 

Высшее,  ДГАУ,
Магистр,  Продукты
питания  животного
происхождения

- 2019  ООО  «Центр
непрерывного
образования  и
инноваций» 
«Педагогическое
образование:

4 4



преподаватель
профессионального
образования»

Ткач  Елена
Борисовна 

Преподаватель
юридических
дисциплин 

Высшее,  Саратовская
Государственная
Академия права, юрист 

Препода
ватель
первой
категори
и

2019   ФГБОУ  ВО
«Южно-Российский
государственный
политехнический
университет  (НПИ)
им. М.И.Платова»,
«Инновационные
образовательные
технологии  в
преподавании
истории  и
обществознания  как
условие  реализации
ФГОС  в
образовательном
учреждении»
2019
Профессиональная
стажировка  в   АНО
ЦСОН «Мы вместе   
2017
Профобразование.
ФГБОУ  ВО  «Южно-
Российский
государственный
политехнический
университет  (НПИ)
им.  М.И.Платова»,
педагог СПО
2016  ГБПОУ  РО

19 7



«ШПК»
«Педагогические
технологии  в
реализации практико-
ориентированного
подхода  при
обучении  истории  в
условиях ФГОС» 

Школяренко
Юлия
Валерьевна 

Преподаватель
английского
языка

Высшее,  ННОУ  ВПО
«Гуманитарный
институт»  г.Москва,
лингвист, преподаватель
английского  и
немецкого языка 

Препода
ватель
первой
категори
и

2019   ФГБОУ  ВО
«Южно-Российский
государственный
политехнический
университет  (НПИ)
им. М.И.Платова»,
«Проектирование
иноязычного
информационно-
деятельностного
образовательного
пространства  в
контексте
стратегических
ориентиров ФГОС»
2016  ГБПОУ  РО
«ШПК»
-  «Педагогические
технологии  в
реализации практико-
ориентированного
подхода  при
обучении  русскому
языку  в  условиях

18 18



ФГОС» 
-  «Педагогические
технологии  в
реализации практико-
ориентированного
подхода  при
обучении
иностранному  языку
в условиях ФГОС»

Шишкина
Татьяна
Александровна

Преподаватель
экономических
дисциплин 

Высшее,  Западно-
Казахстанский
сельхозинститут,
Экономист  по
бухгалтерскому учету. 

Высшая 2019   ФГБОУ  ВО
«Южно-Российский
государственный
политехнический
университет  (НПИ)
им. М.И.Платова»,
«Современные
подходы  в
преподавании
экономики  в
условиях  реализации
ФГОС»

34 25

Щавлинская
Лариса
Николаевна 

Преподаватель
юридических
дисциплин,
зав.библиотеко
й 

Высшее,  Саратовская
Государственная
Академия права, юрист 

Препода
ватель
первой
категори
и

2019   ФГБОУ  ВО
«Южно-Российский
государственный
политехнический
университет  (НПИ)
им. М.И.Платова»,
-  «Современные
методики
преподавания  основ
безопасности
жизнедеятельности  в
соответствии  с

25 16



требованиями
ФГОС»
-  «Современные
подходы  в  обучении
безопасности
жизнедеятельности  в
условиях  реализации
ФГОС»
-  «Библиотечно-
информационная
деятельности.
Автоматизированные
библиотечные
технологии»
2016  ГБПОУ  РО
«ШПК»
«Педагогические
технологии  в
реализации практико-
ориентированного
подхода  при
обучении  основам
безопасности
жизнедеятельности  в
условиях ФГОС»

Щавлинский
Юрий 

Директор,
преподаватель
юридических
дисциплин 

Высшее,  Саратовская
Государственная
Академия права, юрист

Препода
ватель
высшей
категори
и

2017  АНО  ВПО
«Европейский
Университет  «Бизнес
Треугольник»
«Основные
тенденции  развития
образования  и

43 20



факторы успеха»
2016   ГБПОУ  РО
«ШПК»
«Педагогические
технологии  в
реализации практико-
ориентированного
подхода  при
обучении физической
культуре  в  условиях
ФГОС»



Выводы: в целом, оценивая кадровое обеспечение, являющееся одним

из  условий,  которое  определяет  качество  подготовки  специалистов,

необходимо констатировать следующее: 

качественный  состав  педагогических  кадров  ЧПОУ  «Шахтинский

кооперативный  техникум  бизнеса,  коммерции,  экономики  и  права»

соответствует  основным  требованиям,  предъявляемым  ФГОС  по

реализуемым  специальностям,  характеризуется  активностью,

инициативностью и стремлением к профессиональному развитию. 

