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ВВЕДЕНИЕ 

 
Основной целью проведения самообследования в техникуме является 

анализ уровня реализуемых профессиональных образовательных программ и 

их направленности, соответствия содержания и качества подготовки 

выпускников техникума требованиям ОО по реализуемым программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам 

подготовки специалистов среднего звена. В отчете о самообследовании 

отражены основные направления деятельности ОО в соответствии с 

нормативными требованиями, предъявляемыми к профессиональным 

образовательным организациям среднего профессионального образования в 

процессе аккредитационной экспертизы. 

Цели самообследования: 

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

техникума; 

- предоставление ежегодного отчета о результатах самообследования. 

Задачи самообследования: 

- получение объективной информации об образовательной 

деятельности техникума; 

- установление степени соответствия фактического содержания и 

качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС СПО; 

- выявление положительных и отрицательных тенденций в 

образовательной деятельности техникума; 

- установление причин возникновения проблем и поиск путей их 

устранения. 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

- планирование и подготовку информации по самообследованию 

техникума; 

- организацию и проведение процедуры самообследования в 

техникуме; 

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета; 

- рассмотрение и одобрение отчета Советом техникума. 

Нормативной базой для проведения самообследования являются: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

ИТС «Интернет» и формату предоставления на нем информации»; 

- Порядок проведения самообследования образовательной 

организацией (приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462); 

- Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию (приказ Минобрнауки России от 10.12.2013г. № 1324); 
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- О Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

(письмо Минобрнауки России от 01.04.2013 № ИР-170/17). 

При проведении самообследования были использованы следующие 

методы: наблюдение, анкетирование, тестирование, собеседование, 

определение обобщающих показателей. 

За 2015 год проведен анализ нормативно-правовой документации, 

основных профессиональных образовательных программ и программ 

профессиональной подготовки, учебно-методического и информационного 

обеспечения, сведений о кадровом и материально-техническом оснащении 

образовательного процесса, содержания и качества подготовки обучающихся 

по профессиям и специальностям, представленным к комплексной оценке 

деятельности, на соответствие требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 

реализуемым профессиям и специальностям. Результаты проведенной 

работы обобщены и на их основе составлен настоящий отчет. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОУ 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области «Исовский геологоразведочный 

техникум» (далее – техникум) является государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением. 

Организационно-правовая форма: государственное бюджетное 

учреждение. 

Тип: профессиональное образовательное учреждение. 

Вид: техникум. 

Юридический адрес: 624223, Свердловская область, г.Нижняя Тура, ул. 

Береговая, д. 3. 

Фактические адреса: 624223, Свердловская область, г.Нижняя Тура, ул. 

Береговая, д. 3. 

Учредитель: учредителем и собственником имущества техникума 

является Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области. 

Основным правоустанавливающим документом является Устав ГБПОУ 

СО «ИГРТ», утвержденный приказом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 17.08.2015г. № 

380-д. 

На момент экспертизы действуют: 

- Лицензия, выданная Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области от 23 октября 2015г. (срок действия – 

бессрочно), серия 66ЛО1 № 0004366, регистрационный номер 17933; 

- Свидетельство о государственной аккредитации, выданное 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области от 15 октября 2015 г., серия 66А04 № 0000098, регистрационный 

номер 8732 (свидетельство действует до 31 марта 2021 г.). 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Правительства Свердловской области, распоряжениями Учредителя и 

Уставом. 

Локальные акты ГБПОУ СО «ИГРТ», принятые с момента вступления 

в силу Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (01 сентября 2013г.) на официальном сайте 

техникума. Форма доступа: igrt.ru. 

Основными видами деятельности техникума являются:  

- обучение по основным профессиональным образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих/ 

специалистов среднего звена, включенным в лицензию на право ведения 

образовательной деятельности;  
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- консультирование, обобщение и презентация педагогическому 

сообществу положительного педагогического и творческого опыта, новых 

методик в сфере профессионального образования;  

- разработка и совершенствование профессиональных образовательных 

программ и внедрение инновационных технологий в сфере 

профессионального образования;  

- организация и проведение учебно-методических и творческих 

мероприятий (конференций, семинаров, тренингов, мастер-классов, 

олимпиад, фестивалей, конкурсов, смотров, выставок);  

- организация и проведение профориентационных мероприятий в 

школах города, и области, размещение рекламы техникума в средствах 

массовой информации;  

- осуществление взаимодействия с юридическими лицами по 

социальному партнерству, в том числе на договорной основе.  

Правоустанавливающие документы техникума позволяют 

осуществлять образовательную деятельность. В техникуме ведется плановая 

работа по корректировке организационно-правового обеспечения 

образовательной деятельности и приведения локальных актов в соответствие 

с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИКУМОМ 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом техникума. В 

техникуме используется линейно-функциональная структура управления. 

Директор управляет на принципах единоначалия, однако для обеспечения 

необходимой компетенции управленческих решений создаются 

функциональные подразделения, которые возглавляют специалисты в 

определенных областях деятельности. Являясь помощниками директора по 

отдельным функциям управления, они готовят проекты решений. В линейно-

функциональную структуру управления включены подразделения по 

следующим направлениям деятельности: учебно-методическая, учебно-

производственная, учебно-воспитательная, профориентационная работа. 

На заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

возлагаются следующие функции: организация учебного процесса по 

теоретическому обучению, руководство им и контроль за развитием этого 

процесса; руководство деятельностью заведующими отделениями, 

преподавателей, методиста, диспетчера учебной части; обеспечение режима 

соблюдения норм и правил техники безопасности в учебном (теоретические 

занятия) процессе; организация промежуточной аттестации; подготовка 

отчетных аналитических и статистических документов по направлению 

своей деятельности; участие в подготовке конкурсной, проектной 

документации (по направлениям деятельности); участие в реализации 

инновационных и информационных образовательных технологий; научно-

методическая деятельность; организация внеучебной воспитательной работы 

с обучающимися в техникуме и общежитии; методическое руководство 

воспитательным процессом в техникуме и общежитии; реализация 

гражданско-патриотического воспитания, медико-социальное 

сопровождение, профилактика (по направлениям); индивидуальное 

сопровождение обучающихся оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

психолого-педагогическое сопровождение, защита прав обучающихся; 

руководство деятельностью социального педагога, педагога-организатора, 

педагога-психолога, руководителя физического воспитания, работников 

общежития (воспитатели, коменданты, дежурные по режиму, паспортист, 

заведующий общежитием). 

На заместителя директора по учебно-производственной работе 

возлагаются следующие функции: организация учебно-производственного 

процесса по профессиональной подготовке обучающихся, руководство им и 

контроль за развитием этого процесса; руководство деятельностью мастеров 

производственного обучения, преподавателей специальных дисциплин (в 

части лабораторных и практических работ); организация контроля за 

своевременными плановыми и профилактическими ремонтами 

механического и электрического оборудования в учебно-производственных 

мастерских техникума; обеспечение режима соблюдения норм и правил 

техники безопасности в учебно-производственном процессе; социальное 
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партнерство с предприятиями и организациями города; развитие 

материальных ресурсов в техникуме; организация трудоустройства 

выпускников; подготовка отчетных аналитических и статистических 

документов по направлению своей деятельности; участие в расширении 

платных образовательных услуг; участие в подготовке конкурсной, 

проектной документации (по направлениям деятельности); организация 

государственной итоговой аттестации; участие в расширении платных 

образовательных услуг; участие в обучении безработных граждан. 

С учетом требований нормативных документов федерального и 

регионального уровней, предъявляемых к содержанию локальных 

нормативных актов, с целью эффективного функционирования системы 

качества, в техникуме была проведена работа по тщательному пересмотру 

положений и должностных инструкций, определяющих задачи и функции 

структурных подразделений, руководителей и сотрудников этих 

подразделений. В техникуме функционируют следующие органы 

самоуправления: общее собрание трудового коллектива, Совет техникума, 

педагогический совет, Студенческий совет, Совет содействия студентам, 

Студенческий совет общежития, комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений.  

К исключительной компетенции общего собрания техникума 

относится: принятие Устава техникума, изменений и дополнений к нему; 

принятие локальных актов техникума, содержащих нормы трудового права 

(правила внутреннего трудового распорядка работников техникума); 

принятие локальных актов регламентирующих порядок и систему оплаты 

труда работников техникума (положения об оплате труда работников 

техникума, об установлении персонального повышающего коэффициента и 

премирования, материальной помощи работников техникума); принятие 

положения о Совете техникума; принятие локальных актов, 

устанавливающих требования охраны труда в техникуме (положения об 

организации работы по охране труда, создании комитета и административно-

общественном контроле по охране труда, порядке обучения и проверки 

знаний требований охраны труда работников техникума, о работе инженера 

по охране труда и технике безопасности и т.д.); принятие локальных актов по 

обеспечению правил дорожного движения (положения о безопасности 

дорожного движения, требования к организации автотранспортной 

деятельности водителей и т.д.); принятие локальных актов по безопасности в 

техникуме (положения о пожарной безопасности, по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных), составе и порядке работы единой комиссии 

по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг; принятие локальных актов по реализации платной образовательной 

деятельности (правила оказания платных образовательных услуг, порядок 

расходования средств от платных образовательных услуг); принятие решения 

о необходимости заключения коллективного договора. 
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Основными задачами Совета техникума являются: определение 

основных направлений развития техникума; повышение эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности техникума; содействие созданию в 

техникуме оптимальных условий и форм организации образовательного 

процесса; контроль за реализацией в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; 

осуществление контроля за организацией питания и медико-социального 

сопровождения в техникуме в целях охраны и укрепления здоровья 

обучающихся и работников; контроль за целевым и рациональным 

расходованием финансовых средств техникума; взаимодействие с другими 

органами самоуправления в техникуме, в том числе в рассмотрении 

конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса; 

рассмотрение кандидатур работников техникума к награждению 

(финансовое, ценный подарок, грамота); взаимодействие с другими органами 

самоуправления в техникуме. Для обеспечения коллегиальности в решении 

вопросов учебно-методической и воспитательной работы, физического 

воспитания обучающихся созданы: 

Педагогический совет. В состав Педагогического совета входят все 

педагогические работники техникума. Председателем Педагогического 

совета является директор. Педагогический совет осуществляет следующие 

функции: обсуждает и принимает основные направления работы техникума; 

заслушивает информацию и отчеты педагогических работников техникума, 

доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с 

техникумом по вопросам образования и воспитания обучающихся, в том 

числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима 

техникума, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся, результаты 

производственного обучения в учебно-производственных мастерских 

техникума, производственной практики на предприятиях города; принимает 

решение о промежуточной аттестации по результатам учебного года, о 

допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации, 

предоставлении обучающимся, имеющим соответствующие медицинские 

показания, возможности сдать экзамены в «щадящем режиме», переводе 

обучающихся на следующий курс; выдаче соответствующих документов об 

образовании, о награждении обучающихся за успехи в обучении Почетными 

грамотами, похвальными листами, золотой или серебряной медалью; 

принимает решение о привлечении обучающихся к дисциплинарному 

взысканию, отчислению обучающихся из техникума, когда иные меры 

педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, 

определенном действующим законодательством. В целях совершенствования 

качества обучения и воспитания обучающихся, методической работы, 

повышения педагогического мастерства преподавателей в техникуме 

созданы методические объединения педагогов. 

Методические объединения педагогов совместно с методистом 

техникума, заведующими отделениями обеспечивают организацию учебной 
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и воспитательной работы, способствуют совершенствованию 

педагогического мастерства, внедрению педагогических и информационных 

технологий, организуют работу по созданию системы комплексного 

методического обеспечения специальностей/профессий СПО, формированию 

и реализации творческих практико-ориентированных проектов, научных и 

опытно-экспериментальных работ. 

Основными задачами органа студенческого самоуправления – 

Студенческого совета – является: 

1) создание условий для всесторонней реализации потенциала 

обучающихся, направленной на профессиональное становление личности; 

2) формирование системы высокоэффективных механизмов раскрытия 

интеллектуального, творческого и духовного потенциала обучающихся; 

3) разработка и внедрение системы активного взаимодействия органов 

студенческого самоуправления с администрацией и педагогическим 

коллективом техникума; 

4) формирование и обучение студенческих активов учебных групп. 

Студенческий совет техникума вносит предложения на советах 

техникума по решению социально-бытовых проблем студентов, при решении 

вопроса о прекращении образовательных отношений, усовершенствованию 

педагогического процесса, вносит предложения по проведению творческих 

мероприятий, общественных акций, которые могут быть выполнены силами 

студентов техникума; поддерживает правопорядок в студенческой среде, 

организовывает досуг, отдых и оздоровление студентов; выражает интересы 

студенческой молодежи в среде общественности, на уровне учреждений 

среднего профессионального образования; взаимодействует с органами 

исполнительской и законодательной власти субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований. 
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3. АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Основные образовательные программы и их реализация 

По состоянию на 01.04.2016г. согласно лицензии ОО осуществляет 

образовательную деятельность по следующим программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих (далее – ППКРС)/программам 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ): 

 

Индекс 
Название 

ППКРС/ППССЗ 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Присваиваемая 

квалификация 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС)  

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

Очная  2 года 10 

месяцев  

Каменщик 

Монтажник по 

монтажу стальных и 

железобетонных 

конструкций 

Стропальщик 

Электросварщик 

ручной сварки 

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

Очная  2 года 10 

месяцев  

Маляр строительный 

Монтажник 

каркасно-обшивных 

конструкций 

Облицовщик-

плиточник 

Облицовщик 

синтетическими 

материалами 

Штукатур 

23.01.03  Автомеханик  Очная  2 года 10 

месяцев  

Водитель автомобиля 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Оператор 

заправочных станций  

23.01.07  Машинист крана 

(крановщик)  

Очная  2 года 10 

месяцев  

Водитель автомобиля 

Машинист крана 

(крановщик) 

Машинист крана 

автомобильного  

38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир 

Очная  2 года 10 

месяцев  

Кассир торгового 

зала 

Контролер-кассир 

Продавец 
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непродовольственны

х товаров 

Продавец 

продовольственных 

товаров 

Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  

21.02.08 «Прикладная 

геодезия» 

Очная  3 года 10 

месяцев  

Техник-геодезист 

21.02.11 «Геофизические 

методы поисков и 

разведки 

месторождений 

полезных 

ископаемых» 

Очная  3 года 10 

месяцев  

Техник-геофизик 

21.02.13  «Геологическая 

съемка, поиски и 

разведка 

месторождений 

полезных 

ископаемых» 

Очная  3 года 10 

месяцев  

Техник-геолог 

21.02.14  «Маркшейдерское 

дело» 

Очная  3 года 10 

месяцев  

Горный техник-

маркшейдер 

23.02.03 «Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

Очная  3 года 10 

месяцев  

Техник  

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)» 

Очная  2 года 10 

месяцев  

Бухгалтер  

46.02.01 «Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение» 

Очная  2 года 10 

месяцев  

Специалист по 

документационному 

обеспечению 

управления, 

архивист 

 

Техникум имеет право на выдачу выпускникам документа о среднем 

профессиональном образовании базового уровня подготовки 

государственного образца. Подготовка квалифицированных 

рабочих/специалистов среднего звена осуществляется в техникуме на 

основании разработанных основных профессиональных образовательных 

программ СПО. Основные профессиональные образовательные программы 

СПО включают в себя: 
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- Федеральный государственный образовательный стандарт по 

профессии/специальности; 

- рабочий учебный план с графиком учебного процесса, сводными 

данными по бюджету времени, сведениями о формах аттестации, перечнем 

кабинетов, лабораторий и мастерских, пояснениями к учебному плану; 

- календарный учебный график, график учебного процесса; 

- программы учебных дисциплин (по циклам); 

- программы профессиональных модулей; 

- программы учебной и производственной практики; 

- программа преддипломной практики (для программ подготовки 

специалистов среднего звена); 

- программу итоговой государственной аттестации. 

В паспорт основных профессиональных образовательных программ 

(далее - ОПОП), кроме вышеуказанных документов, определяющих 

содержание и организацию образовательного процесса, входят: 

- общие положения, определяющие нормативно-правовые основы 

разработки ОПОП и сроки освоения программы 

 - характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения ОПОП; 

- оценка результатов освоения ОПОП; 

- квалификационные характеристики. 

Все программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

программы подготовки специалистов среднего звена и их паспорта содержат 

вышеперечисленные документы. 

 

 

3.2. Организация учебного процесса 

Одно из основных требований к организации образовательного 

процесса в техникуме - сочетание социального заказа на 

рабочего/специалиста и ориентация на потребность личности. 

Организация учебного процесса в техникуме призвана обеспечивать: 

- современный научный уровень подготовки специалистов и 

квалифицированных рабочих, оптимальное соотношение теоретического и 

практического обучения; 

- логически правильное, научно и методически обоснованное 

соотношение и последовательность преподавания дисциплин, планомерность 

и ритмичность учебного процесса; 

- органическое единство процесса обучения и воспитания; 

- внедрение в учебный процесс новейших достижений науки и техники, 

передового опыта деятельности; 

- рациональное сочетание традиционных методов передачи и 

закрепления научной информации с новейшими достижениями педагогики; 

- создание необходимых условий для педагогической деятельности 

преподавательского состава и освоения студентами профессиональных 
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образовательных программ, их творческой самостоятельной работы. 