Профессиональный  уровень  и  педагогическая  квалификация

преподавательского  состава  техникума  соответствует  содержанию

подготовки  по  каждой  реализуемой  специальности,  что  подтверждается

документами  об  образовании,  общим  и  педагогическим  стажем  работы,

опытом практической работы по  специальности,  организацией  повышения

квалификации и стажировок. 

На ряду с этим, необходимо регулярно (1 раз в 3 года) организовывать

повышение  квалификации  педагогического  коллектива,  своевременно

проходить аттестацию на квалификационную категорию, а также необходимо

выстроить  устойчивую  целевую  кадровую  систему,  в  которой  следует

выделить подготовку новых кадров из числа собственных выпускников.



7.2. Библиотечно-информационное обеспечение

Работа  библиотеки  в  течение  года  осуществляется  по  трем

направлениям: комплектование фонда, обслуживание читателей, справочно-

библиографическая и информационная работа. 

В библиотеке техникума имеется  читальный зал. 

В  своей  работе  библиотека  руководствуется  следующими

документами:  законами «Об образовании  в  РФ»,  «О библиотечном деле»;

«Положением  о  библиотеке»,  «Правилами  пользования  библиотекой»,

«Инструкциями по библиотечной технологии» и другими документами.

Основной задачей библиотеки является обеспечение учебного процесса

учебной, нормативно-технической и справочной литературой. 

Имеющийся книжный фонд соответствует нормативам обеспеченности

литературой. Объем фонда основной литературы с грифом Минобразования

и  других  федеральных  органов  власти  РФ  составляет  92  %  всего

библиотечного фонда. Общее состояние фонда удовлетворительное. 

Библиотека обслуживает 8 групп студентов очной формы обучения, 5

групп  студентов  заочной  формы  обучения,  а  также  преподавателей  и

сотрудников  техникума.  Библиотека  ежегодно  обслуживает  от  двухсот

пятидесяти читателей. 

Очень  быстро  возрастает  средняя  стоимость  учебников.  И,  к

сожалению,  содержание  литературы  по  многим  дисциплинам  устаревает

очень быстро, учитывая временные рамки, рекомендуемые Министерством

образования  России,  что  требует  постоянного,  иногда  неоправданного,

обновления фондов.

В  связи  с  этим,  Библиотека  постепенно  переходит  на  электронную

библиотечную систему, что не противоречит ФГОС. (Каждый обучающийся

должен  быть  обеспечен  не  менее  чем  одним  учебным  печатным  и/или

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного

цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием

по  каждому  междисциплинарному  курсу  (включая  электронные  базы



периодических  изданий).Библиотечный  фонд  должен  быть  укомплектован

печатными  и/или  электронными  изданиями  основной  и  дополнительной

учебной  литературы  по  дисциплинам  всех  учебных  циклов,  изданной  за

последние 5 лет.)

С  ООО «»Электронное  издательство  ЮРАЙТ» заключен  договор  №

4017  от  26.03.2019г.  Подписка  позволяет  регистрировать  неограниченное

количество  пользователей с  неограниченным единовременным доступом к

книге. У каждого студента создан личный кабинет в ЭБС. 

Комиссия  по  самообследованию  делает  вывод,  что  библиотечно-

информационное обеспечение учебного процесса соответствует содержанию

подготовки  выпускников.  Нормы  обеспеченности  студентов  учебной

литературой соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

Предложения: 

 продолжать работу по автоматизации библиотечных процессов; 

 продолжить списание устаревшей и непрофильной литературы. 

7.3. Учебно-методическое обеспечение

Руководствуясь  современной концепцией модернизации образования,

техникум определил основную приоритетную задачу  учебно-методической

работы  –  создание  необходимых  условий  для  достижения  современного

качества образования. В целях повышения эффективности образовательного

процесса,  совершенствования  методики  и  качества  проведения  учебных

занятий, повышения профессионального уровня педагогического коллектива

учебно-методическая работа ведется по следующим направлениям: 

 разработка единых требований и методических указаний, положений и

локальных  актов  по  вопросам  организации  и  методического

обеспечения образовательного процесса; 

 информатизация  образовательного  и  управленческого  процесса  в

техникуме; 

 создание учебно-методических комплексов по отдельным дисциплинам

и профессиональным модулям, методических пособий, рекомендаций,

направленных  на  последовательное  создание  частных  методик



преподавания,  оснащение  учебного  процесса  необходимыми

дидактическими материалами и учебно-наглядными пособиями; 

 совершенствование педагогического мастерства преподавателей; 

 обобщение, внедрение и распространение передового педагогического

опыта,  изучение  и  внедрение  в  практику  новых  педагогических

технологий. 