Основными документами, определяющими содержание и организацию 

учебного процесса в техникуме, являются рабочие учебные планы, рабочие 

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Учебный процесс в техникуме строится на основании графика 

учебного процесса, который составляется к началу учебного года. График 

учебного процесса разрабатывается на основе учебных планов по 

профессиям/специальностям СПО, реализуемым в техникуме. Планирование 

учебного процесса базируется на исходных данных: 

- календарного учебного графика специальности/профессии; 

- тематических планах дисциплин, профессиональных модулей; 

- тарификации преподавателей; 

- аудиторного фонда времени и его распределении. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному 

плану. Продолжительность каникул в зимний период 2 недели, что 

соответствует ФГОС. Продолжительность учебного занятия по одной 

учебной дисциплине (МДК) соответствует двум академическим часам с 5-

минутным перерывом. Продолжительность академического часа составляет 

45 минут, что соответствует нормативным требованиям. Учебные занятия в 

техникуме проводятся в виде лекций, семинаров, практических, 

лабораторных занятий, учебной практики, курсовых работ (курсового 

проектирования). Преподаватели техникума могут использовать и другие 

виды учебных занятий. При проведении занятий по иностранному языку и 

информатике учебная группа делится на подгруппы. В соответствии с 

графиком проводятся консультации (индивидуальные или групповые). 

Максимальный объем учебной нагрузки студентов составляет 54 

академических часа в неделю (с учетом аудиторной и внеаудиторной 

учебной работы), что соответствует требованиям ФГОС СПО.  

Внеаудиторная самостоятельная работа планируется по всем 

дисциплинам, исходя из объемов максимальной нагрузки, выполняется по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Объем 

времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, 

отражается в рабочем учебном плане (в целом по теоретическому обучению, 

каждому из циклов дисциплин, по каждой дисциплине), в тематических 

планах рабочих программ дисциплин с распределением по разделам и темам. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с видами заданий согласно программе учебной дисциплины. 

Преподавателями используются следующие виды внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

- для освоения новых знаний: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); составление плана текста; графическое 

изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; 

работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными 
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документами, опережающие задания (доклады), оформление слайдовых 

презентаций; 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом 

лекции (обработка текста); написание изложений; повторная работа над 

учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; 

составление таблиц; изучение нормативных материалов; ответы на 

контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 

рецензирование, реферирование); подготовка сообщений; подготовка 

рефератов, докладов; составление библиографии; тематических кроссвордов, 

слайдовых презентаций; 

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; 

решение вариативных задач и упражнений; выполнение схем; решение 

ситуационных производственных задач; подготовка курсовых работ, 

исследовательских проектов. 

Выполнение курсовой работы (проекта) по дисциплине или 

профессиональному модулю является одним из видов учебной работы 

студентов. Выполнение студентами курсовых работ (проектов) 

осуществляется на заключительном этапе изучения учебной дисциплины, 

профессионального модуля, в ходе которого осуществляется обучение 

применению практических знаний и умений при решении комплексных 

задач, связанных со сферой профессиональной деятельности будущих 

специалистов. Количество курсовых работ (проектов), выполняемых 

студентами, и количество часов обязательной учебной нагрузки, отводимое 

на их выполнение, определяются ФГОС СПО по специальностям и 

соответствующими рабочими учебными планам. Курсовые работы (проекты) 

выполняются по профессиональным модулям. Объем часов на выполнение 

курсовых работ (проектов) определяются рабочими учебными планами по 

специальностям. Защита курсовых работ (проектов) выполняется как в форме 

собеседования, так и в форме открытой защиты на одном из учебных 

занятий. 

Практика является обязательным разделом ОПОП и представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную 

подготовку обучающихся. 

Учебная и производственная практика проводятся техникумом при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуется как концентрированно в 

несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями, при условии обеспечения связи между содержанием практики и 

результатами обучения в рамках модулей ОПОП по осваиваемой 

профессии/специальности. 

Целью учебной практики является: 

- приобретение обучающимися опыта практической работы по 

профессии/специальности. 
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Задачами учебной практики являются: 

- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и 

необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной профессии/специальности. 

- закрепление и совершенствование первоначальных практических 

профессиональных умений обучающихся. 

Объем учебного (производственного) обучения, производственной 

практики, преддипломной практики в учебных планах по всем 

специальностям и профессиям соответствует объему, заявленному в ФГОС. 

Организация практик осуществляется в зависимости от их вида. 

Техникум располагает собственной базой для организации учебной практики 

в учебно-производственных мастерских, на учебных полигонах. Уроки 

учебной практики (производственного обучения) имеют продолжительность 

в объеме 6 академических часов и проводятся по расписанию учебных 

занятий. Учебная практика проводится мастерами производственного 

обучения и/или преподавателями профессионального цикла. 

Формой промежуточной аттестации обучающихся по учебной практике 

является дифференцированный зачет. 

Целью производственной практики/практики по профилю 

специальности является: 

- формирование общих и профессиональных компетенций; 

- комплексное освоение обучающимся всех видов профессиональной 

деятельности по профессии/специальности, заложенных в ФГОС. 

Задачами производственной практики/практики по профилю 

специальности являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе 

обучения опыта практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой 

профессии/специальности; 

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

предприятий различных организационно-правовых форм. 

Организация практик в условиях предприятий/организаций проводится 

на основе заключенных договоров с предприятиями различных правовых 

форм, предприятиями - социальными партнерами техникума: 

1. ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» 

2. ОАО «Севуралбокситруда» 

3. ОАО «УралКалий» 

4. ООО «Бакальское рудоуправление» 

5. ООО «УралТрансПетролиум» 

6. ОАО «Красноярскгеолсъемка» 

7. ОАО «Уфалейникель» 

8.ОАО «Рудник «Веселый»» 



18 

 

9. ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» 

10. ООО «УралДорСтрой» 

11. ПК АС «Невьянский прииск» 

12. ОАО «Самаранефтегеофизика» 

13. ФГУГП «Гидроспецгеология» 

14. ОАО «Тюменьпромгеофизика» 

 

Выход студентов на практику оформляется приказом по техникуму. 

Руководители практик и заместитель директора по УПР осуществляют 

контроль за прохождением практики на предприятиях согласно графиков 

контроля. Организация практики и производственного обучения 

осуществляется на основе Положения о практике студентов техникума и в 

соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 18.04.2013г. № 291). 

Перед выходом на практику на производство в каждой группе 

проводится организационное собрание, на котором разъясняются цели и 

задачи практики, каждому студенту выдаются комплекты документации. По 

итогам практики обучающиеся предоставляют дневник по производственной 

практике, аттестационный лист-характеристику, подписанную 

работодателем, на основании которой, выставляется итоговая оценка по 

прохождению производственной практики по модулю. 

Одно из основных направлений в работе техникума – это развитие 

социального партнерства. В условиях расширения востребованности 

специалистов со средним профессиональным образованием, повышения 

требований к качеству их подготовки и профессиональной компетентности 

важными направлениями работы техникума с социальными партнерами 

являются: 

1. Обмен технической и технологической документацией. 

2. Производственная практика обучающихся на новом оборудовании. 

3. Стажировка мастеров производственного обучения и преподавателей 

специальных дисциплин на новом оборудовании. 

4. Сертификация профессиональных образовательных достижений 

обучающихся. 

5. Коррекция содержания образования, разработка комплектов учебно-

программной документации и фонда оценочных средств с учетом внедрения 

на предприятии нового технологического оборудования. 

6. Исследование требований к уровню профессиональной 

компетентности выпускников инновационного оборудования и технологий 

на производстве. 

7. Передача оборудования и материалов для расширения материально-

технической базы техникума. 
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Оценка качества освоения основных профессиональных 

образовательных программ включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Промежуточная аттестация по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям проводится в 

форме экзамена, дифференцированного зачета, экзамена 

(квалификационного). 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы: 

- дипломная работа (для программ подготовки специалистов среднего 

звена). 

- выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа (для программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих). 

Процедура ГИА проводится на основании Положения о ГИА в 

техникуме, в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования (утвержден приказом Минобрнауки России 

от 16.08.2013г. № 968). 

Организация процесса обучения в учебных кабинетах, мастерских и 

лабораториях строится на строгом соблюдении правил охраны труда и 

техники безопасности. 

Все здания техникума оснащены пожарной сигнализацией, 

первичными средствами пожаротушения. Все рабочие места аттестованы по 

условиям труда. В плановом порядке осуществляется обследования рабочих 

мест, учебных помещений на соблюдение требований охраны труда, учебные 

кабинеты, мастерские оснащены инструкциями по охране труда и техники 

безопасности, проводится обучение работников по вопросам охраны труда, 

инструктажи для обучающихся. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что учебный процесс 

организован в соответствии с нормативно-правовыми документами. Условия 

реализации образовательного процесса достаточны для качественного 

ведения образовательной деятельности по специальностям и профессиям 

среднего профессионального образования. 

 

3.3. Воспитательная деятельность 
В настоящее время все больше осознается необходимость в 

специалистах, способных к деятельности в новых социально-экономических 

условиях, поэтому, мы совершенно убеждены в том, что воспитание должно 

быть приоритетным во всем образовательном процессе. 

Воспитательная деятельность в техникуме осуществляется на основе 

единого плана учебно-воспитательной работы, в который включены разделы: 

работа библиотеки, органов студенческого самоуправления культурно-

массовая и спортивная работа, работа в общежитии. 
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Одним из главных направлений в воспитательном процессе является 

воспитание гражданских качеств личности студентов. Мы понимаем, что 

только с любви к отчему дому, родному краю, школе, техникуму начинается 

человек. Большое значение в  расширении представлений об истории края, 

учебного заведения, его традициях имеет проведение литературных 

гостиных, для подготовки которых используются материалы музея истории 

техникума. 

Традиционно в техникуме проходят уроки мужества, встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, воинами – 

афганцами, участниками чеченских событий. 

Должное внимание уделяется преподавателями техникума изучению 

государственной символики: флага и герба, орденов и медалей. 

Патриотическое воспитание осуществляется через активные формы работы: 

конкурсы, викторины, игры, видео – уроки.  

В  техникуме работает исторический клуб «Патриот» (руководитель 

Зубарева О.Г.) На занятиях клуба проходят различные открытые 

мероприятия: диспуты, конкурсы, турниры, встречи с интересными людьми. 

В февральские дни традиционно проходят зрелищные и любимые 

среди студентов конкурс «А ну-ка, парни!», развлекательные программы на 

сцене актового зала. Лучшим группам техникума предоставляется почетное  

право возложения цветов к памятнику «Черный тюльпан», к обелиску Славы 

в День Победы. 

Большую роль в воспитании уважения и любви к техникуму, людям, 

работающим в нем, играют музеи. Экскурсии проводят студенты. 

Получили дальнейшее развитие клубы по интересам Литературная 

гостиная, творческая мастерская студентов «КЭТ».  

Основными направлениями деятельности литературной гостиной 

являются: литературные вечера, поэтические конкурсы,  встречи с поэтами и 

самодеятельными авторами – исполнителями песен, интеллектуальные игры 

и викторины, конференции, творческая лаборатория по оказанию помощи 

начинающим поэтам, юным художникам, вокалистам. 

Огромную значимость в воспитательной работе имеет библиотека. 

Сотрудники библиотеки под руководством Котомцевой И.Н. проводят 

тематические классные часы, уроки мужества, читательские конференции. 

Для организации внеурочной деятельности в библиотеке имеются 

видеофильмы по различной тематике, необходимая литература. Создан цикл 

бесед «В помощь классному руководителю», который ежегодно пополняется.  

Индивидуальную работу проводят классные руководители и мастера 

производственного обучения со студентами в группах, особую заботу 

проявляют о студентах – сиротах, опекаемых. Именно в студенческом 

коллективе формируются организаторские способности, личные качества: 

интеллектуальные, эмоциональные, нравственные. Глубокая 

заинтересованность в работе со студентами отличает многих классных 
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руководителей: Иванову С.А., Динер Т.Г.,   Коробейникову Н.А., Закирову 

Н.А., Клюшину Е.А., Зубареву О.Г., Храбрую Е.И., Федорову Р.Г. и др. 

Заведующие отделениями совместно с преподавателями создают 

условия для стимулирования и мотивации образовательной деятельности, 

интереса к своей специальности/ профессии. С этой целью организуются 

тематические классные часы, конференции, отчеты по результатам 

производственной практики, встречи студентов – старшекурсников и 

первокурсников и т.д.  

Главный  студенческий труд - учеба. И, конечно, непременным 

условием является поддержка и создание атмосферы уважения и 

признательности студентам, которые имеют отличные и хорошие знания. 

Традиционным стало чествование отличников и хорошистов, участников 

научно – практических конференций, творческих конкурсов и спортивных 

мероприятий на «Студенческом олимпе». 

В техникуме организована на должном уровне работа с родителями: 

родительские собрания, дни открытых дверей, встречи с родителями 

абитуриентов и т.д. Практикуем мы совместные с родителями классные часы 

и  вечера отдыха. Заведующие отделениями и классные руководители 

отправляют благодарственные письма родителям, чьи дети воспитаны и 

хорошо учатся. 

Трудовое воспитание осуществляется не только на практических 

занятиях, но и во внеурочной деятельности. Ухаживают за сосновым бором, 

который посажен студентами к юбилею города (250 сосен). Много усилий 

приложили студенты по благоустройству территории техникума: разбивка 

клумб и цветников, посадка кустарников, яблонь, сирени, лип. Силами 

студентов сооружен мини-стадион. 

Основой воспитания в техникуме всегда были и остаются 

общечеловеческие ценности. Основная задача, чтобы такие ключевые 

понятия, как Человек, Мир, Отечество, Семья, Культура стали ценностными 

ориентирами в жизни человека. 

Воспитанию нравственных качеств личности способствует работа 

картинной галереи, расположенной на 3 и 4 этажах техникума. В ней 

представлены репродукции с картин художников-передвижников и 

художников-импрессионистов. 

Реализации творческих способностей студентов способствуют кружки, 

работающие в учебном заведении: предметные, самодеятельного творчества, 

спортивные.  

Большую роль в жизни техникума играет творческий коллектив “КЭТ” 

(клуб эмоциональной терапии, рук. Мещерякова Т.С.), который является   

инициатором проведения многих мероприятий. На базе этого коллектива 

существует команда КВН, работает творческая мастерская. Команда КВН 

«КЭТ» занимает в течение последних лет призовые места в городском 

конкурсе КВН среди школьных коллективов и рабочей лиги. Агитбригада 
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«Человеки труда» ежегодно участвует в ярмарках вакансий  близлежащих 

городов. 

Традиционными ежегодными мероприятиями являются Посвящение в 

студенты, фестиваль КВН, смотры самодеятельности, конкурсы в честь дня 

Защитников Отечества и 8 Марта, Последние звонки, конкурс 

профессионального мастерства по геодезии, новогодние праздники, военно – 

спортивная игра «Я причастен к России» и т.д. Несмотря на то, что 

проводятся они постоянно, каждый раз наполняются новым содержанием, 

новой формой. 

Большую работу по формированию личности студентов осуществляют 

работники общежития: Лукина Р.Н., Михайлова Д.М., Наумова Г.Н. и др. 

Материнской заботой окружают эти женщины студентов в повседневной 

жизни. Много интересных мероприятий проводится с ребятами. Встречи с 

интересными людьми, конкурсы, поздравления с праздниками и днем 

рождения, соревнования по различным видам спорта. 

 Основными направлениями в работе воспитателя в общежитии 

техникума являются: 

- создание таких условий проживания студентов в общежитии, 

которые способствовали бы их нормальному отдыху и подготовке к 

занятиям; 

- неукоснительное требование выполнения правил проживания в 

общежитии; 

- вовлечение студентов во все сферы деятельности. 

Работа проводится по плану, который составляется на учебный год и 

утверждается директором техникума. 

В общежитии работает студенческий совет, 5-7 человек. Разработано 

Положение о студенческом совете в общежитии, на основании которого 

Совет строит свою работу. Члены студенческого совета имеют постоянные 

поручения (отвечают за успеваемость, санитарное состояние жилых комнат, 

дежурство в секциях и на вахте и др.), а также в оказании помощи 

воспитателю при проведении различных мероприятиях (тематических 

дискотек, встреч с интересными людьми, конкурсов, турниров и др.). 

Большая культурно-массовая работа проводится в общежитии: 

конкурсы самодеятельной песни, мисс и мистер общежития, конкурсы 

чтецов, рисунков, новогодний бал, тематические праздники. 

По итогам всех мероприятий выпускаются «Молнии», которые 

вывешиваются для всеобщего обозрения на 1 этаже общежития. 

В целях привития любви к избранной специальности стало 

традиционным проведение в общежитии следующих мероприятий: 

- собрание с новичками, на котором воспитатель рассказывает об 

истории  техникума, специальностях и  особенностях обучения в техникуме; 

- встречи с выпускниками разных лет. 

Для оказания поддержки студентам, проживающим в общежитии, в 

освоении избранной ими специальности, студенческий совет выписывает 
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итоги успеваемости за каждый месяц, которые анализируются воспитателем. 

Выясняются причины отставания.  