 создание  условий  для  повышения  эффективности  и  качества

образовательного процесса и мотивации педагогических работников. 

Методическая  служба  определяет  стратегические  направления

деятельности,  которые закладываются в основу всей методической работы

предметных (цикловых) комиссий и преподавателей на учебный год.

Цели методической службы: 
 способствовать  повышению  профессиональной  компетенции,  росту

педагогического  мастерства  и  развитию  творческого  потенциала
субъектов образовательного процесса; 

 обеспечивать  действенность  системы  внутри  техникумовского
управления  в  организации,  совершенствовании,  стабилизации  и
развитии всей жизнедеятельности Образовательной организации; 

 формировать  исследовательский  подход  к  проблемам  воспитания  и
обучения; 

 организовывать активное участие членов педагогического коллектива в
планировании,  разработке  и  реализации  программ  развития,  в
инновационных процессах;

 содействовать  оптимальному  формированию  и  развитию  личности
студентов, их самоопределению и самореализации. 
Техникум  ежегодно  обновляет  программы  подготовки  специалистов

среднего  звена  (в  части  состава  дисциплин  (модулей),  установленных  в

учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных дисциплин

(модулей),  программ  учебной  и  производственной  практики,  а  также

методических  материалов,  обеспечивающих  реализацию  соответствующих

образовательных технологий) с учетом развития науки, техники, культуры,

экономики, технологий и социальной сферы.

Методист  оказывает  помощь  педагогическим  работникам  в

определении  содержания,  форм  и  средств  обучения;  разрабатывают



методические, дидактические и информационные материалы; осуществляют

редактирование  и  рецензирование  учебно-методической  документации,

учебных  пособий,  методических  разработок,  оказывают  преподавателям

методическую  и  консультативную  помощь,  информируют  об  издающихся

учебных пособиях,  видеоматериалах,  аудиовизуальных и других средствах

обучения. 

Через  методические  разработки,  посещения  и  взаимопосещения

уроков,  открытые  мероприятия  внедряется  в  практику  методы  активного

обучения. 

Для  преподавателей  техникума  разработаны  методические

рекомендации  по  оформлению  содержания   календарно-тематических

планов, рабочих программ учебных дисциплин. Особенно востребованы они

молодыми преподавателями. 

Для реализации задач методической работы в техникуме сформировано

и работает две предметных (цикловых) комиссий. 

Каждая  из  П(Ц)К  работает  над  своей  учебно-методической  задачей,

тесно  связанной  с  общей  методической  темой  и  ориентирована  на

организацию  методической  помощи  преподавателям  по  вопросам

непрерывного совершенствования качества подготовки специалистов. 

Председатели П(Ц)К участвуют в контроле образовательного процесса

техникума;  готовят,  проводят  и  анализируют  срезовые  работы  по

дисциплинам;  участвуют  в  разработке  комплексного  методического

обеспечения учебных дисциплин; принимают участие в смотрах кабинетов,

учебно-производственных мастерских и лабораторий. 

Первостепенное  внимание  в  техникуме  уделяется  комплексному

учебно-методическому  обеспечению  программ  подготовки  специалистов

среднего звена (КУМО ППССЗ). 

В состав КУМО входят: 

 рабочие  программы  учебных  дисциплин  и  профессиональных

модулей; 



 фонд  оценочных  средств,  состоящий  из  комплектов  контрольно-

оценочных средств по учебным дисциплинам и профессиональным модулям;

 методические  рекомендации  по  организации  внеаудиторной

самостоятельной работы студентов; 

 методические  указания  по  выполнению  лабораторно-практических

работ; 

 методические указания по курсовому и дипломному проектированию

и  другие  методические  материалы,  востребованные  в  образовательном

процессе. 

Анализ  учебно-методической  документацией  позволяет  заключить  о

наличии  100%  рабочих  программ  учебных  дисциплин,  профессиональных

модулей,  учебной  и  производственной  практик,  реализуемых  в  2018-2019

учебном году. 