Установлено время для подготовки к занятиям (с 18 до 21 часа). Итоги 

зачетно – экзаменационных  сессий  оформляются  на стенде. 

Родителям, дети которых хорошо учатся и примерно ведут себя в 

общежитии, отправляются письма-благодарности. 

Пересдачи должников по сессиям находятся под особым контролем у 

воспитателя. 

В целях соблюдения санитарных норм студенческий совет еженедельно 

проводит рейды по комнатам студентов, занося оценки за чистоту, порядок и 

уют в специальный журнал и красочно ставят отметки на санитарных 

экранах, размещенных на первом этаже общежития. 

По окончании первого семестра студенческий совет на своем заседании 

выявляет лучшие комнаты, а по окончании учебного года составляет список 

жильцов лучших комнат за учебный год и подает его в студенческий совет 

техникума для поощрения. 

Чистоту в кухнях ребята сами наводят ежедневно силами дежурных по 

графику. 

На лестничных маршах, в коридорах проводится уборка с 

привлечением всех жильцов, территория вокруг общежития убирается тоже 

силами студентов. 

В общежитии проживает в настоящее время  118 человек. В общежитии 

44 комнаты двухместные и 44 комнаты трехместные. Девушки проживают на 

4 этаже, юноши – 3 и 2 этажах. Для студентов имеется 5 кухонь, оснащенных 

электроплитами (у девушек в кухнях  4 плиты, у юношей – 7 плит), 

раковинами для мытья посуды, столами для разделки продуктов, баками для 

сбора мусора. Для организации досуга имеются: теннисный зал, учебная 

комната, зал для проведения дискотек, зал отдыха с цветным телевизором, 

диванами. На этажах имеются душевые. 

Спортивная работа 
В состав комиссии по физкультуре и спорту входят 3 преподавателя. 

На заседаниях комиссии обсуждается и планируется вся учебная и 

внеклассная работа по физическому воспитанию, принимаются решения по 

руководству, организации и проведению различных мероприятий, 

намечаются пути дальнейшего развития физической культуры в техникуме. 

Внеклассная спортивная работа планируется в соответствии с положениями и 

календарем соревнований городского спорткомитета.  

Для проведения уроков, занятий в спортивных секциях  и проведения 

соревнований имеются: спортивный зал, мини-стадион, тренажерный зал, 

стрелковый тир, лыжная база. Что позволяет проводить учебные занятия по 

следующим разделам программы: легкая атлетика, спортивные игры 

(баскетбол, стритбол, волейбол, мини-футбол, ручной мяч, настольный 

теннис), гимнастика, лыжная подготовка.  
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Учебные занятия по дисциплине «Физическая культура» проводятся со 

студентами очной и заочной формы обучения согласно программе. 

Студенты, выполняющие программу дисциплины, оцениваются по трем 

разделам учебной деятельности: теоретическому, методико-практическому и 

учебно-тренировочному. Критерием освоения студентом учебного материала 

является оценка результатов выполнения контрольных заданий в виде тестов 

и упражнений. 

На основании ФГОС преподавателями физической культуры 

составлены рабочая программа по дисциплине «Физическая культура» и 

программы спортивных секций (баскетбол, волейбол, мини-футбол, 

настольный теннис, легкая атлетика, атлетическая гимнастика). 

Во внеурочное время для студентов организованы занятия в 

спортивных секциях по футболу, баскетболу. Их проводят штатные 

преподаватели и тренеры - совместители. В каждой из секций занимаются от 

12 до 20 человек. 

Традиционно в техникуме проводятся соревнования между командами 

учебных групп по баскетболу, волейбол, мини-футболу, дартсу. Из лучших 

игроков комплектуются сборные команды техникума по видам спорта для 

участия в городских соревнованиях.  

Шестой год в техникуме существует военно-патриотический клуб 

«Алмаз». Преподаватели цикловой комиссии занимаются с воспитанниками 

клуба по спортивной, строевой подготовке, по стрельбе из пневматической 

винтовки, скалолазанию. 

Социально-психологическая служба 
В техникуме большое внимание уделяется социально-педагогической 

профилактике, направленной на выявление и предупреждение фактов 

асоциального поведения студентов. Данная работа осуществляется 

социальным педагогом, педагогом – психологом, классными 

руководителями, мастерами производственного обучения, заведующими 

отделениями.  

Задача социально - психологической службы - содействие студентам 

в приобретении психологических умений и навыков, необходимых для 

карьеры, достижения успеха в жизни, оказание помощи в определении своих 

возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов. 

Основные направления деятельности: 

 формирование  мотивации к профессиональному образованию и 

труду; 

 формирование адекватного представления молодого человека о 

его профессиональной  карьере с опорой на принципы реальности; 

 оказание помощи в преодолении трудностей в учебе. 

Методы социально - психологической поддержки студентов - это 

семинары, тренинги, ролевые и деловые игры, индивидуальные и групповые 

консультации, беседы. 
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Регулярно проводится работа с ребятами, требующими повышенного 

внимания социального педагога,  педагога-психолога, классных 

руководителей и заместителя директора по  учебно-воспитательной  работе. 

Это студенты - сироты, студенты  «группы риска» и студенты, имеющие 

трудности в адаптации к  образовательной деятельности и проживанию  в  

общежитии. 

Случаи нарушения правил внутреннего распорядка общежития и 

техникума, рассматриваются на Совете содействия студентам, имеется банк 

данных о студентах, состоящих на  учете, с ними постоянно проводится 

профилактическая работа. Социально-психологическая служба  обеспечивает 

социально-педагогическое и психологическое  сопровождение всех  

участников учебно-воспитательного процесса.  

В соответствии с планом психолого-диагностических мероприятий 

изучаются индивидуально особенности студентов. По результатам 

исследований  проводятся консультации для классных руководителей и 

студентов. 

Социальным педагогом  постоянно ведется работа по выявлению и 

поддержке студентов, нуждающихся в социальной защите. Малоимущим 

студентам оказывается социальная поддержка. По мере необходимости 

проводятся индивидуальные консультации для студентов, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, а также консультации  педагогов по 

социально-педагогическим проблемам. 

Большая работа проводится преподавателями техникума по 

профилактике правонарушений и преступлений. Имеются совместные планы 

работы с ПДН, работает комиссия по реализации мероприятий по борьбе с 

употреблением наркотиков, алкоголя, совет содействия студентам. Со 

студентами беседуют врачи, юристы, психологи. 

Вопросы воспитания рассматриваются на педсоветах, методическом 

совете, семинарах классных руководителей. 

 

Студенческое самоуправление 

Целями студенческого самоуправления  в  техникуме являются: 

 повышение общественной активности и самостоятельной 

творческой  деятельности каждого студента; 

 привитие организаторских навыков студентов, формирование 

лидеров студенческих коллективов; 

 поиск и организация эффективных форм самостоятельной 

работы, ведения переговоров, управление людьми. 

 самоподготовка студента к будущей профессиональной 

деятельности, которая невозможна без активной жизненной позиции, 

навыков в управлении государственными и общественными делами, 

способности принимать решения и нести за них ответственность. 

Основные принципы, на которых строится работа: 

- умение работать в команде, 
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- видеть проблемы, 

- ставить перед собой цели и добиваться их выполнения. 

На сегодняшний день студенческий совет техникума – это 

полноправный орган самоуправления. В актив студенческого совета входят 

пятнадцать человек, которые выбираются на общем собрании из числа 

выдвинутых кандидатур от каждой группы.  

На сегодняшний день студенческий совет техникума имеет 

определѐнную структуру. 

Данная структура является открытой в зависимости от того, появится 

ли необходимость в новых комиссиях, их можно ввести, также увеличить 

численность студ. совета. 

Первичным звеном в организации самоуправления является учебная 

группа – центр воспитания самостоятельности и активности. 

В начале учебного года в каждой группе из числа наиболее 

ответственных и заинтересованных ребят выбирается «Актив группы». 

Актив группы ежемесячно планирует общественную, спортивную и 

культурную работу группы, организует своих товарищей на выполнение 

заданий, благодаря  активному  вовлечению в  общественную  работу  

студенты  приобретают ряд навыков, умений и знаний, развивают в себе 

нравственные качества и черты характера. Ежемесячно актив группы 

отчитывается о проделанной работе на  общетехникумовском  заседании  

студенческого  совета. 

Ежегодно студенческий  совет осуществляет  свою  деятельность  в  

нескольких  направлениях: 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 Два раза в месяц комиссии студенческого совета на своих заседания 

решают вопросы, каждая по своему направлению. 

 Один раз в месяц проводится расширенное заседание студенческого 

совета. 

 В апреле проходят выборы в студенческий совет, на котором 

избирается председатель, утверждается состав комиссий. 

 В мае, сентябре походит учѐба нового состава актива студенческого 

совета. 

РАБОТА, НАПРАВЛЕННАЯ  НА  ПОВЫШЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 Работа с отстающими студентами (ежемесячно). 

 Работа с прогульщиками (ежемесячно). 

 Ежегодный «Студенческий Олимп» (ноябрь). 

 Участие в работе комиссии по назначению на стипендии 

(Губернаторской, Главы Нижнетуринского городского округа). 

 Отчѐт на общем заседании студенческого  совета (в конце каждого 

семестра). 

СОЦИАЛЬНО- БЫТОВАЯ РАБОТА 

 Выборы актива студсовета общежития (сентябрь). 
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 Выборы председателя актива студсовета общежития (сентябрь). 

 Благоустройство территории техникума (сентябрь, октябрь, апрель, 

май). 

 Весенняя Неделя добра (апрель). 

 Проведение культурно-массовых мероприятий в общежитии 

техникума; 

 Подготовка техникума к праздникам (проведены конкурсы плакатов 

и рисунков к Дню учителя, Новому году, дню рождения техникума, 23 

февраля, 8 марта и т.д.). 

КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА  

 Помощь педагогу - организатору в подготовке всех культурно-

массовых мероприятий (Посвящение в студенты, Мы талантливы, 

Новогоднее мероприятие, Студенческая  киноакадемия  и т.д.). 

 Собрания культоргов (ежемесячно). 

Культурно-массовая работа 
Культурно-массовая работа, проводимая в техникуме, призвана 

развивать творческий потенциал студентов, привлекать их к активному и 

здоровому образу жизни, сохраняя и развивая при этом традиции техникума.  

Ежегодно составляется план мероприятий познавательного и 

развлекательного характера, который учитывает особенности 

образовательного процесса, традиции техникума, интересы студентов. План 

обязательно проходит утверждение в администрации с последующим 

внесением его в общий план воспитательной работы. 

Культурно-массовая работа включает в себя несколько основных 

разделов: 

1. Проведение культурно-массовых мероприятий. 

2. Работа с группами – Совет культоргов (привлечение к организации 

и участию  в мероприятиях, проведение репетиций с группами и т.д.). 

3. Кружковая работа (работа «Творческой мастерской») – обучение 

основам сценической культуры (актѐрское мастерство, вокальное творчество, 

танец и т.п.). 

4. Методическая работа – составление сценариев, концертных 

программ, конкурсов, викторин, запись и подборка фонотеки. 

5. Работа по содержанию и обслуживанию материальной базы – 

ремонт звуковой и световой аппаратуры, изготовление элементов костюмов, 

декораций, реквизита и т.д. 

Все проводимые культурно-массовые мероприятия направлены на  

создание условий для разнообразной творческой деятельности. 

Выявить творческий потенциал учащихся помогают анкеты, 

заполняемые абитуриентами при поступлении. 

Далее в сформированных учебных группах на первых классных часах 

выбирается культорг группы. Все выбранные в группах культорги, 

объединены в совет культоргов, который входит в состав студенческого 

совета. Задача культоргов выявить в своей группе талантливых и творческих 
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ребят, заинтересовать и организовать их для участия в том или ином 

мероприятии. 

Возможность впервые выйти на сцену появляется у студентов уже в 

сентябре, когда проходит большой традиционный праздник для 

первокурсников «Посвящение в студенты». На этом празднике студенты 

нового набора в шуточной и серьѐзной форме знакомятся с историей и  

традициями техникума. Первые курсы обязательно готовят концертные 

номера. 

На традиционном смотре самодеятельного творчества студентов «Мы 

талантливы!» (октябрь) всегда можно увидеть много активных и творческих 

ребят. Многие из них затем становятся постоянными участниками 

«Творческой мастерской», которая организована на базе актового зала 

техникума. Здесь ребята занимаются вокалом, танцуют, читают стихи 

собственного сочинения, выступают в роли ведущих и, даже, пробуют свои 

силы, как актѐры. Самые яркие из них становятся ядром коллектива и входят 

состав КЭТ (Клуб Эмоциональной Терапии). Во время проведения 

новогодних праздников у ребят появляется прекрасная возможность 

проявить все свои актѐрские способности. Ежегодно в техникуме проходит 

новогоднее театрализованное представление и большая игровая программа 

для детей сотрудников. Совместно со студсоветом участники творческой 

мастерской готовят конкурсы для директорских классных часов, концертные 

программы для преподавателей и сотрудников техникума. 

В плане военно-патриотического воспитания самым ответственным и 

серьѐзным является подготовка мероприятий к празднованию Дня Победы в 

Великой Отечественной войне. В актовом зале участники «Творческой 

мастерской» совместно со студентами  групп и отделений готовят 

литературно-музыкальную композицию.   Отдавая дань памяти погибшим 

воинам во время Великой Отечественной войны, во время боевых действий в 

Афганистане и Чечне ребята обязательно участвуют в возложении цветов к 

памятникам. Воспитанники военно-патриотического клуба «Алмаз» 

принимают участие в Автопробеге по отдаленным поселкам к Дню Победы, в 

акции "Пост № 1" к Дню Победы, в параде Победы. 

Сохраняя старые традиции, участники «Творческой мастерской» 

объединили два праздника – 23 февраля и 8 Марта в конкурсной программе 

для юношей и девушек техникума «Ай, да мы!».  На сцене соревновались 

пары (юноша и девушка) от групп и отделений ИГРТ. Конкурс в таком виде 

запланирован на следующий учебный год.  

С 2007г. в техникуме проводится «Студенческая киноакадемия». На 

этот конкурс студенты техникума представляют свои фото и видеоматериалы 

в виде смонтированных и озвученных клипов, презентаций, фоторабот. Цели 

и задачи конкурса: повышение культурного уровня и творческой активности 

студентов; объединение творческой молодѐжи на основе их собственного 

творчества; профилактика асоциальных явлений среди молодѐжи. В этом 

году было обозначено 4 номинации: «Ты ветра и солнца брат»; «Лучше друга 
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нигде не найду я»; «Братья наши меньшие»; «Молодѐжь выбирает…». 

Победители были определены в каждой номинации и награждены ценными 

призами. 

Культурно-массовая работа техникума не ограничивается проведением 

только плановых мероприятий. Студенты ежегодно принимают участие в 

городских праздниках и конкурсах: 

- конкурс красоты «Уральская красавица»; 

- фестиваль команд КВН; 

- конкурс «Парни нашего города»; 

- «День молодѐжи», «День города» и т. д. 

Необходимо отметить, что культурно-массовая работа в техникуме 

проводится при постоянной поддержке администрации, органов 

студенческого самоуправления и педагогического коллектива. Постоянно 

обновляется аудио и видео аппаратура, приобретены для актового зала 

компьютер, ноутбук, кинокамера, микрофоны. Значительно пополнился и 

продолжает пополняться гардероб сценических костюмов.  

На занятия «Творческой мастерской» может прийти любой желающий 

и попробовать свои умения и способности. Участвуя в культурно-массовой 

жизни техникума, ребята учатся быть более коммуникабельными, 

преодолевать свои комплексы, учатся взаимоуважению, взаимопомощи, 

развивают свои творческие способности. 

Анализируя воспитательную деятельность в техникуме, можно сделать 

вывод о том, что происходит обновление подходов к ее организации, 

внедрение новых технологий, формирование гибкой системы 

стимулирования в воспитательном процессе, использование ресурсов 

окружающей социокультурной среды. Воспитательные усилия 

педагогического коллектива направлены на включение молодежи в 

различные виды самоуправленческой деятельности, формирование 

общекультурной компетентности, подготовку конкурентоспособного 

специалиста и квалифицированного рабочего. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1. Структура подготовки кадров 
ГБПОУ СО «ИГРТ» в соответствии с лицензией реализует различные 

по срокам и уровню подготовки квалифицированных рабочих/специалистов 

среднего звена основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования по очной и заочной формам 

обучения. По данным программам обучение ведется в соответствии с 

действующими ФГОС СПО и разработанными техникумом основными 

профессиональными образовательными программами (далее - ОПОП). В 

настоящее время обучение осуществляется по 3 профессиям и 7 

специальностям, по которым техникум имеет лицензию на право ведения 

образовательной деятельности. Средний контингент за 2015 год составил 708 

человек. 

 

Таблица 1. Численность студентов очной формы обучения 

Наименование профессии/специальности  2014 г. 2015 г. 