Все  программы  разработаны  преподавателями  техникума  в

соответствии  с  учебными  планами  и  требованиями  ФГОС  СПО  по

реализуемым специальностям. 

Особое  внимание  педагогами  уделяется  обеспечению  текущего  и

промежуточного контроля учебных достижений студентов. С этой целью по

каждой  дисциплине  и  профессиональным  модулям  педагогами

разрабатываются комплекты контрольно-оценочных средств, составляющих

Фонд оценочных средств программ подготовки специалистов среднего звена

по соответствующей специальности. 

Ежегодно  разрабатываются  методические  пособия  различных  типов

для  каждой  специальности.  Перечень  всех  утвержденным  методических

пособий представлен в протоколах заседаний цикловых комиссий техникума.



7.4. Информатизация образовательного процесса

Серьезное  внимание  в  техникуме  уделяется  внедрению  в

образовательный  процесс  информационных  технологий.  Компьютеризация

образовательного  процесса  осуществляется  в  рамках программ подготовки

специалистов среднего звена. 

Техникум  подключен  к  сети  Internet,  доступ  осуществляется  с  27

персональных компьютеров. Действует единая локальная сеть. По техникуму

установлено Wi-Fi оборудование, позволяющее осуществлять доступ к сети

Internet с использованием беспроводных технологий как преподавтелям, так

и студентам.

Количество  единиц  вычислительной  техники  (компьютеров)  27.  С

процессором  Pentium  и  выше  –  27.  В  учебном  процессе  используется  23

единицы. 

Учебный  процесс  в  техникуме  осуществляется  в  2  компьютерных

классах. В учебных целях используются: 

 мультимедиапроекторы - 1 шт.; 

 интерактивные доски - 1 шт.; 

 лицензионные программные продукты Windows XP, 7, 2010, Office

2003, 2007, 2010; 

 информационно-справочные  обновляемые  базы  («Консультант

Плюс»). 

Техникум имеет официальный сайт,  который постоянно обновляется,

поддерживается  специалистами  службы информатизации  образовательного

процесса. На сайте размещена нормативная, уставная документация.

Вывод:  самообследование  показало,  что  количество  и  качество

используемой  в  учебном  процессе  вычислительной  техники,  наличие  и

качество  программного  обеспечения,  эффективность  использования

компьютерной  техники  в  техникуме  и  проведении  учебного  процесса

соответствуют предъявленным требованиям, являются достаточными для

качественной подготовки специалистов.



8. Социальное партнерство

Взаимодействие  Шахтинского  кооперативного  техникума  с

социальными  партнерами  (работодателями)  осуществляется  в  различных

формах и направлено на обеспечение всех основных аспектов модернизации

среднего профессионального образования:

- формирование стратегии развития учебного заведения;

Совершенствование  содержания  образования  и  организации

образовательного процесса, контроль качества образования

Важным направлением взаимодействия с социальными партнерами в

области  содержания  образования  является  их  привлечение  к  разработке

учебно-программной  документации  по  подготовке  специалистов.  Такое

взаимодействие  направлено  на  обеспечение  учета  современных  и

перспективных требований к специалистам среднего звена,  предъявляемых

со стороны работодателей.

Техникум  осуществляет  сотрудничество  с  работодателями  –

социальными партнерами по следующим направлениям:

-  обсуждение  требований  к  выпускникам  по  соответствующим

направлениям подготовки в целях формирования общих и профессиональных

компетенций,

-  формирования  основных  профессиональных  образовательных

программ,

-  участие  в  разработке  рабочих  учебных  программ  с  целью

повышения  адаптации  выпускников  к  потребностям  рынка  труда;

согласование программ ИГА,

-  участие  в  работе  государственных  аттестационных  комиссий  и

проведении итоговой государственной аттестации выпускников,

-  участие  в  квалификационных  экзаменах  на  присвоение

квалификации по рабочим профессиям,

-  календарно-тематическое  планирование  и  выполнение  программ

учебной и производственной практики,



-  организация  практического  обучения  студентов  с  использованием

современной технологической базы предприятий;

- целевая подготовка специалистов по заявкам работодателей;

-  стажировка  преподавателей  профессиональных  дисциплин  и

профессиональных модулей;

- проведение экскурсий и уроков на производстве.

Шахтинский кооперативный техникум осуществляет изучение рынка

труда во взаимодействии с социальными партнерами с целью обеспечения

соответствия структуры и масштабов подготовки специалистов потребностям

экономики.