- профессии СПО  

Автомеханик  35 12 

Машинист крана (крановщик)  14 38 

Продавец, контролер-кассир 10 10 

Итого по профессиям СПО:  59 60 

- специальности СПО 

«Прикладная геодезия» 22 46 

«Геофизические методы поисков и 

разведки месторождений полезных 

ископаемых» 

84 87 

 «Геологическая съемка, поиски и разведка 

месторождений полезных ископаемых» 
36 39 

 «Маркшейдерское дело» 
99 105 

«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 
89 75 

«Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 
26 41 

«Документационное обеспечение 

управления и архивоведение» 
44 35 

Итого по специальностям СПО: 400 428 

ИТОГО 459 488 

 

Как видно из таблицы 4.1.1 численность студентов очного отделения 

увеличилась по сравнению с прошлым годом на 29 человек, что составляет 6 

% от контингента студентов очной формы обучения. 
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Таблица 2. Численность студентов заочной формы обучения, 

обучающихся за счет средств областного бюджета 

Наименование специальности  2014 г. 2015 г. 

«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 
80 80 

Итого  80 80 

 

На заочном отделении за счет средств областного бюджета обучаются 

студенты только по одной специальности «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта». Как видно из таблицы 4.1.2 

численность студентов, обучающихся за счет средств областного бюджета, 

остается неизменной. 

 

Таблица 3. Численность студентов заочной формы обучения, 

обучающихся за счет средств заказчика (физических/юридических лиц) 

Наименование специальности  2014 г. 2015 г. 

«Прикладная геодезия» 7 9 

«Геофизические методы поисков и разведки 

месторождений полезных ископаемых» 
7 11 

 «Геологическая съемка, поиски и разведка 

месторождений полезных ископаемых» 

 

10 

 

6 

 «Маркшейдерское дело» 6 - 

«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 
64 52 

«Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 
21 21 

«Документационное обеспечение управления 

и архивоведение» 
44 41 

ИТОГО  159 140 

 

Численность студентов заочного отделения, обучающихся за счет 

средств заказчика (физических/юридических лиц), уменьшилась в сравнении 

с 2014 г. на 19 чел., что составляет 9 % от контингента заочного отделения. 

В целом по техникуму средний контингент студентов в 2015 году 

увеличился на 10 человек по сравнению с 2014 годом.  

 

Таблица 4. Прием студентов очного отделения в 2014, 2015 гг. 

Наименование профессии/специальности 2014 г. 2015 г. 

профессии СПО 

Автомеханик  - - 

Машинист крана (крановщик)  - 25 

- специальности СПО  

«Прикладная геодезия» - 25 

«Геофизические методы поисков и 25 25 
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разведки месторождений полезных 

ископаемых» 

 «Геологическая съемка, поиски и разведка 

месторождений полезных ископаемых» 
25 - 

 «Маркшейдерское дело» 25 25 

«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 
25 25 

«Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 
- 25 

«Документационное обеспечение 

управления и архивоведение» 
25 - 

ИТОГО  125 150 

 

В 2015 г. прием студентов очного отделения увеличился на 25 человек 

в связи с тем, что в 2014 году не был выполнен план приема,  не набрана 

группа на обучение по профессии «Мастер отделочных строительных работ». 

 

Таблица 5. Прием студентов заочного отделения в 2014, 2015 г.г.  

Наименование специальности  2014 г. 2015 г. 

«Прикладная геодезия» 3 1 

«Геофизические методы поисков и разведки 

месторождений полезных ископаемых» 
1 9 

 «Геологическая съемка, поиски и разведка 

месторождений полезных ископаемых» 
2 10 

«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 
31 24 

«Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 
9 8 

«Документационное обеспечение управления 

и архивоведение» 
18 13 

ИТОГО  64 65 

 

Прием студентов заочного отделения остается на одном уровне.  

В сравнении с предыдущим периодом общий контингент студентов 

увеличился, в основном за счет увеличения численности студентов, 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих на очном отделении. Прием в техникум проводится в соответствии 

с контрольными цифрами приема, утверждаемыми ежегодно Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области. Техникум 

в течение двух лет работы не выполняет план набора обучающихся.  

 

Таблица 6. Отсев студентов в 2015 году. 

Основание 
В том числе по отделениям 

Всего человек 
Очное Заочное 
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бюджет договор бюджет договор бюджет договор 

1. Академические 

задолженности  
15 3 1 13 16 16 

2. Перевод в другое 

учебное заведение  
19 0 19 0 38 0 

3. По собственному 

желанию  
21 2 23 8 44 10 

4. Не приступившие к 

учебным занятиям  
4 0 5 12 9 12 

5. Прочие  1 1 4 19 5 20 

Итого:  60 6 52 52 112 58 

 

В результате движения контингента отсев составил 170 человека, что 

составляет 26 % от общего числа обучающихся. Отчисления производились 

как из контингента студентов, обучающихся за счет средств областного 

бюджета - 112 человек (или 17% от общего числа студентов); так и из 

контингента студентов, обучающихся за счет средств заказчика 

(физического/юридического лица) - 58 человек (или 9 %). Основаниями 

отсева являются:  

• перевод в другое учебное заведение 38 человек или 6 %;  

• по собственному желанию – 54 человек или 8 %;  

• как не приступившие к учебным занятиям – 21 человек или 3%;  

• академические задолженности – 32 человека или 5 %  

Сохранность контингента – один из основных показателей работы 

педагогического коллектива. Проблема сохранения контингента 

обучающихся в техникуме остается особенно острой. 

Ежегодно в техникуме корректируется программа сохранности 

контингента. Разработан алгоритм индивидуальной работы с обучающимися 

«группы риска»: работа с родителями, муниципальной администрацией, 

правоохранительными органами. Коллектив техникума использует 

различные формы работы для уменьшения количества отчисленных из 

состава обучающихся. Вопросы сохранения контингента регулярно 

обсуждаются на совещаниях классных руководителей, методических 

педагогических советах, административных совещаниях. 

Среди основных причин отчисления можно отметить самовольный 

уход, смена места жительства, семейные обстоятельства, трудоустройство на 

постоянное место работы, академическая неуспеваемость. 

 

4.2. Результаты промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающихся 

4.2.1 результаты промежуточной аттестации обучающихся 
Оценка качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию. Система текущей 
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и промежуточной аттестации обеспечивает контроль усвоения содержания 

федерального государственного образовательного стандарта по профессии 

или специальности. Для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП 

используются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, 

умения и освоенные компетенции. Периодичность промежуточной 

аттестации определяется рабочим планам и графиком ученого процесса. 

Применявшиеся в процессе самообследования фонды контрольных заданий 

охватывают содержательную часть программного материала дисциплин всех 

циклов учебного плана, и соответствует требованиям ФГОС по 

специальностям и профессиям. При самообследовании было охвачено 90% 

списочного состава групп. 

 

Таблица 7. Результаты промежуточной аттестации обучающихся в 

2013-2014 уч.г. 

Показатели 
Курсы 

Всего 
1 2 3 

Количество студентов (чел.)  

Очное  266 278 264 128 

Заочное  121 99 114 78 

В том числе неуспевающих  

Очное  74 68 49 22 

Заочное  16 36 30 27 

В том числе обучающихся отде-лении «4» и «5»  

Очное  55 69 75 39 

Заочное  69 40 45 25 

Абсолютная успеваемость (%)  

Очное  60 72 75 77 

Заочное  93 71 73 69 

Качественная успеваемость (%)  

Очное  19 22 32 57 

Заочное  47 48 21 55 

 

Данные таблицы показывают, что абсолютная успеваемость заочного 

отделения немного ниже очного отделения на – 8 %. А качественная 

успеваемость студентов обоих отделений примерно одинакова. Абсолютная 

успеваемость студентов в среднем по техникуму составляет 73 %. 

Качественная успеваемость всех студентов в среднем составляет 56 %. 

 

4.2.2 Результаты государственной итоговой аттестации 

обучающихся 

С 2013 года процедура государственной итоговой аттестации (далее - 

ГИА) выпускников несколько изменилась. В техникуме было разработано 

новое Положения о ГИА в соответствии с Порядком проведения 
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государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 16.08.2013г. № 968). Все требования к порядку 

проведения ГИА в техникуме соблюдены, а именно: 

- требования к составу государственных экзаменационных комиссий и 

порядку работы комиссий; 

- требования к формам ГИА, тематикам и уровню выпускных 

квалификационных работ; 

- требования к допуску обучающегося к ГИА; 

- требования к содержанию программ ГИА; 

- требования к оцениванию ГИА и оформлению ее результатов. 

В 2014/2015 учебном году (январь 2015г.) 

- 30 выпускников получили дипломы СПО. Согласно приказу и на 

основании решения педагогического совета до ГИА были допущены 30 

человек 

В 2014/2015 учебном году (июнь 2015г.) – 87 выпускников получили 

дипломы СПО, из них 15 с отличием. 

 

Таблица 8. Информационная справка 

Наименование 

образовательно

й организации 

Образовательн

ая программа 
Код 

Число 

выпускни

ков, 

получивш

их 

дипломы 

В том 

числе 

диплом

ы с 

отличие

м 

ГБПОУ СО 

«Исовский 

геологоразведоч

ный техникум» 

Автомеханик 23.01.03 18 0 

ГБПОУ СО 

«Исовский 

геологоразведоч

ный техникум» 

Мастер 

общестроитель

ных работ 

08.01.07 12 0 

ГБПОУ СО 

«Исовский 

геологоразведоч

ный техникум» 

Прикладная 

геодезия 

21.02.08 13 2 

ГБПОУ СО 

«Исовский 

геологоразведоч

ный техникум» 

Документацион

ное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

46.02.01 21 5 

ГБПОУ СО 

«Исовский 

Геофизические 

методы поисков 

21.02.11 17 2 
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геологоразведоч

ный техникум» 

и разведки 

МПИ 

ГБПОУ СО 

«Исовский 

геологоразведоч

ный техникум» 

Маркшейдерск

ое дело 

21.02.14 21 2 

ГБПОУ СО 

«Исовский 

геологоразведоч

ный техникум» 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильног

о транспорта 

23.02.03 15 4 

 

Степень соответствия выявленного уровня образованности 

выпускников требованиям, предъявляемым к результатам освоения 

ОПОП. Динамика развития результата образования по сравнению с 

прошлым годом: тенденции, проблемы. 
ГИА по профессиям. В ходе подготовки к ГИА методическим 

объединением дисциплин был разработан план подготовки и проведения 

ГИА-2015, согласно которому рабочими группами была произведена 

разработка аттестационных материалов для обучающихся с привлечением 

работодателей, разработаны и согласованы с социальными партнерами 

программы ГИА по всем образовательным программам. Работодатели 

оценили предложенные выпускникам аттестационные задания как 

качественные и позволяющие оценить все важные для работы на 

предприятии общие и профессиональные компетенции. Задания на 

выпускную практическую квалификационную работу (далее – ВПКР) 

разработаны с учетом специфики деятельности предприятий и имеют 

практико-ориентированный характер. Выпускная практическая 

квалификационная работа проводилась в условиях производственных 

предприятий и учебного полигона техникума.  

Материально-техническое обеспечение объектов прохождения 

аттестационных испытаний позволило обучающимся продемонстрировать 

соответствующий уровень подготовки при проведении выпускной 

практической квалификационной работы (ВПКР).  

На защиту письменной экзаменационной работы (ПЭР) для 

выпускников всех профессий были разработаны темы, специфика которых 

позволила выявить системное, целостное восприятие выпускниками своей 

профессиональной деятельности, определить уровень овладения общими и 

профессиональными компетенциями. 

При защите ПЭР выпускники демонстрировали достаточно высокий 

уровень готовности самостоятельно решать конкретные профессиональные 

задачи, умение работать с соответствующей технической документацией, 

выбирать операции, параметры и режимы ведения процесса, прогнозировать 

и оценивать полученный результат, а также анализировать нестандартные 
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профессиональные задачи и аргументировать их решение в рамках 

определенных полномочий. 

Основные требования к содержанию и оформлению ПЭР отражены в 

методических рекомендациях по выполнению выпускной квалификационной 

работы (письменной экзаменационной работы) для обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

выпускаемым профессиям. 

По всем видам аттестационных испытаний (для профессий СПО) был 

подготовлен соответствующий инструментарий: рейтинговые листы оценки 

общих и профессиональных компетенций, сводные рейтинговые листы 

оценки, включающие количественную оценку уровня освоения компетенций. 

На основе сводного рейтингового балла выставлялась оценка по 

пятибалльной шкале. 

 

Таблица 9. Достижение уровня Федерального государственного 

образовательного стандарта СПО (получили дипломы о среднем 

профессиональном образовании) 

Образовательная 

программа 

Количество 

выпускников 

Достижение 

уровня ФГОС 

СПО 

2015 2016 2014 2016 

Автомеханик  14 12 100% 100% 

Машинист крана (крановщик)  16 12 100% 100% 

Продавец, контролер-кассир 0 10 100% 100% 

Всего 30 34 100% 100% 

 

Исходя из данных таблицы 9, количество выпускников 2016г. 

увеличилось на 4 человека, что связано, в первую очередь, с тем, что 

добавился выпуск по третьей профессии «Продавец, контролер-кассир», 

которого не было в 2015 году. Незначительное уменьшение наблюдается по 

профессиям «Автомеханик» и «Машинист крана (крановщик)». 

ППКРС по профессии 21.01.03 «Автомеханик». 

По ППКРС по профессии 21.01.03 «Автомеханик» выпускники  

выполняют ПЭР , которую защищают с использованием соответствующих 

агрегатов, систем, узлов и механизмов автомобиля. Члены ГИА задавали 

вопросы. Полученные результаты ПЭР были занесены в сводный оценочный 

лист экспертов ГИА и объявлялись в день прохождения аттестации. 

 

ППКРС по профессии 23.01.07 «Машинист крана (крановщик)» 

По ППКРС по профессии 23.01.07 «Машинист крана (крановщик)» 

выпускники  выполняли ПЭР, которую защищали с использованием 

презентаций. Члены ГИА задавали вопросы. Полученные результаты ПЭР 

были занесены в сводный оценочный лист экспертов ГИА и объявлялись в 

день прохождения аттестации. 
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Таблица 10. Результаты защиты выпускной квалификационной 

работы (ВКР) в 2016г. по профессиям СПО 

ВПКР 
Процент 

успеваем

ости 

Процент 

качества 

ПЭР 
Процент 

успеваемо

сти 

Проце

нт 

качест

ва 
«5» «4» «3» 

«5» «4» «3» 

14 15 5 100 85 8 17 9 100 74 

 

Анализ результатов ВПКР и ПЭР в 2015г. показывает, что процент 

качества выполнения ПЭР ниже, чем процент качества выполнения ВПКР (на 

9%). Повышенные разряды (4) по итогам прохождения аттестационных 

испытаний не присваивались. 

 

ГИА по специальностям. Государственная итоговая аттестация (далее 

ГИА) в техникуме проводится в соответствии с требованиями нормотивно-

правовых документов федерального и регионального уровней, «Программой 

государственной итоговой аттестации» по каждой ОПОП, Приказа 

Минобрнауки России № 968 от 16.08.2013г. «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования». Программа ГИА 

согласуется и подписывается работодателем и директором техникума. 

Порядок, сроки и формы проведения ГИА по программам основного общего 

и среднего общего образования ежегодно определяют Приказы Минобрнауки 

России и правоустанавливающие документы Рособрнадзора. Программа ГИА 

по каждой ОПОП определяет: 

- общие положения; 

- организация работы Государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК); 

- форма и вид ГИА; 

- объем времени, отводимого на проведение ГИА; 

- срок проведения ГИА; 

- порядок проведения ГИА; 

- перечень необходимых документов для проведения ГИА; 

- требования к выпускным квалификационным работам; 

- критерии оценки выпускных квалификационных работ; 

В целях определения результатов освоения студентами ОПОП СПО по 

специальности или профессии ГИА проводится ГЭК, которые создаются  

техникумом ежегодно по каждой ОПОП СПО реализуемой в техникуме. ГЭК 

формируется из числа педагогических работников техникума имеющих 

высокую квалификацию, представителей работодателей по профилю 

подготовки выпускников. Возглавляет работу ГЭК председатель, который не 

является работником техникума, кандидатура которого утверждается 

Министерством образования Свердловской области. 
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Основными функциями ГЭК являются: 

- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствие 

его подготовки требованиям ФГОС по соответствующей специальности или 

профессии; 

- принятия решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и 

выдачи выпускнику соответствующего документа об образовании; 

- выработка рекомендаций по совершенствованию подготовки 

выпускников к ГИА на основании текущей работы ГЭК. 

Большое внимание техникум уделяет трудоустройству своих 

выпускников. Приказом директора в техникуме ежегодно создается Служба 

по трудоустройству выпускников, которая знакомит студентов с наличиями 

вакансий , с их правами и обязанностями, помогает трудоустраиваться на 

предприятия и организации по всей Российской Федерации, либо 

продолжить свое обучение в профильных ВУЗах. 

 

 

ППССЗ 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Таблица 11. Достижение уровня Федерального государственного 

образовательного стандарта СПО (получили дипломы о среднем 

профессиональном образовании) 

Образовательная программа 

Количество 

выпускников 

Достижение уровня 

ФГОС СПО 

2014 2015 2014 2015 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

32 2 100% 100% 

 

Исходя из данных таблицы 11, количество выпускников 2015г. 

Уменьшилось на 30 человек, что связано, в первую очередь с тем, что 

специальность набирается пунктиром. 

 

Таблица 12. Сравнительные результаты защиты выпускной 

квалификационной работы (ВКР) 2014 и 2015гг. 

Результаты ВКР 

2013г. 
Процент 

успеваем

ости 

Процент 

качества 

Результаты ВКР 

2015г. 
Процент 

успевае

мости 

Процент 

качества 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

9 2 7 100 61 - - - - - 

заочное 

за 

2014 

       

5 7 2 100 86 1 - 1 100 50 
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Сравнительный анализ данных таблицы 12 показывает: 

Специальность набирается пунктиром, т.е. через год. Первый выпуск 

был в 2013г. Были показаны неплохие результаты защиты ВКР 

- количество выпускников в 2013г. составило 18 человека (таблица 11); 

- качество полученных результатов в 2013г. 61 %; 

- процент успеваемости максимальный. 

По заочному отделению за 2014г было выпущено 14 человек.  

- качество полученных результатов в 2014г. 86 %; в 2015г. 50% 

- процент успеваемости максимальный. 

 

 

ППССЗ 21.02.08 «Прикладная геодезия», 21.02.13 «Геологическая 

съѐмка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых», 

21.02.14 «Маркшейдерское дело» 
 

Таблица 13 Достижение уровня Федерального государственного 

образовательного стандарта СПО (получили дипломы о среднем 

профессиональном образовании) 

Образовательная программа 
Количество 

выпускников 

Достижение уровня 

ФГОС СПО 

 2014 2015 2014 2015 

21.02.08 «Прикладная 

геодезия» (очное отделение) 
- 13 - 100% 

21.02.08 «Прикладная 

геодезия» (заочное 

отделение) 

- 2 - 100% 

21.02.14 «Маркшейдерское 

дело» (очное отделение) 
25 21 100% 100% 

21.02.14 «Маркшейдерское 

дело» (заочное отделение) 
6 0 100% - 

21.02.13 «Геологическая 

съѐмка, поиски и разведка 

месторождений полезных 

ископаемых» (очное 

отделение) 

16 0 100% - 

21.02.13 «Геологическая 

съѐмка, поиски и разведка 

месторождений полезных 

ископаемых» (заочное 

отделение) 

5 8 100% 100% 

Всего:  52 44 100% 100% 
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Исходя из данных таблицы 13, количество выпускников 2015г. 

уменьшилось на 8 человек, что связано с отсутствием на заочном отделении 

групп специальности  21.02.14 «Маркшейдерское дело».  

Провести сравнительный анализ количества выпускников по 

специальности 21.02.08 не составляет возможным, так как группы 

набираются через год (чередуются) с группами специальности 21.02.13.  

Хочется отметить положительную тенденцию увеличения студентов на 

3 человека заочного отделения по специальности «Геологическая съѐмка, 

поиски и разведка месторождений полезных ископаемых». 

Достижение уровня Федерального государственного образовательного 

стандарта СПО (получили дипломы о среднем профессиональном 

образовании) является 100% для всех выпускников. 

 

Таблица 14. Сравнительные результаты защиты выпускной 

квалификационной работы (ВКР) 2014 и 2015гг. 

Специаль

ность 

Результаты ВКР 

2014г. 
Процент 

успеваем

ости 

Процен

т 

качеств

а 

Результаты 

ВКР 2015г. 
Процент 

успеваем

ости 

Процент 

качества 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

«Приклад

ная 

геодезия» 

(очное 

отделение

) 

- - - - - 2 8 3 100 77 

«Приклад

ная 

геодезия» 

(заочное 

отделение

) 

- - - - - 2 - - 100 100 

«Маркше

йдерское 

дело» 

(очное 

отделение

) 

3 3 19 100 24 4 6 11 100 47,6 

«Маркше

йдерское 

дело» 

(заочное 

отделение

) 

- - 6 100 0 - - - - - 

«Геологи

ческая 

съѐмка, 

поиски и 

 2 14 100 14,3 - - - - - 
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разведка 

месторож

дений 

полезных 

ископаем

ых» 

(очное 

отделение

) 

«Геологи

ческая 

съѐмка, 

поиски и 

разведка 

месторож

дений 

полезных 

ископаем

ых» 

(заочное 

отделение

) 

- - 5 100 0 5 2 1 100 87,5 

ИТОГО 3 5 44 100 15 13 16 15 100 66 

 

Сравнительный анализ данных таблицы 14 показывает: 

- уменьшение выпускников в 2015г. на 8 человек (таблица 13); 

- повышение качества полученных результатов в 2015г. на 51 %; 

- процент успеваемости остается максимальным. 

 

 

ППССЗ 21.02.11 «Геофизические методы поисков и разведки 

месторождений полезных ископаемых» 

 

Таблица 15. Достижение уровня Федерального государственного 

образовательного стандарта СПО (получили дипломы о среднем 

профессиональном образовании) 

Образовательная программа 

Количество 

выпускников 

Достижение уровня 

ФГОС СПО 

2014 2015 2014 2015 

21.02.11 «Геофизические 

методы поисков и разведки 

месторождений полезных 

ископаемых» 

20 20 100%  100%  

 

Исходя из данных таблицы 15, количество выпускников в 2015г., по 

сравнению с 2014 г., не изменилось и составляет 20 выпускников. 
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Таблица 16. Сравнительные результаты защиты выпускной 

квалификационной работы (ВКР) 2014 и 2015гг. 
Результаты ВКР 

2014г. 

Процент 

успеваем

ости 

Процент 

качества 

Результаты ВКР 

2015г. 

Процент 

успеваем

ости 

Процент 

качества 
«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

6 9 5 100 75 12 7 1 100 95 
 

Сравнительный анализ данных таблицы 16 показывает: 

- количество выпускников в 2015г., по сравнению с 2014 г., не 

изменилось и составляет 20 выпускников. (таблица 15); 

- повышение качества полученных результатов в 2015г. на 20 %; 

- процент успеваемости остается максимальным. 

Выпуск по геофизическому отделению составил 20 человек (в том 

числе 3 выпускника заочного отделения), из них: прошли государственную 

итоговую аттестацию с оценками «хорошо» и «отлично» - 19 человек (в том 

числе 3 выпускника заочного отделения), что составляет  - 95% качества от 

общей численности выпускников. По сравнению с предыдущим годом 

наблюдается положительная динамика качества подготовки специалистов о 

чѐм свидетельствуют результаты Государственной итоговой аттестации: % 

качества ГИА в 2014 - 75%, в 2015 году - 94%. Два выпускника получили 

дипломы с отличием. Лучшими защитами признаны защиты: Поповой К., 

Новикова В. Восьми выпускникам рекомендовано продолжить обучение в 

ВУЗах. Доля выпускников, подтвердивших положительные результаты 

государственной (итоговой) аттестации («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно») для специальности 130103 «Геофизические методы 

поисков и разведки месторождений полезных ископаемых» за 2 учебных года 

составляет 100%. 

Наблюдается положительная динамика увеличения количества 

выпускников дневного отделения, окончивших техникум на «4» и «5» в 2014 

- 15%, в 2015 году - 29%. На заочном отделении в  2015 году – 33 %. 

При выполнении выпускных квалификационных работ выпускники  

показали сформированность общих и профессиональных компетенций.  В 

основу критериев оценки уровня  знаний и уровня  сформированности ПК и 

ОК студента  разработан эталон оценивания  компетенций выпускника. 

Оценка  проявленных признаков сформированности ПК и ОК выпускника 

выполнена по трехбалльной шкале от 0 (отсутствие признака) до 2 

(представлены факты, полностью подтверждающие наличие признака). 

Промежуточная оценка в 1 балл ставится в том случае, если признак 

проявлен не в полном объеме или требует коррекции. 

Критерии общей оценки ВКР (по 4-балльной системе). 

Дополнительные материалы для оценки уровня сформированности ПК 

и ОК и уровня квалификации выпускников: 

- учетная книжка по практике, 

- портфолио документов  выпускника, 

- сводные ведомости оценок студентов, 
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- сводный лист оценки освоения общих и профессиональных 

компетенций выпускниками техникума. 

Результаты анализа экспертных листов ГИА показали, что общие и 

профессиональные компетенции у выпускников техникума сформированы на 

достаточно высоком уровне. Анализ результатов качества подготовки 

выпускников свидетельствует о том, что в техникуме созданы 

соответствующие условия для качественной подготовки специалистов в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. Студенты ГБПОУ СО «ИГРТ» 

принимают активное участие в конференциях в том числе, с международным 

участием, становятся победителями региональных  олимпиад по профилю 

специальности. 

Разделы дипломных работ иллюстрированы необходимыми рисунками. 

Все дипломные работы (100%) оформлены с использованием текстовых и 

графических редакторов на ЭВМ. Большинство авторов дипломного 

проектирования при защите применяют программы «Презентация», 

позволяющие с помощью экранного проецирования продемонстрировать 

прилагающиеся к проекту рисунки, чертежи, фотографии и дать к ним 

соответствующее пояснение. 

Мероприятия по устранению недостатков, отмеченных в отчетах 

председателей ГЭК: 

- повысить качество проработки «Геологического  задания», 

- пополнение лабораторий новой геофизической аппаратурой и 

оборудованием, 

- написание ВКР в форме дипломного проекта с добавлением раздела 

«Производственно-техническая часть». 

 

 

ППССЗ 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и 

архивоведения» 

 

Таблица 17. Достижение уровня Федерального государственного 

образовательного стандарта СПО (получили дипломы о среднем 

профессиональном образовании) 

Образовательная 

программа 

Количество 

выпускников 

Достижение уровня 

ФГОС СПО 

2014 2015 2014 2015 

46.02.01 

«Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведения» 

41 36 100%  100%  

 

Исходя из данных таблицы 17, количество выпускников 2015г. 

Уменьшилось на 5 человек, что связано, в первую очередь, с отсевом 

студентов по различным причинам. 
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Таблица 18. Сравнительные результаты защиты выпускной 

квалификационной работы (ВКР) 2014 и 2015гг. 
Результаты ВКР 

2014г. 
Процент 

успеваем

ости 

Процент 

качества 

Результаты ВКР 

2015г. 
Процент 

успеваем

ости 

Процент 

качества 
«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

7 12 3 100 86 10 8 3 100 86 

9 6 4 100 79 4 4 7 100 53 

16 18 7 100 83 14 12 10 100 72 

Сравнительный анализ данных таблицы 18 показывает: 

- уменьшение выпускников в 2015г. на 5 человека (таблица 17); 

-  качество полученных результатов в 2014 и 2015г. находятся на 

одинаковом уровне - 86 % на очном отделении; снизился на заочном 

отделении с 79% до 53%.  

- процент успеваемости остается максимальным. 

 

 

ППССЗ 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 
 

Таблица 19. Достижение уровня Федерального государственного 

образовательного стандарта СПО (получили дипломы о среднем 

профессиональном образовании) 

Образовательная 

программа 

Количество 

выпускников 

Достижение уровня 

ФГОС СПО 

2014 2015 2014 2015 

23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

43 31 100% 100% 

 

Исходя из данных таблицы 19, количество выпускников 2015г. 

уменьшилось на 12 человек, что связано, в первую очередь, с 

наполняемостью групп заочного отделения. 

 

Таблица 20. Сравнительные результаты защиты выпускной 

квалификационной работы (ВКР) 2014 и 2015гг. 
Результаты ВКР 

2014г. 
Процент 

успеваем

ости 

Процент 

качества 

Результаты ВКР 

2015г. 
Процент 

успеваем

ости 

Процент 

качества 
«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

12 18 13 100 % 70 % 12 12 7 100 %  77 % 
 

Сравнительный анализ данных таблицы 20 показывает: 

- уменьшение выпускников в 2015г. на 18 человека (таблица 19); 

- повышение качества полученных результатов в 2015г. на 7 %; 
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- процент успеваемости остается максимальным. 

 

В итоге уровень удовлетворенности результатом образования, 

степенью сформированности общих и профессиональных компетенций у 

выпускников достаточный. Значительных расхождений в оценках 

выпускников, членов ГЭК и работодателей не наблюдается, хотя имеются 

некоторые проблемы с адекватностью самооценки у ряда выпускников. 

Анализ результатов ГИА показал достаточно высокий уровень 

сформированности общих и профессиональных компетенций у выпускников 

2015 года (ППССЗ) и 2016 года (ППКРС) по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. Динамика результатов по 

сравнению с предыдущим годом в целом положительная. Уровень 

образованности выпускников в основном соответствует требованиям, 

предъявляемым к результатам освоения основных профессиональных 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Государственная итоговая аттестация проводилась в соответствии с 

графиком учебного процесса и с программами государственной итоговой 

аттестации по специальностям и профессиям. 

 

 

4.3. Достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах 
Все достижения обучающихся и преподавателей  техникума в 

обследуемый период отражены в таблице. 

 

 



Перечень мероприятий с датами, в которых принимали участие обучающиеся ОО 

международные, всероссийские, межрегиональные 

олимпиады, конкурсы, проекты 

областные и районные олимпиады, конкурсы, проекты 

1. Всероссийская студенческая олимпиада по истории Российского 

предпринимательства (26.02.2015 г.), 1 чел.; 

2. Ярмарка социально-значимой деятельности в рамках Всероссийской 

программы "Арт-Профи-форум" (20.02.2015 г.), 2 чел.; 

3. Творческий конкурс рекламы - презентации профессий в рамках 

Всероссийской программы "Арт-Профи-форум" (27.02.2015 г.), 13 чел.; 

1. Городской "Интелект - турнир" (29.01.2015 г.), 6 чел.; 

2. Вокальный конкурс "Песни опаленные войной" (14.02.2015 г.), 2 чел.; 

3. Городской митинг у памятника "Черный тюльпан" (15.02.2015 г.), чел.; 

4. Окружная олимпиада по информационным технологиям (17.02.2015 г.), 2 

чел.; 

5. Олимпиада профессионального мастерства по профессии "Автомеханик" 

(25.02.2015 г.) 2 чел. 

1. Межрегиональная дистанционная олимпиада с международным участием 

по специальности «Геофизические методы поисков и разведки 

месторождений полезных ископаемых» (09.04.2015 г., 2 чел.); 

2. VIII научно-практическая конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Геология в развивающемся мире» с международным 

участием (23-26.04.2015 г., 8 чел.); 

3. Международная дистанционная олимпиада по математике проекта 

«Инфоурок» (18.05.2015 г., 3 чел.); 

4. Международная дистанционная олимпиада по информатике проекта 

«Инфоурок» (18.05.2015 г., 1 чел.); 

5. Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи 

«Национальное Достояние России» (01-03.04.2015 г., 1 чел.); 

1. Областной конкурс проектов «Моя специальность/ профессия – мой 

профессиональный успех» (29.04.2015, 3 чел.); 

2. Городской интеллектуальный турнир (07.05.2015 г., 6 чел.); 

3. Окружная олимпиада по истории (28.04.2015 г., 2 чел.); 

4. Окружная олимпиада по математике (14.05.2015 г., 3 чел.); 

5. Окружная олимпиада по биологии (21.04.2015 г., 2 чел.); 

6. Региональная олимпиада «Правовое и документационное обеспечение 

социального управления на современном этапе в Российской Федерации» 

(17.04.2015 г., 2 чел.); 

7. Городской фестиваль «Песни войны» (18.04.2015 г., 3чел.); 

8. III региональная научно – практическая конференция учащихся, 

студентов и молодых ученых «Молодежь и наука 2015» (16.04.2015 г., 8 

чел.); 

9. Интернет – олимпиада по истории (27.04-08.05.2015 г., 2 чел.); 

10. Окружная олимпиада по обществознанию (18.05.2015 г., 2 чел.); 

11. Окружная олимпиада по иностранному языку (13.04.2015 г., 2 чел.); 

12. Окружная олимпиада по инженерной графике (06.04.2015 г., 2 чел.); 

13. Окружная интеллектуальная игра «Самый умный первокурсник» 

(06.04.2015 г., 2 чел.); 

14. Городской интеллектуальный турнир (02.04.2015 г., 5 чел.); 
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1. Международный проект INTOLIMP «Математика 11 класс» (17-23.11.15 

г., 7 чел.); 

1. Окружной поэтический конкурс на ин. яз (24.11.15 г., 3 чел.); 

2. Окружной конкурс проектов на ин. яз. (24.11.15 г., 3 чел.); 

3. Окружная игра КВН (27.11.15 г., 10 чел.); 

4. Областной конкурс профессионального мастерства «Уральский 

меридиан» (08-09.10.15 г., 20 чел.); 

5. Городской интеллект – турнир Ника «Достопримечательности и 

особенности Среднего Урала» (22.10.15 г., 6 чел.); 

6. Поэтический конкурс (24.11.2015, 3 чел.); 

7. Конкурс проектов на ин.яз (24.11.2015, 3 чел.); 

8. Коференция по линии ЦЗН «Рынок труда» (15.10.2015, 3 чел.); 

9. Пятая областная военно-спортивная игра "Я причастен к России..." 