Основными путями решения этой задачи являются следующие:

- развитие взаимодействия Шахтинского кооперативного техникума с

Центрами занятости населения г.  Шахты, г.  Новошахтинска,  Октябрьского

сельского района, Усть-Донецкого района;

- заключение и реализация договоров о подготовке специалистов.

Развитие социального партнерства в области кадрового обеспечения

образовательного  процесса  осуществляется  путем  привлечения  к

преподаванию в техникуме специалистов, имеющих опыт профессиональной

деятельности в соответствующих отраслях.

Такие специалистыпривлекаются для следующих видов деятельности:

проведение теоретических и практических занятий;

руководство курсовым проектированием;

рецензирование выпускных квалификационных работ.

Развитие  социального  партнерства  в  области  материально-

технического  обеспечения,  привлечения  дополнительных  финансовых

средств должно осуществляться путем заключения двусторонних договоров

между работодателями и образовательными учреждениями.

Средства, полученные от работодателей, могут быть использованы на

развитие образовательного учреждения, в том числе для совершенствования

образовательного  процесса,  проведения  ремонтных  работ,  организации

досуга обучающихся и др.



-  привлечение работодателей кразработке учебных программ и контрольно-

оценочных  средств  по  освоению  профессиональных  модулей  при

подготовкеспециалистов;

- содержание образования, организация образовательного процесса, контроль

качества образования;

- изучение рынка труда;

- кадровое обеспечение;

- материально-техническое обеспечение.

10. Воспитательная работа, социальная поддержка обучающихся

Концепция  воспитательной  работы  Шахтинского  кооперативного

техникума  бизнеса,  коммерции,  экономики  и  права  разработана  в

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Стратегией развития

воспитания  в  Российской  Федерации  до  2025  г  (утвержденной

Распоряжением Правительства РФ № 996-р от 29.05.2015 г),  требованиями

Государственного  стандарта  среднего  профессионального  образования,

нормативными  документами  Министерства  образования  Российской

Федерации, Уставом техникума и локальными нормативными актами. 

Главной  целью  воспитательной  работы  в  техникуме,  является:

воспитание  гармоничной  личности,  сочетающей  в  себе  владение

профессиональными  компетенциями  с  высоким  уровнем  нравственного

сознания, подготовка востребованного конкурентоспособного специалиста –

стратега собственной жизни в социуме. 

На период обучения студента в техникуме эта цель конкретизируется с

учетом профессиональной подготовки, современных социальных условий и

потребностей общества, а также возможностей учебного заведения. Поэтому

образовательно-воспитательный  процесс  в  техникуме  ориентирован  на

воспитание  и  подготовку  высококвалифицированных  и  разносторонне

развитых  специалистов,  высоконравственных,  имеющих  гражданскую

позицию.

Задачи воспитания: 

• развитие у студентов мировоззренческого интереса к познанию; 



• совершенствование работы по патриотическому воспитанию; 

•  формирование  у  студентов  ответственного  и  творческого  отношения  к

учебе,  общественной  деятельности  и  производительному  общественно-

полезному труду; 

•  развитие  потребности  к  самореализации  творческого  потенциала,

заложенного в личности; 

• формирование потребности в здоровом образе жизни, создание обстановки

нетерпимости  к  правонарушениям,  пьянству,  курению  и  другим

антиобщественным проявлениям;

развитие  и  совершенствование  работы  органов  студенческого

самоуправления, обеспечение социальной защиты студентов;

•  привлечение студентов к активному участию в  различных мероприятиях

общественной,  спортивной  и  политической  жизни  техникума,  города,

области. 

Система  воспитания,  над  постоянным  совершенствованием  которой

работает педагогический коллектив, имеет в основе следующие принципы:

Принцип  гуманистической  направленности,  предполагающий  отношение

педагога  к  студентам  как  к  ответственным  субъектам  собственного

развития,  а также стратегию взаимодействия,  основанную на отношениях

человек-человек, человек-общество. 

Принцип демократизма, предполагающий реализацию системы воспитания,

основанной  на  взаимодействии,  на  педагогике  сотрудничества

преподавателя и студента.

Принцип духовности, предполагающий формирование у студента духовных

ориентаций,  потребностей  к  освоению ценностей  культуры,  соблюдению

общечеловеческих  норм  гуманистической  морали,  интеллигентности  и

менталитета российского гражданина. 