(01.12.2015, 15 чел.) (организатор Исовский геологоразведочный техникум) 



 

Наличие призовых мест  по участию ПОО в  

международных, всероссийских, межрегиональных, 

областных и районных олимпиад (с указанием  даты 

проведения конкурса, уровня 

мероприятия(федеральный, областной, городской), 

наличия призовых мест)   

Перечень мероприятий (с датами), направленных на 

осуществление организационно-методической работы  

по развитию профессиональной компетенции 

работников (конкурсы профессионального мастерства,  

курсы повышения квалификации)  

1. Ярмарка социально-значимой деятельности в рамках Всероссийской 

программы "Арт-Профи-форум" (20.02.2015 г.), 2 чел., 2 место; 

2. Творческий конкурс рекламы - презентации профессий в рамках 

Всероссийской программы "Арт-Профи-форум" (27.02.2015 г.), 13 чел., 3 

место; 

1. Семинар-практикум "Государственная итоговая аттестация: тематика, 

содержание, методическое обеспечение" (18.02.2015 г.) 2 чел.; 

2. Совещание "О региональном комплексе мер, направленном на 

совершенствование системы СПО в Свердловской области на 2015-2020 

годы" (17.02.2015 г.), 3 чел.; 

1. Межрегиональная дистанционная олимпиада с международным участием 

по специальности «Геофизические методы поисков и разведки 

месторождений полезных ископаемых» (09.04.2015 г., 2 чел., 3 место); 

2. Городской интеллектуальный турнир (07.05.2015 г., 6 чел., 2 место); 

3. Окружная олимпиада по истории (28.04.2015 г., 2 чел., 1 место 

командное, 1 и 2 места личные); 

4. VIII научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Геология в развивающемся мире» с международным участием (23-

26.04.2015 г., 8 чел., 2, 3 и 3 места); 

5. Окружная олимпиада по биологии (21.04.2015 г., 2 чел., 1 место личное и 

1 место командное); 

6. Региональная олимпиада «Правовое и документационное обеспечение 

социального управления на современном этапе в Российской Федерации» 

(17.04.2015 г., 2 чел.,3 место); 

7. Окружная олимпиада по обществознанию (18.05.2015 г., 2 чел., 2 личное 

место); 

8. Международная дистанционная олимпиада по математике проекта 

«Инфоурок» (18.05.2015 г., 3 чел., два 1-х места и  одно 2-е место); 

9. Окружная олимпиада по иностранному языку (13.04.2015 г., 2 чел., 3 

личное место); 

10. Окружная олимпиада по инженерной графике (06.04.2015 г., 2 чел., 2 

место личное); 

1. Открытая областная конференция «Вклад трудовых резервов 

Свердловской области в победу в Великой Отечественной войне» 

(30.04.2015 г., 1 чел.); 

2. Совещание в Областном центре координации профессионального 

образования по вопросам ГИА по программам  СПО (22.04.2015 г., 1 чел.); 

3. Областной семинар для заведующих заочных отделением (14.04.215 г., 1 

чел.); 

4. VIII научно-практическая конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Геология в развивающемся мире» с международным 

участием (23-26.04.2015 г., 1 чел.); 

5. Областное совещание «О деятельности государственных 

образовательных учреждений Свердловской области по исполнению и 

контролю исполнения государственного задания по оказанию 

государственных услуг (выполнению работ)» (19.05.2015 г., 2 чел.); 

6. Окружной семинар педагогических работников «Актуальные формы 

работы с молодежью в рамках духовно-нравственного воспитания» 

(20.05.2015 г., 1 чел.); 

7. Стажировка преподавателей (20.04 - 01.05.2015, 2 чел., "Продажа 

продовольственных и непродовольственных товаров", ООО ТД 

"Перекресток", ООО "Велес-быт-сервис"); 

8. Стажировка преподавателей (13.04 - 24.04.2015, 1 чел., 

"Совершенствование профессионального мастерства", ООО "НТЭАЗ 
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11. Окружная интеллектуальная игра «Самый умный первокурсник» 

(06.04.2015 г., 2 чел., 3 место); 

Электрик"). 
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1. Окружной поэтический конкурс на ин. яз. (24.11.15 г., 3 чел.) – диплом 1 

степени; 

2. Окружная игра КВН (27.11.15 г., 10 чел.) – 3 место; 

3. Областной конкурс профессионального мастерства «Уральский 

меридиан» (08-09.10.15 г., 20 чел.) – 1 место; 

4. Городской интеллект – турнир Ника «Достопримечательности и 

особенности Среднего Урала» (22.10.15 г., 6 чел.) – диплом 3 степени; 

5. Международный проект INTOLIMP «Математика 11 класс» (17-23.11.15 

г., 7 чел.) – 2чел. 2 место, 4чел. 3 место; 

6. Поэтический конкурс (24.11.2015, 3 чел.) – 1 место; 

1. Окружное методическое объединение преподавателей химии (24.11.15 г., 

1 чел.); 

2. Окружной семинар «Формы и методы проверки профессиональных 

компетенций на уроках экономических дисциплин» (19.11.15 г., 1 чел.); 

3. Областной семинар по формированию гос. задания. (17.11.15 г., 2 чел.); 

4. Окружное методическое объединение преподавателей спец. дисциплин 

(12.11.15 г., 2 чел.); 

5. Окружное методическое объединение преподавателей математики 

(10.11.15 г., 1 чел.); 

6. Областной круглый стол педагогов-психологов «Профилактика 

экстремизма: психолого-педагогические проблемы» (30.10.15 г.,  1 чел.); 

7. Окружной семинар «Организация работы по профилактике 

национализма и экстремизма в молодежной среде: опыт, проблемы, 

перспективы» (21.10.15 г., 1 чел.); 

8. Первый съезд психологов образования Свердловской области (22.10.15 

г., 1 чел.); 

9. Окружное методическое объединение преподавателей биологии 

(20.10.15 г., 1 чел.); 

10. Областной семинар «Актуализация профессиональных профильных 

образовательных программ в процессе введения профессиональных 

стандартов экономику отрасли» (24.09.15 г., 1 чел); 

11. Международная конференция «Профессиональное образование: 

проблемы, исследования, инновации» (24.09.15 г., 1 чел.); 

12. Всероссийский конкурс для педагогов «Умната» (20-25.11.15 г., 8 чел.) 

– 1, 2, 3,3,2,2, 3,3 место; 

13. Всероссийский конкурс учителей с международным участием «Мир 

олимпиад» (26.11.15 г., 4 чел.) – 1, 1, 1, 1 место; 

14. II Всероссийская комплексная педагогическая олимпиада для педагога 

специальных дисциплин (СПО, НПО) (26.11.15 г., 1 чел.) – 1 место; 

15. II Всероссийская комплексная педагогическая олимпиада для учителей 

математики (27.11.15 г., 1 чел.) – 2 место; 

16. Краткосрочные курсы повышения квалификации по  программе 

«Профессиональное образование: проблемы, исследования, инновации» 

(24.09.15 г., 1 чел.); 

17. Курсы повышения квалификации по программе «Организация обучения 
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ОБЖ  в рамках ФГОС ООО» (26.08.15 г., 1 чел.); 

18. Публикация методической разработки в сборнике материалов 

«Инфоурок» (св-во СМ-000205/01); 

19. Стажировка преподавателей автомеханического профиля по теме: 

«Экспертная деятельность в соответствии с требованиями стандартов 

«WorldSkills» по профессиональной компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» (10-11.12.15 г., 2 чел.); 

20. Стажировка преподавателя спец. дисциплин по программе 

«Ознакомление с передовыми технологиями проведения ТО и ТР 

автотранспортных средств» (20.10-20.11.15 г., 1 чел.); 

21. Курсы повышения квалификации по программе «Преподавание 

предмета «Физическая культура» в соответствии с ФГОС» (09-26.11.15 г., 1 

чел.); 

22.Методическое объединение библиотекарей (19.11.2015, 2 чел.); 

23. Международная олимпиада для педагогов«Психолого-педагогические 

аспекты ОП» (25.10.2015, 1 чел.); 

24. Тематическая блиц-олимпиада для педагогов (29.10.15, 1 чел.); 

25. 20. VI всероссийский фестиваль педагогического мастерства 

«Дистанционная волна» (03.11.2015, 1 чел.); 



Результаты самообследования показали, что студенты техникума 

принимали участие в мероприятиях различного уровня, как всероссийских и 

международных, так и региональных и окружных. 

Новшеством в 2015 году является участие и преподавателей и 

студентов в олимпиадах и конкурсах, которые проводятся дистанционно. 

Вместе с тем необходимо отметить, что прослеживается снижение 

количества призовых мест за участие в мероприятиях, что говорит о 

недостаточной подготовке обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах 

по учебным дисциплинам и др. мероприятиях. 

Руководителям подразделений, педагогам техникума следует обратить 

внимание на более качественную подготовку обучающихся к участию в 

конкурсах различного уровня и активизировать работу по участию 

обучающихся в мероприятиях международного и всероссийского значения. 
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5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

5.1. Трудоустройство выпускников 

Изменения, происходящие сегодня в обществе, затрагивают все сферы 

деятельности. Выпускник образовательного учреждения должен в 

совершенстве владеть своей профессией/специальностью, быть мобильным, 

уметь быстро и адекватно реагировать на меняющиеся условия, обеспечивать 

максимально эффективный результат. Главной целью современного среднего 

профессионального образования является не только формирование у 

студентов системы знаний и практических умений, необходимых для 

будущей профессии, но и развитие творческой активности, 

профессионализма, социально-адаптированной и конкурентоспособной 

личности, способной быть востребованной на рынке труда. 
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Таблица 21. Результаты трудоустройства выпускников государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Исовский геологоразведочный техникум» за 2013, 2014, 

2015 годы 

 

№ 

п/

п 

Распределен

ие 

выпускнико

в по 

каналам 

занятости  

Уровень 

образован

ия  
Прикладн

ая 

геодезия 

Документацион

ное обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Геофизическ

ие методы 

поисков и 

разведки 

МПИ 

Маркшейдерс

кое дело 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильн

ого 

транспорта 

специальнос

ть 

специальнос

ть 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

1.  Намерены 

продолжить 

обучение 

ППССЗ - - 0 - 5 2 1 0 0 3 1 1 0 1 1       

2.  Подлежат 

призыву в 

армию 

ППССЗ - - 4 - 0 0 8 10 9 4 17 13 4 16 8       

3.  Трудоустрое

ны 

ППССЗ - - 6 - 16 17 4 10 8 7 7 8 3 5 6       

4.  Не 

определилис

ь с тру-

доустройств

ом 

ППССЗ - - 0 - 0 0 4 0 0 3 0 0 1 0 0       

5.  Планируют 

отпуск по 

уходу за 

ребенком 

ППССЗ - - 3 - 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0       
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5.2 Деятельность службы содействия трудоустройству 

выпускников. 
Для содействия трудоустройству выпускников в техникуме создана 

служба содействия трудоустройству выпускников (далее – Служба). 

В составе Службы - зам.директора по учебно-производственной работе, 

зам. директора по учебной и воспитательной работе, заведующий 

практиками, социальный педагог, педагог-психолог, заведующие 

отделениями, классные руководители выпускных групп. 

Основными задачами Службы являются: 

- работа со студентами техникума в целях повышения их 

конкурентоспособности на рынке труда; осуществление 

сотрудничества с работодателями города, области, страны; 

- формирование банка данных вакансий по профессиям, 

специальностям техникума; 

- формирование банка данных выпускников техникума; 

- организация, проведение производственных практик; 

- организация профориентационной, психологической, 

информационной поддержки студентов и выпускников. 

Основными направлениями работы Службы являются: 

1. Организационная деятельность: установление договорных 

отношений с заказчиками на подготовку квалифицированных рабочих 

кадров и специалистов, согласование с заказчиками перспективных 

планов по количеству и качеству подготовки работодателями и т.д.  

2. Предоставление информации о спросе и предложении на рынке 

труда: создание информационной системы для обеспечения 

выпускников данными о рынке труда; работодателей – о рынке 

образовательных услуг; определение целевой группы работодателей 

для каждой профессии; определение своей специфики, своего сегмента 

на рынке образовательных услуг; консультирование обучающихся по 

вопросам будущего трудоустройства; подготовка красочных 

информационных материалов по пропаганде подготавливаемых 

профессий (плакатов, буклетов, телевизионных роликов, статей в 

печатных СМИ и т.п.); сбор, обработка и анализ информации по 

вопросам результативности трудоустройства выпускников; 

3. Определение стратегических ориентиров трудоустройства: 

мониторинг изменений, происходящих на рынках труда и 

образовательных слуг; анализ спроса на рабочие кадры у 

работодателей района; взаимодействие с руководителями предприятий, 

учреждений; определение специфики техникума на рынке 

образовательных услуг; взаимодействие с органами власти, 

общественными организациями; определение стратегических 

ориентиров подготовки рабочих кадров в техникуме. 
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Анализируя работу Службы, можно выделить определенные 

трудности, не позволяющие получать более высокие результаты по 

трудоустройству выпускников: 

-отсутствие законодательной базы, обязывающей работодателей 

создавать рабочие места для прохождения студентами производственных 

практик и их дальнейшее трудоустройство;  

- отсутствие заинтересованности некоторого числа работодателей в 

заключении договоров о трудоустройстве выпускников техникума. 

В целом можно сделать вывод об эффективности работы Службы, 

которая в полном объеме выполняет свою функцию. Вместе с тем, 

необходимо активнее привлекать работодателей для решения проблем 

трудоустройства выпускников. 
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6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

6.1. Кадровое обеспечение. 
В техникуме работает стабильный высококвалифицированный 

педагогический коллектив, который за последние три года пополнился 

молодыми кадрами. В техникуме работает 37 преподавателей  и 4 мастера 

производственного обучения. Кроме того, кадровый состав для реализации 

образовательных программ дополняют социальный педагог, педагог-

психолог, методист, педагог- организатор. Работают  внешние совместители, 

которые имеют высшее образование  и стаж работы по специальности  более 

10 лет. Внутренними совместителями являются   работники  из числа  

административно-управленческого  персонала    (8 чел), которые  имеют  по 

должности преподаватель квалификационные  категории (2 чел. – высшую 

категорию, 5 чел. – первую категорию).  

 В текущем учебном году 10  педагогических работников 

техникума прошли аттестацию:   

 - 2  преподавателя  впервые; 

 - 3  преподавателя  повысили категорию; 

 - 5 преподавателей  подтвердили категорию; 

 Прошли стажировки на предприятиях 10 чел. 

 из них 2014 году – 8 чел. 

    2015 году –  2 чел. 

 Два преподавателя прошли  профессиональную переподготовку. 

 

Таблица № 22. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

№ 

п/п 
Параметры 

Периоды 

2013 2014 2015 

1 

Численность педагогических 

работников 

35 52 47 

- из них имеют высшую 

квалификационную категорию 

(% от общего числа)  

23% 23% 34% 

- из них имеют первую 

квалификационную категорию 

(% от общего числа)  

40% 48% 40% 

- из них имеют вторую 

квалификационную категорию 

(% от общего числа)  

2,8% 2% - 

2 

Численность педагогических 

работников, награжденных 

региональными, отраслевыми, 

государственными наградами, 

имеющих ученые степени, 

ученые звания (% от общего 

8,6% 5,7% 40,4% 
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числа) 

3 

Повышение квалификации 

педагогическими и 

руководящими работниками (% 

от общего числа) 

91% 12% 21% 

 

 

Таблица 23.Кадровый состав техникума 

Всего человек:  108 

Руководители  4 

Руководители структурных подразделений  5 

Педагогические работники: 

основной состав из них: 

-преподаватели 

-мастера производственного обучения  

41 

 

37 

4 

Педагогические работники: 

прочие  

 

6 

Учебно-вспомогательный персонал  2 

Служащие 23 

Медработники 1 

Работники культуры - 

Профессии рабочих 26 

 

 

Таблица 24. Уровень образования 

 

Образование 

Высшее 
Среднее 

профессиональное 

Начальное 

профессиональное 

Руководители 4 - - 

Руководители 

структурных под-

разделений 

4 1 - 

Преподаватели 36 1 - 

Мастера п/о 2 2 - 

Пед. работники: 

прочие 

4 2 - 

 

 

Таблица 24.Стаж работы 

 

Стаж работы 

педагогический в техникуме 

до 

5 

5-

10 

10-

15 

15-

20 

20 и 

выше 

до 

5 

5-

10 

10-

15 

15-

20 

20 и 

выше 

Преподаватели  8 6 6 7 10 15 6 2 7 7 
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Мастера п/о  - 1 - - 3 - 1 - - 3 

Руководители  - - - 1 2 2 - - 1 1 

Руководители 

структурных 

подразделений  

1 - - - 4 - - - - 5 

Пед. работники: 

прочие 

- - 2 - 4 1 2 1 - 2 

 

 

Таблица 25. Квалификационная категория 

 Квалификационная категория 

(педагогическая) 

без 

квалификационной 

категории 

Высшая  Первая  Вторая   

Руководители  - 1 - 3 

Руководители 

структурных 

подразделений  

1 2 - 2 

Преподаватели  13 12 - 12 

Мастера п/о  1 1 - 2 

Пед. работники: 

прочие  

1 3 - 2 

 
Согласно  единому перспективному плану аттестации и повышения  

квалификации педагогических работников  техникума в 2015 году  курсы 

повышения квалификации должны были пройти одиннадцать сотрудников 

техникума.  