Принцип  патриотизма,  предполагающий  формирование  культуры

межнациональных  отношений,  национального  сознания  у  студенческой

молодежи  как  одного  из  основных  условий  жизнеспособности  молодого

поколения  и  обеспечивающего  целостность  России,  связь  между



поколениями, освоение и приумножение культуры во всех её проявлениях,

воспитание  гражданских  качеств  и  социальной  ответственности  за

благополучие своей страны. 

Принцип  конкурентоспособности,  обеспечивающий  формирование

личности  специалиста,  способного  к  динамичной  социальной  и

профессиональной  мобильности,  смене  деятельности,  нахождению

эффективных решений в сложных условиях конкурентной борьбы во всех

сферах жизнедеятельности.

Принцип  толерантности,  предполагающий  наличие  плюрализма  мнений,

подходов,  различных  идей  для  решения  одних  и  тех  же  проблем,

терпимости  к  мнениям  других  людей,  учет  их  интересов,  терпимости  к

другому образу жизни и поведению людей, не выходящему за нормативные

требования законов. 

Принцип вариативности, предполагающий включение различных вариантов

технологий и содержания воспитания, нацеленности системы воспитания на

формирование  вариативного  способа  мышления,  способности  принятия

вероятностных  решений  в  сфере  профессиональной  деятельности  в

ситуации неопределенности. 

Принцип  эффективности  социального  взаимодействия,  предполагающий

осуществление воспитания в коллективах различного типа: в студенческой

группе, в коллективах курса, в техникуме в целом. 

С  целью  реализации  Программы  воспитательной  работы  ежегодно

составляется  план  воспитательной  работы,  который  утверждается

директором техникума. 

Непосредственное  руководство  воспитательной  работой  отнесено  к

компетенции заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

Воспитательная деятельность в техникуме многогранна. И осуществить

её помогают социальный педагог, педагог-психолог, педагоги-организаторы,

руководитель физического воспитания, а также классные руководители. 

В  техникуме  проводится  работа  по  правовому  воспитанию

обучающихся. Ведётся работа со студентами, имеющими нарушения Правил



внутреннего  распорядка,  административные  правонарушения,  состоящими

на учете в отделениях полиции и в комиссии по делам несовершеннолетних. 

Основные  задачи  в  создании  здоровьесберегающего  пространства  в

техникуме  осуществляются  через  поурочные  занятия  физической

подготовкой  и  внеурочные  спортивно-оздоровительные  мероприятия.  Под

руководством  опытного  преподавателя  физического  воспитания

организована  работа  спортивных секций по  волейболу,  баскетболу,  мини-

футболу, настольному теннису. 

Обучающиесятехникума принимают активное участие в региональных,

областных и городских соревнованиях и конкурсах, фестивалях, олимпиадах.

За отчетный период были проведены следующие мероприятия: 

Патриотическое воспитание 

1.  Классные  часы,  посвященные  Дню  защитника  Отечества  и  Дню

воссоединения России и Крыма. Выставки в библиотеке, посвященные этим

датам. 

2.  Участие  в  мероприятиипосвященном  75-летию  освобождения

Ленинграда.

3.  Проведение  тематической линейки,  посвященной снятию блокады

Ленинграда, для групп 1 курса 

4.  Проведение  Урока  мужества,  посвященного  памяти  воинов,

погибших в Афганистане. 

5.Участие  в  мероприятии  по  легкой  атлетике  памяти  воина-афганца

А.Жаркова.

6. Мероприятие, посвященное 30 вывода войск из Афганистана.

7. Концерт, посвященный Дню защитника Отечества 

8. Классные часы, посвященные годовщине аварии на Чернобыльской

АЭС;  Дню  Победы;  Дню  памяти  и  скорби.  Книжно-иллюстрированные

выставки в библиотеке, посвященные этим датам. 

9. Участие в торжественном митинге, посвященном общероссийскому

празднику весны и труда. 

10. Участие в митинге, посвященномупамяти погибшим шахтерам.



11.  Участие  в  торжественной  церемонии  возложения  цветов  к

памятнику «Солдату-освободителю», мемориалу Шахтеров.

12. Участие в акциях «Свеча памяти», «Бессмертный полк». 

13. Концерт, посвященный Дню Победы. 

14. Участие в торжественном митинге и флешмобе, посвященном Дню

России. 

15. Участие в церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню. 

16. Участие в акции «Крым и Россия – одна судьба!»

17.Участие в квест-игре «Освобождение города Шахты».

18. Участие в митинге посвященному 75 памяти В.Алексеева. 

Гражданско-правовое воспитание, профилактика правонарушений

студентов 

1. Классные часы посвященные здоровому образу жизни, профилактике

преступлений подростков, профилактика преступлений против детей.

2. Мероприятия, посвященные половому воспитанию подростков.

3. Участие в первом этапе проекта «Школа молодого избирателя» 

4. Проведены встречи со специалистами: 

а)  со  старшим  инспектором  группы  пропаганды  безопасности

дорожного движения. 

б) специалистом отдела Роспотребнадзора; 

в) специалистом по вопросам трудоустройства ЦЗН г.Шахты.

5. Участие в Федеральном проекте «Диалог на равных»

6.  Участие  в  региональном  молодежном  проекте  «Команда

губернатора»

7. Участие в мероприятии «Молодые волонтеры»

8.  Участие  в  заседании  круглого  стола  на  тему  «Взаимодействие  в

сфере  гармонизации национально-этнических  отношений,  противодействие

терроризму и экстремизму».

10.  Проведение  инструктажей  по  правилам  поведения  во  время

праздничных  майских  дней,  на  летние  каникулы.  Также  проведены

внеплановые инструктажи по вопросам 



11.Участие в городском конкурсе стихов «Мой комсомол, пишу тебе

стихи….», посвященном 100-летию организации ВЛКСМ

Нравственно-эстетическое воспитание 

1. Конференции на тему «Высокая,  подлинная поэзия: по творчеству

И.Северянина, В.Хлебникова», «Гимн русской женщине: по повести

В.Закруткина».

2. Вечер-портрет  на  темы:  «Поэт  с  пламенным  сердцем:  жизнь  и

творчество  В.Маяковского»,  «Славное  имя земли нашей:  жизнь и

творчество М.А.Шолохова»

3. Участие в конкурсе-акции «Пятачок на удачу».

4. Участие  в  поэтическом вечере  «Знаток  народной жизни:  жизнь и

творчество И.Тергенева»

5. Участие  в  литературном  вечере:  «Живописец  слова:  жизнь  и

творчество И.Бунина»

6. Участие в Донском культурном марафоне (Авторская поэзия)

7. Участие  в  творческом  конкурсе  «Комсомол  –  частица  истории

страны,  края,  города»,  посвященном  100-летию  организации

ВЛКСМ

8. Участие в мероприятии «Донские храмы и святыни»

9. Участие в мероприятии «День народного единства»

10.Участие  в  беседе,  посвященная  Международному  дню

толерантности.

Спортивно-оздоровительная работа 

1. Участие  в  открытом  первенстве  г.Шахты  по  Лёгкой  атлетике  среди

юношей и девушек.

2. Участие в открытом традиционном пробеге  памяти героя советского

союза, летчика-истребителя А.К.Гороцва.

3. Участие  в  соревнованиях  по  волейболу  среди  студентов

профессиональных образовательных организаций 1995 гр. и младше в

зачет зональной спартакиады ПОО 2019.



4. Участие в открытом первенстве города среди любительских команд по

мини-футболу.

5. Участие  в  соревнованиях  по  настольному  теннису  среди  девушек

профессиональных  образовательных  учреждений  РО  в  зачет

Спартакиады СПОУЗ 2018.

6.  Участие  в  соревнованиях  по  многоборью  среди  юношей

профессиональных  образовательных  учреждений  РО  в  зачет

Спартакиады СПОУЗ 2018.

7. Участие в открытом турнире по ММА «Кубок гладиаторов» 

8. Участие в областном мероприятии «Кубок Дона 2018 по кикбоксингу»

9. Участие в общегородском Студенческом весеннем марафоне.

Профессиональное воспитание 

1. Проведение экскурсий на предприятия города и в вузы. 

2. Проведение профориентационной работы (студенты, преподаватели и

сотрудники техникума: раздача листовок, расклеивание объявлений)

– (апрель-июнь). 

3. Проведение тематической недели, посвященной дню Повара.

4. Проведение тематической недели, посвященной дню Юриста.

Внутри техникума ежегодно проводится множество мероприятий: День

знаний, День здоровья, Посвящение в студенты, День учителя, День матери,

День  народного  единства,  День  студента,  День  св.  Валентина,  военно-

спортивный конкурс «А ну-ка, парни!», День космонавтики, День Победы,

Последний звонок. 