 Методической службой техникума была достигнута договорѐнность с 

НТФ «ИРО» города Нижний Тагил об организации в 2015 году курсов 

повышения квалификации  на базе нашего учебного заведения с выездом 

преподавателей филиала ИРО в город Нижняя Тура.   По объективным 

причинам запланированные  курсы несколько раз переносились по срокам и 

так и не смогли состояться  в отчѐтном году. 

 Вследствие этого  в течение 2015 года нам удалось  направить только 

шесть сотрудников, которые  смогли пройти курсы повышения 

квалификации в индивидуальном порядке. 

Таким образом, план прохождения курсов повышения квалификации 

был выполнен на 55%. 

 

6.2. Учебно-методическое обеспечение  

 

В настоящее время в техникуме действует устойчивая, 

работоспособная система методической работы, которая включает 

следующие структурные элементы: педагогический и методический советы, 
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методический кабинет и методические объединений преподавателей 

(цикловые комиссии). 

Деятельность методической службы техникума представляет систему 

взаимосвязанных действий и мероприятий, направленных на всестороннее 

повышение квалификации и профессионального мастерства каждого 

преподавателя, развитие и повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива в целом. Это основа для совершенствования 

процесса обучения и достижения качественного уровня образования, 

профессиональной подготовки, воспитания и развития студентов. Поэтому, 

основным назначением методической работы техникума является создание 

условий для успешной адаптации, становления, профессионального развития 

и творческой самореализации педагогических работников на основе 

выявления их индивидуальных особенностей и удовлетворения 

соответствующих образовательных потребностей, а также выявления, 

оформления и информационно-методического сопровождения 

педагогического опыта педагогов.  

Деятельность методической службы регламентируется 

соответствующими нормативно-правовыми (локальными) актами. 

Стабильность данной системы дает возможность применять различные 

формы методической работы (индивидуальные, коллективные и групповые), 

что делает методическую работу более продуктивной для педагогических 

работников. В любом звене данной системы есть возможности для 

инноваций, творчества и мастерства каждого преподавателя, для личностной 

и профессиональной самореализации. В настоящее время методическая 

работа техникума направлена на обновление содержания и форм работы, а 

также выбора приоритетных направлений дальнейшего развития системы 

методического сопровождения учебно-воспитательного процесса.  

Говоря о качестве методического сопровождения образовательного 

процесса, необходимо отметить повышение активности преподавателей в 

направлении создания методических пособий для самостоятельной 

аудиторной и внеаудиторной работы студентов, саморазвивающего, 

самоуправляющего, самоконтролирующего типа, включающие в себя 

теоретический материал по изучаемой теме, задания для самостоятельной 

работы и критериально - оценочную систему.  

В настоящее время в техникуме действует 8 методических 

объединений преподавателей: 

- цикловая комиссия преподавателей математических и 

естественного – научных дисциплин; 

- цикловая комиссия преподавателей общественно - 

гуманитарных дисциплин; 

- цикловая комиссия преподавателей геофизических дисциплин; 

- цикловая комиссия преподавателей геологических дисциплин; 

- цикловая комиссия преподавателей экономических дисциплин; 

- цикловая комиссия преподавателей автомеханических 
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дисциплин; 

- цикловая комиссия по физкультуре и спорту; 

- цикловая комиссия по внеклассной работе. 

В условиях модернизации российского профессионального 

образования методическое объединение (далее – МО) выступает как система, 

управляющая ростом профессионального мастерства педагогического 

работника, раскрытием его творческого потенциала и формированием 

методической компетентности в целях совершенствования образовательного 

процесса, качества обучения и воспитания обучающихся. 

Цель работы МО – организация работы преподавателей по подготовке 

компетентного конкурентоспособного специалиста в соответствии с 

требованиями федеральных государственных стандартов СПО. 

Основные направления деятельности МО: 

1. Совершенствование научно-теоретической и практической 

подготовки студентов по общеобразовательным дисциплинам как 

необходимое условие успешного овладения специальностью. 

2. Совершенствование методической и исследовательской работы 

преподавателей. 

3. Внедрение наиболее эффективных методов педагогической 

деятельности, использование новых технологий, научных 

достижений в преподавании общеобразовательных дисциплин. 

4. Повышение профессионализма, компетентности преподавателей 

через непрерывное совершенствование уровня педагогического 

мастерства. 

5. Сохранение контингента студентов, повышение их мотивации к 

получению специальности. 

6. Внедрение системы интегрированных уроков как средства 

приобщения студентов к духовным человеческим ценностям. 

Задачи МО: 

1. Совершенствование учебно-методических комплексов 

преподаваемых учебных дисциплин по ФГОС СПО для очной и 

заочной форм обучения. 

2. Внедрение инновационных технологий в процесс обучения с 

обязательным представлением на различных уровнях опыта и 

результатов работы. 

3. Совершенствование форм организации самостоятельной работы 

студентов по общеобразовательным дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

4. Повышение качества образовательных услуг на основе 

компетентностного подхода. 

5. Организация повышения квалификации преподавателей 

методического объединения, способствующей росту их 

творческого потенциала. 

6. Развитие учебно-исследовательской деятельности, формирование 
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интереса к получаемой профессии, специальности посредством 

учебной и внеклассной работы, реализации междисциплинарных 

связей. 

7. Взаимодействие с социальными партнерами по формированию 

общих компетенций у студентов техникума. 

Заседания МО проводятся 1 раз в месяц и оформляются протоколом 

согласно ежегодному плану работы МО.  

Методический кабинет является центром организационно - 

педагогической, информационно - аналитической и методической работы в 

техникуме. В методическом кабинете сосредоточена вся учебно-

планирующая, нормативно-правовая документация, обеспечивающая 

продуктивность осуществления образовательной и профессиональной 

деятельности, печатная продукция педагогов, аналитическая документация, 

электронная база педагогического опыта. 

Методическая служба техникума стремиться обеспечивать научно-

методическое сопровождение подготовки педагогического состава к 

инновационной деятельности. Все структурные компоненты методической 

системы взаимосвязаны между собой, разграничение целей, задач и функций, 

делает ее дееспособной, а методическую работу продуктивной по 

повышению профессиональной компетентности педагогов.  

Создание оптимального учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса - весьма сложная и трудоемкая задача. Для 

успешного ее решения педагогам помимо компетентности в области 

преподаваемых учебных дисциплин и мастерства в вопросах методики 

формирования знаний, умений, навыков необходимо знание исходных 

понятий и сущности учебно-методического комплекса дисциплины, его 

состава, структуры, содержания (документы, технические объекты и др.), 

требований к его разработке, технологий и методик его проектирования. В 

свете реализации ФГОС СПО УМК (учебно-методический комплекс) – это 

совокупность учебно-методических материалов, регламентирующих 

сочетание организационных, содержательных, методических, 

технологических параметров, оценочных средств, обеспечивающих 

целостность педагогической системы по определенной специальности, 

профессиональному модулю, дисциплине.  

Преподаватели, мастера производственного обучения, руководители 

подразделений работают над созданием учебно-методических комплексов 

(далее – УМК), что является одним из основных показателей учебно-

методического обеспечения реализации образовательных программ 

техникума.  

В техникуме разработано Положение об учебно-методическом 

комплексе, в котором определена структура УМК по 

специальности/профессии:  

1. Титульный лист (Приложение 1). 

2. Лист содержания УМК. 
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3. Нормативно-правовая документация: 

3.1. Выписка из ФГОС СПО. 

3.2. Рабочая программа учебной дисциплины/профессионального 

модуля. 

3.3. Паспорт кабинета / лаборатории. 

4. Методический компонент: 

4.1. Календарно-тематический план. 

4.2. Поурочные планы/ технологические карты. 

4.3. Конспекты лекций. 

4.4. Учебные и учебно-методические пособия для студентов: 

- методические указания к практическим, лабораторным, семинарским 

занятиям; 

- методические указания к учебной практике; 

- методические рекомендации по выполнению курсовых работ; 

- материалы по организации самостоятельной работы (согласно 

Положению о самостоятельной работе студентов). 

4.5. Методические рекомендации и требования к форме и содержанию 

отчетности студентов по производственной практике. 

4.6. Дидактические средства организации учебных занятий (схемы, 

опорные конспекты, электронные образовательные ресурсы и т.д.). 

4.7. Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине: 

- для текущего контроля; 

- для рубежного контроля; 

- для промежуточной аттестации; 

4.8. Контрольно-оценочные  средства по профессиональному модулю. 

4.9. Программа государственной итоговой аттестации. 

4.10. Методические рекомендации по выполнению: 

- дипломной работы (дипломного проекта) по программам подготовки 

специалистов среднего звена; 

- выпускной практической квалификационной работы и письменной 

экзаменационной работы по программам подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих. 

4.11. Образцы студенческих работ (отчеты по практикам, 

лабораторным работам, курсовых работ, рефератов и т.д.). 
 

На момент самообследования УМК по специальностям и профессиям 

полностью разработаны и ежегодно корректируются. С целью методической 

поддержки педагогов в работе над УМК в техникуме в течение 2015 года 

проведен ряд обучающих семинаров, круглых столов, погружений в 

проблему, работают творческие группы. Педагоги и методист участвуют в 

краевых семинарах по вопросам разработки ОПОП, модернизации 

вариативной части ОПОП, разработке фондов оценочных средств. Таким 

образом, в техникуме имеется квалифицированный педагогический 

коллектив, потенциал которого способен обеспечить подготовку 

специалистов по обследуемым специальностями и профессиям в 
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соответствии с требованиями ФГОС. Проводится методическая работа по 

повышению профессиональной компетентности педагогов с целью 

улучшения качества подготовки специалистов и рабочих кадров. Вместе с 

тем, сохраняется тенденция недостаточного притока молодых специалистов, 

повышение квалификации не рассматривается педагогами как ресурс их 

профессионального роста и повышения конкурентоспособности. Требует 

развития научно-исследовательская деятельность педагогов. В техникуме 

ведется планомерная работа по формированию учебно-методических 

комплексов специальностей и профессий в соответствии с определенной 

структурой УМК. За отчетный период работа в данном направлении 

значительно продвинулась, что позволяет повышать эффективность учебного 

процесса. 

 

 

6.3. Библиотечно-информационное обеспечение  

Библиотека является структурным подразделением техникума, 

обеспечивающим учебной, учебно-методической, научной, художественной 

литературой, справочными и периодическими изданиями образовательный 

процесс.  

В деятельности библиотеки четко определены ее миссия и видение, 

которые представлены на Схеме 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные 

по библиотечному 

фонду – яркое свидетельство политики комплектования и возможностей 

централизованного финансирования, которое осуществляется на протяжении 
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последних двух лет, давая возможность приобретать новую учебную и 

методическую литературу, значительно обновляя фонд: 

На 01.04.2016 года Библиотека  располагает фондом в 65452 

экземпляров книг. О преимуществе централизованного выделения средств на 

комплектование – следующие данные: 

в 2013 году закуплено 542 экз. учебной литературы  на сумму 253080  

рублей; 

в 2014 году  поступило 275 экз. учебников   на сумму302157,98 рублей; 

в 2015 году  не было поступлений 

Деятельность библиотеки учебного заведения на сегодняшний день 

вынуждена конкурировать с информационными возможностями СМИ. 

Исходя из определения,  предлагаемого  стандартом ISO 9000:1994, качество 

– это совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности 

удовлетворять установленные и предполагаемые потребности. 

Качество библиотечного обслуживания, удовлетворенность запросов 

на пользование научно – методической, учебной литературой и 

периодическими изданиями студентов и преподавателей характеризуется 

следующими показателями, рассматриваемыми в Таблицах   такими как: 

- посещаемость,  

-обращаемость,  

-читаемость, 

-книговыдача. 

Основные данные имеют тенденцию к незначительному понижению, 

но глобальных падений  показателей нет, что настраивает на 

оптимистическую позицию, учитывающую современные приоритеты в 

сторону электронных носителей информации. 

При комплектовании, основное внимание уделяется учебной 

литературе, по результатам книговыдачи просматривается рост показателей  

именно в этом направлении. Минимальное количество периодических 

изданий, в основном отраслевой тематики, выписывается на протяжении 

последних лет и поэтому количество книговыдачи периодических изданий 

уменьшается. Были предприняты попытки проведения тематических обзоров 

периодики, но значительных результатов на сегодняшний день пока нет. 

Раз в год  оформляется акт по результатам  ревизии на выявление 

литературы, содержащей материалы экстремистской направленности, а 

также ведется контроль и пополняется список данных материалов в 

соответствии с рекомендациями официального сайта. 

Введение электронных ресурсов в деятельность нашего структурного 

подразделения происходит поэтапно, что дает уверенность в 

перспективности работы с читателями. 

Преподаватели и студенты техникума имеют доступ к электронным 

библиотекам таких издательств как  «Лань», « I Books». 

В отчетный период коллектив библиотеки работал над следующими  

задачами: 
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1. Библиотечное и информационно-библиографическое 

обслуживание студентов, преподавателей, сотрудников и других категорий 

читателей ССУЗа, установленных в правилах пользования библиотекой 

ССУЗа, в соответствии с информационными потребностями пользователей 

информации. 

2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем 

ССУЗа, профессиональными образовательными программами. 

3. Совершенствование работы библиотеки на основе внедрения 

современных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата 

в автоматизированном и традиционном режимах. 

4. Участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской 

деятельности ССУЗа, формирование у обучающихся социально-

необходимых знаний и навыков, гражданской позиции, профессиональных 

интересов. 

5. Координация деятельности с подразделениями ССУЗа и 

общественными организациями для более полного удовлетворения 

информационных потребностей читателей. 

Ретроспективный анализ численности читателей библиотеки, 

представленный в Таблице 26, свидетельствует о колебании численности 

Таблица 26. Ретроспективный анализ численности читателей 

библиотеки 
Учебный год 2009 2010 2011 2012 20013 2014 2015 

количество  

читателей 
1301 1306 1215 1140 1212 1158 1179 

 

по ряду причин: 

-демографический спад,  

-снижение приема в ИГРТ, 

-доступность высшего образования. 

 

Состав читателей по категориям выглядит следующим образом: 

Таблица 27. Состав читателей 

Категории читателей 
2015год 

количество 

Всего 1179 

1. Студенты очного отделения 580 

2. 
Студенты заочного 

отделения 
314 

3. Преподаватели 48 

4. Служащие 40 

5. Прочие 62 

6. Должники 135 
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Состояние библиотечного фонда в 2015 году 

Таблица 28. Состояние библиотечного фонда 

Общая 

площадь, 

занимаемая 

библиотеко

й и 

читальным

и залами (в 

том числе в 

общежитии

) 

Кол-во 

посадо

чных 

мест в 

читаль

ных 

залах (в 

том 

числе в 

общеж

итии) 

Библиотечный фонд 

Обще

е 

колич

ество 

едини

ц 

хране

ния 

Количество 

наименований 

ежегодных 

подписных 

изданий по 

профилю 

техникума 

Новые 

поступления  

(книг и 

периодических 

изданий) 

Объем 

средств, 

затраченн

ых на 

новые 

поступле

ния 

книг ( 

тыс. руб.) 

 

отечес

твенн

ые 

затрач

енные 

средст

ва 

(тыс. 

руб.) 

Колич

ество 

экземп

ляров 

Количе

ство 

наимен

ований 

244м2 50 65452 

 

6 9257,3

6 

   

 

 

Комплектование фонда осуществляется каждый год на  основе 

анализа книгообеспеченности. Объем заказов  зависит от выделенных 

финансовых средств.  

При комплектовании учитывается реальная картина 

книгообеспеченности, на которую оказывает влияние политика списания. 

Списание литературы идет планомерно, в основном литература 

исключается по причине ветхости или утери.  

 

Таблица 29. Основные цифровые показатели деятельности 

библиотеки 

Название показателей 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

1. Количество 

читателей 

2. Количество 

посещений 

3. Общее кол-во 

книговыдач 

4. Кол-во копий 

 

5. Общее кол-во 

документов (экз.) 

- книг отеч. 

- периодич. изд. 

1215 

 

51997 

 

63576 

 

18806 

 

  59841 

 

55700 

4141 

1140 

 

34463 

 

57903 

 

9598 

 

55441 

 

52741 

2700 

1212 

 

30462 

 

56593 

 

18058 

 

56238 

 

53323 

2915 

1158 

 

32555 

 

77207 

 

21502 

 

55018 

 

51646 

3372 

1179 

 

30441 

 

68902 

 

18607 

 

53648 

 

51566 

2082 

Основные средние показатели 
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5.Обращаемость 

книжного фонда 

 

1,06 1,04 
 

1,01 1,4 1,3 

6.Посещаемость 

 
42,8 30,2 

 
25,1 28,1 26,5 

7.Читаемость 

 
52,3 50,8 

 
46,7 66,7 60,0 

8.Книгообеспеченнос

ть 
45,8 46,3 44,0 44,6 44,8 

 

Анализируя основные показатели деятельности библиотеки, хотелось 

бы отметить следующее: 

Посещаемость библиотеки сократилась  по ряду причин: 

- снижение количественного состава читателей, 

- частые простои копировальной техники из-за неисправностей, 

-оснащение учебных кабинетов видеоаппаратурой, как следствие 

снижение      посещаемости читального зала для просмотра учебных 

видеофильмов. 