Большую  роль  в  социализации  обучающихся  играет

Студенческиекружки, такие как «Волшебная кулинария», «Правозащитник»,

«Клуб любителей Английского языка», Любителей русского слова», «Клуб

любителей  истории  и  права».  Коллективные  творческие  дела  позволяют

создать  широкое  игровое  творческое  поле.  Результатом такого  творчества

становятся  написанные  студентами  и  преподавателями  (совместно  и

отдельно)  сценарии  тематических  праздников,  открытых  занятий,  стихи.

Выставки,  организуемые  во  время  проведения  декад  предметно-цикловых



комиссий,  демонстрируют  широкий  спектр  творческих  работ  студентов:

газеты, плакаты, презентации, проекты и т.д. 

Обучающиеся  техникума  вместе  с  классными  руководителями  и

преподавателями посещают различные спектакли,  выставки,  библиотечные

уроки, совершают экскурсии по городу, в планетарий, музеи и т.д. 

Воспитательная  работа  ведется  всеми  подразделениями  техникума:

воспитательным отделом, преподавателями предметных цикловых комиссий,

библиотекой,  студенческим  советом.  На  заседаниях  педсовета  изучаются

прогрессивные методы воспитания молодежи в современных условиях. Вся

учебная  и  воспитательная  система  техникума  направлена  на  подготовку

высококвалифицированного, востребованного на рынке труда специалиста и

формирование активной гражданской позиции выпускника. 

Вывод:  в  техникуме  при  построении  воспитательной  работы  в

достаточной  степени  создаются  условия  для  самореализации  и

самоутверждения  личности  обучающегося.  Созданы  благоприятные

психолого-педагогические  условия  для  формирования  здорового  образа

жизни.  Нравственных  смыслов  и  духовных  ориентиров.  Организована

социально-значимая деятельность обучающихся. 

В  тоже  время,  следует  обратить  внимание  на  формирование  общих

компетенций  студентов.  Своеобразным  индикатором  сформированности

данной группы компетенций выступает результативность участия студентов

в мероприятиях воспитательной направленности.

11. Заключение

Итоговые оценки деятельности техникума позволяют отметить, что: 

 техникум сформировал локальную нормативную документацию по

всем направлениям деятельности в соответствии с Федеральным Законом от

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 содержание  программ  подготовки  специалистов  среднего  звена

(включая учебные планы, календарные графики учебного процесса, рабочие

программы  по  учебным  дисциплинам  и  профессиональным  модулям)

соответствуют требованиям ФГОС СПО; 



 качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных

и  итоговых  испытаний,  проверкой  остаточных  знаний  студентов,

оценивается на достаточном уровне; 

 кадровый  потенциал  и  материально-техническая  база  техникума

достаточны для реализации подготовки по специальностям; 

 информационно-методическая поддержка образовательного процесса

соответствует современным требованиям. 

С  целью  дальнейшего  повышения  качества  образовательных  услуг

необходимо: 

1.  Развивать  социальное  партнёрство  с  предприятиями  и

организациями в вопросах: 

 организации практического обучения студентов на реальных рабочих

местах; 

 организации  дипломного,  курсового  проектирования  под  заказ

работодателя; 

 организации стажировки преподавателей; 

 трудоустройства выпускников. 

2.  Совершенствовать,  развивать  материально-техническую  базу

техникума. 

3. Продолжить работу по: 

 совершенствованию  методического  обеспечения  специальностей  в

рамках ФГОС СПО; 

 духовно-нравственному воспитанию студентов; 

 исследовательской  и  экспериментальной деятельности  студентов  и

преподавателей; 

 совершенствованию профориентационной работы с использованием

инновационных технологий. 

Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности,

оснащенность  образовательного  процесса,  образовательный  ценз

педагогических кадров, комиссия по самообследованию считает, что ЧПОУ

«Шахтинский  кооперативный  техникум  бизнеса,  коммерции,  экономики  и



права»  имеет  достаточный потенциал  для  реализации подготовки  по всем

лицензированным направлениям.

Председатель комиссии по 

самообследованию техникума

Ю.А. Щавлинский

Члены комиссии: 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Т.И.Клименко

Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе

А.А.Соколова

Главный бухгалтер    В.С. Овчарова

Председатель цикловой 

комиссии технологических 

дисциплин, учетно-

экономических дисциплин

Т.А. Шишкина

Председатель цикловой 

комиссии дисциплин права, 

гуманитарных дисциплин

Ю.В.Половинкина
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