Показатели книговыдачи значительно не  уменьшились за счѐт роста 

объѐма копировальных работ. Но снижение наименований выписываемых 

периодических изданий негативно сказывается  на показателях книговыдачи. 

 

За  отчетный  период в библиотеке проведены следующие 

мероприятия: 
1. Проведено 2 музыкально-литературные  гостиные: 

«Душа уставшая моя» Посвященная юбилею М.Ю.Лермонтова 

«Загляните в мамины глаза» Посвященная Дню матери. 

2. Пропаганда здорового образа жизни. Вредные привычки 

 -  Беседа «Трезвая Россия или смерть» 

 -  Урок – предупреждение «Курите -  ваше дело табак!» 

 -  Дискуссионный клуб «Кто такой наркоман и что делать, чтобы им не 

стать» 

 -   Книжная выставка «Алкоголь – враг человека» 

 -   Оформлен стенд, посвященный Дню трезвости «Алкоголь- шаг в 

пропасть» 

 -   Классный час «Чума – 21 века» 

3.   Патриотическое воспитание 

- Экскурс- час «Под грифом – секретно» К дню репрессий 

 -  Экспедиция памяти  «День неизвестного солдата» 

  -  Видео – урок «Могила  известного солдата» 

  -  Видео – урок «Блокада Ленинграда» 

  - Урок мужества «Битва под Сталинградом» 

  -  Брейн-ринг « Защитники Родины» 

  - Урок мужества  « Прошлое с нами» 
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   -  Классный час « Уральский добровольческий корпус» 

   -   Поле чудес « Великой победе посвящается или была Война..» 

   -  Книжные выставки; 

     «Свидетельство истории» Куликовская битва 

      «Подвиг  человеческого духа» к 110-летию творчества Н. 

Островского 

      «Суворовская « Наука побеждать» 

      «Основной закон Государства» 

     «Студенты техникума , исполняющие свой интернациональный 

долг». 

      «День  защитника Отечества» 

      «Передвижная выставка «Уральский добровольческий корпус» 

       «Ратная слава России»  

4.Гуманитарно- просветительская деятельность 

- Альманах  знаний  «Автоклассика. Видео журнал о знаменитых 

автомобилях» 

- Классный час «Познай себя» 

- Альманах знаний  «Третьяковская галерея» 

- Беседа «И связаны общей мечтой» История  народов Урала 

- Классный час «Татьянин день» 

- Беседа « Путь к успеху» 

- «Трамвай желаний» Развлекательная программа , посвященная  8 

марта 

-  Поле  чудес  Проведено в общежитии 

-  Классный час « О темпераменте с интересом» 

 - Викторина «Поговорим о космосе» 

 

В радиостудии  «Позитив» за 2014/15 учебный год вышло в эфир 19 

передач следующего содержания: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

Таблица 30. Радиопередачи 

№ 

п/п 
Название радиопередачи 

Дата 

проведе 

ния 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

 

7. 

8. 

9. 

 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

Радиопередача №1,посвящена юбилею лицея 35 лет 

Радиопередача №2, приуроченная ко  Дню учителя. 

Радиопередача №3 Посвящена  Дню автомобилиста и 

дорожника 

Радиопередачи №4  Международный день студентов 

Радиопередача № 5   посвящена Всемирному Дню 

матери 

Радиопередача №6 приурочена к Всемирному дню 

борьбы со Спидом 

Радиопередача №7 День  Конституции РФ 

Радиопередачи № 8   Татьянин день 

Радиопередача № 9     посвящена Дню снятия блокады 

Ленинграда 

Радиопередача № 10  День святого Валентина 

Радиопередача № 11  День защитника Отечества 

Радиопередача №12  Международный женский день 

Радиопередача № 13 Всемирный день поэзии 

Радиопередача № 14  День геолога 

Радиолинейка  № 15 Всемирный день здоровья 

Радиолинейка №16   День победы 

Радиолинейка  №17   Международный День  музея 

15.09.14 

05.10.14 

25.10.14 

 

17.11.14 

30.11.14 

 

1.12.14 

12 12.14 

25.01.15 

 

27.01.15 

14.02.15 

23,02.15 

8 .03.15 

21.03.15 

5.04.15 

7.04.15 

9.05.15 

18.05.15 

 

Удовлетворение информационных потребностей  осуществляется  

через справочно-библиографическое обслуживание читателей. 

Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) в библиотеке 

ведѐтся по следующим  направлениям: 

- выполнение читательских запросов; 

- библиографическое обучение. 

В рамках СБО в библиотеке ежегодно по запросам читателей 

выполняются библиографические справки: 

 

Таблица 31. Библиографические справки 

                                                                  Год 

Запросы 

2014/15 

Всего справок 7052 

- разовые (адресные) 

- тематические 

- фактографические 

- других видов 

 

3901 

2500 

632 

19 
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Деятельность библиотеки по организации справочно-

библиографического и информационного обслуживания с использованием 

только традиционных технологий обедняет библиографическую практику. 

Поэтому в этом направлении идет активная работа по организации 

электронного каталога, в рамках компьютерной программы  « 

ASBOOK».Ее осуществление началось в декабре  2005 года. 

Организация выставок – неотъемлемая часть деятельности 

библиотеки по раскрытию содержания фонда. Ни одно мероприятие не 

проходит без оформления тематической подборки.  

 

Таблица 32. Организации выставочной деятельности. 

                                                                                    Год 

Название 

2014\15 

Всего выставок: 

Из них 

- тематические 

- «Новые книги» 

- репродукций, плакатов, фотоматериалов 

- к знаменательным датам, общественно-

политические 

50 

 

21 

1 

5 

23 

 

 

Организация и расстановка кадров. Эти  ресурсы жизненно важные, 

т.к. существенно влияют на результат деятельности библиотеки. 

 

Таблица 33. Организация и расстановка кадров 

Ф.И.О. 

Дата 

рожде

ния 

Библ. 

образование 

Не библ. 

образованиеие 

Общее 

средне

е 

Стаж 

библ. 

работы 

Стаж 

работы 

в б-ке 

ИГРТ 

Занимае

мая 

должнос

ть 

высш. сред. высш. сред.     

Котомцева 

И.Н. 
1958 +     36 3376 

Зав.би

блиоте

кой 

Ширинкина  

О.Г. 
1961    +  32 21 

Ст.биб

лиотек

арь 
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6.4 Материально-техническая база 

Техникум осуществляет образовательную деятельность по адресу  

г. Нижняя Тура, Свердловская обл., ул. Береговая, 3. Имеется 

общежитие на 500 мест, административно-учебный корпус в котором 

расположены учебные кабинеты и лаборатории оснащенные в соответствии с 

требованиями ФГОС; актовый зал на 250 мест, спортивный зал, столовая на 

250 мест, библиотека; отдельно корпус здания автомеханического отделения, 

в котором помимо учебных кабинетов и лабораторий имеются механические 

мастерские (цех с металлорежущими станками и цех для жестяночных 

работ). Материально-техническая база специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»: 
кабинет управления персоналом структурных подразделений; кабинет 

устройства автомобилей и кранов; кабинет устройства автомобилей; кабинет 

устройства автомобилей, технического обслуживания и ремонта 

автомобилей; монтажно-демонтажный класс; лаборатория материаловедения, 

метрологии, стандартизации и сертификации; кабинет технической 

механики; лаборатория электрооборудования автомобилей; лаборатория 

технического обслуживания и ремонта автомобилей; кабинет правил и 

безопасности дорожного движения ( оборудованный интерактивной доской с 

проектором и программой 3D Инструктор); кабинет тепловой практики; 

тренажерный класс; закрытая площадка для учебной езды (3 учебных 

легковых автомобиля и 4 учебных грузовых автомобиля). Материально-

техническая база специальности 21.02.11 «Геофизические методы 

поисков и разведки МПИ»: кабинет охраны труда; лаборатория 

геофизических методов поисков и разведки МПИ, сейсморазведки, 

радиометрических и ядерно-геофизических методов; геокамера, мастерская 

по ремонту и настройке геофизической аппаратуры; лаборатория 

гравитационной разведки, магнитной разведки; лаборатория 

электроразведки. Для выезда на учебные практики в полевых условиях 

используются  два автомобиля ГАЗ-66оборудованные под перевозку людей. 

Материально-техническая база специальности 21.02.14 

«Маркшейдерское дело», специальности 21.02.08 «Прикладная 

геология», специальности 21.02.13 «Геологическая съемка, поиски 

разведка МПИ»: лаборатория лабораторных методов исследований 

минерального сырья; кабинет автоматизированных технологий в 

геодезическом производстве, электронных методов измерений; лаборатория 

маркшейдерского дела; лаборатория горных машин и комплексов; кабинет 

геодезии и математической обработки геодезических измерений, 

дистанционного зондирования и фотограмметрии; лаборатория высшей и 

космической геодезии, прикладной геодезии; кабинет геологии, поисков и 

разведки МПИ; лаборатория гидрогеологии и инженерной геологии; кабинет 

полезных ископаемых; лаборатория кристаллографии, минералогии и 

петрографии; кабинет топографо-геодезических изысканий, 

топографического черчения; лаборатория кадастровой недвижимости, 
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технологии строительства и кадастровых работ; геологический музей; 

зимний и летний учебные полигоны. Для выезда на учебные практики в 

полевых условиях используются автомобили ГАЗ-66. Аппаратура, с которой 

работают студенты: теодолит, нивелир, электронный тахеометр (Trimble, 

Sokkia, Nicon). Работают с программным комплексом CREDO, с 

программой Autocad. Материально-техническая база специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

специальности «Документационное обеспечение управления и 
архивоведение»: лаборатория компьютерной обработки экономической 

информации, учебной бухгалтерии; кабинет профессионального модуля 

профессии «Продавец, контролер-кассир»; кабинет экономики, статистики, 

финансирования и кредитования; кабинет основ банковского дела; кабинет 

управления персоналом структурных подразделений; кабинет правового 

обеспечения профессиональной деятельности менеджмента; 

    Помимо выше указанных кабинетов и лабораторий в главном 

корпусе имеются кабинеты общеобразовательных дисциплин, а так же 5 

компьютерных классов. Материально-техническая база организации 

позволяет проводить образовательную деятельность согласно ФГОС по 

заявленным в лицензии образовательным программам. 

 

Таблица 33.Сводные данные по материальным ресурсам в техникуме по 

реализуемым образовательным программам 

№ 

пп 
Профессия/специальность СПО 

Наличие материальных 

ресур-сов (среднее значение 

в %) 

2013 2014 2015 

1.  Геофизические методы поисков и 

разведки месторождений полезных 

ископаемых 

80 85 85 

2.  Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

85 95 95 

3.  Прикладная геодезия 70 70 70 

4.  Геологическая съемка, поиски и разведка 

месторождений полезных ископаемых 

70 70 70 

5.  Маркшейдерское дело 70 90 90 

6.  Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

75 80 80 

7.  Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

65 75 90 

8.  Автомеханик  100 100 100 

9.  Машинист крана (крановщик) 60 60 85 

10.  Продавец, контролѐр-кассир 81 85 90 

 Среднее значение 76 81 86 

 



75 

 

6.5. Социально-бытовое обеспечение.  

Работа по созданию и улучшению социально-бытовых условий 

проживания обучающихся в общежитии является приоритетным 

направлением деятельности директора, руководителей структурных 

подразделений техникума, инженерно – педагогических работников, 

студенческого самоуправления. Помещения общежития содержатся в 

соответствии с установленными санитарными нормами, заключаются 

договоры о проживании в общежитии. Общежитие укомплектовано мебелью, 

оборудованием, постельными принадлежностями и другим инвентарем по 

действующим Санитарным правилам устройства, оборудования и 

содержания общежитий для рабочих, студентов, учащихся средних 

специальных учебных заведений и профессионально-технических училищ. В 

общежитии техникума своевременно проводится ремонт самого здания, 

инвентаря, оборудования. Закрепленная территория содержится в 

надлежащем порядке. Во всех помещениях общежития обеспечивается 

необходимый тепловой режим и освещенность в соответствии с санитарными 

требованиями и правилами охраны труда.  

В общежитии расположены объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического назначения. Для создания условий 

жизнеобеспечения в общежитии оборудованы комнаты санитарной гигиены, 

помещение для приготовления и приема пищи, душевые, прачечная, комната 

для чистки и глажения одежды. На момент самообследования в общежитии 

проживает 119 человек. Администрация техникума содействует 

студенческому Совету общежития в развитии студенческого самоуправления 

по вопросам самообслуживания, улучшения условий труда, быта и отдыха 

проживающих, осуществляет мероприятия по улучшению жилищных и 

культурно-бытовых условий в общежитии, своевременно принимает меры по 

реализации предложений проживающих, информирует их о принятых 

решениях.  

 

6.6. Финансирование реализации образовательных программ.  

Финансирование реализации образовательных программ должно 

осуществляться в объеме не ниже установленных государственных 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для уровня среднего профессионального образо-вания. Объем 

финансирования из областного бюджета составляет порядка 75-80% от 

необходимых затрат, 20-25% необходимого финансирования реализации 

образовательных программ осуществляется из внебюджетных средств 

техникума. 
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7. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИКУМА. 

 

Показатели 

деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. 

№ 1324) 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе: 

человек 60 

1.1.1 По очной форме обучения человек 60 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

человек 648 

1.2.1 По очной форме обучения человек 428 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 220 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

единиц 10 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

человек 150 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% 5 / 0,7 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки “хорошо”и “отлично”, в общей 

численности выпускников 

человек/%  

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% 27 / 6 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

человек/% 107 / 22 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

человек/% 44 / 42 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

человек/% 32 / 73 
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численности педагогических работников 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 30 / 68 

1.11.

1 

Высшая человек/% 15 / 34 

1.11.

2 

Первая человек/% 15 / 34 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 42 / 95 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 0 / 0 

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) 

тыс. руб. 52 244,00 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

тыс. руб. 578,00 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 77,00 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

средней заработной плате по экономике региона 

% 87,90 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

кв.м 18 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 0,136 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% 100 
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8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

Результаты проведенного самообследования ГБПОУ СО «ИГРТ» по 

состоянию на 01.04.2016 года показывают, что потенциал профессиональной 

образовательной организации по всем рассмотренным показателям отвечает 

требованиям к содержанию и качеству подготовки квалифицированных 

рабочих/специалистов среднего звена в соответствии с действующими 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования, а также лицензионными и 

аккредитационными критериями.  

Самообследование организационно-правового обеспечения 

образовательной деятельности ГБПОУ СО «ИГРТ» показало, что техникум 

осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области, Уставом ГБПОУ СО «ИГРТ» и 

локальными нормативными актами. Организация управления техникума 

соответствует уставным требованиям. Собственная нормативная и 

организационно - распорядительная документация соответствует 

действующему законодательству и Уставу. Взаимодействие структурных 

подразделений техникума осуществляется на основе нормативно-правовой 

документации. Таким образом, нормативно-правовое обеспечение и система 

управления ГБПОУ СО «ИГРТ» также соответствует предъявляемым 

требованиям. Рабочие учебные планы и программы дисциплин, 

профессиональных модулей по соответствующим профессиям и 

специальностям СПО разработаны согласно требованиям ФГОС. 

Содержание образовательных программ подготовки квалифицированных 

рабочих/специалистов среднего звена в целом соответствует предъявляемым 

требованиям. Организация, содержание и система контроля качества 

практической подготовки студентов позволяют реализовать требования 

ФГОС по профессиям/специальностям СПО. Организация и проведение 

итоговой государственной аттестации выпускников по профессиям СПО: 

«Автомеханик», «Продавец, контролер-кассир», «Машинист крана 

(крановщик)» (выпуск 2016г.) соответствует рекомендациям нормативной 

документации. Критериально-оценочная система ГИА позволяет объективно 

оценить качество подготовки выпускников как соответствующее 

требованиям ФГОС СПО. Выпускники техникума востребованы на рынке 

труда, по окончании техникума имеют возможность трудоустроиться по 

профилю полученной профессии/специальности.  

В техникуме работает квалифицированный педагогический коллектив, 

потенциал которого способен обеспечить качественную подготовку 

квалифицированных рабочих/специалистов по представленным к экспертизе 

образовательным программам в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Кадровая политика администрации техникума соответствует поставленным 
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целям, задачам и также способствует качественной подготовке студентов по 

всем заявленным образовательным программам в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

Созданная в техникуме система учебно-методического сопровождения 

образовательной деятельности направлена на обеспечение качественного 

освоения выпускниками профессиональных образовательных программ в 

рамках требований ФГОС СПО.   

Обеспеченность учебной, учебно-методической и справочной 

литературой по дисциплинам/профессиональным модулям образовательных 

программ в среднем по техникуму составляет 1,7 экземпляра на одного 

студента и оценивается как достаточная. Количество компьютеров, 

оборудованных кабинетов информатики к приведенному контингенту 

студентов, имеющееся программное обеспечение оценивается как 

достаточное и соответствующее требованиям ФГОС СПО. Материально-

техническая база техникума, в целом, отвечает критериальным значениям 

основных показателей государственной аккредитации.  

Качество организации воспитательной работы позволяет реализовать 

личностно-ориентированный подход в формировании конкурентоспособной, 

творческой, социально ориентированной личности, способной к 

самореализации и саморазвитию.  

 

 

 

 

 

 


