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1. Общая информация об учреждении
Государственное профессиональное образовательное учреждение "Яшкинский
техникум технологий и механизации" (ГПОУ ЯТТиМ) расположен в поселке
городского типа Яшкино, в 100 км. от областного центра г.Кемерово с которым
поселок связан регулярным автобусным сообщением.
В настоящее время ГПОУ ЯТТиМ имеет лицензию на право ведения
образовательной деятельности №15627 от 25 декабря 2015г., предоставленную
Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской
области бессрочно. Техникум имеет аккредитацию реализуемых основных
профессиональных образовательных программ (свидетельство №3120 от 18 января
2016 года) и основных общеобразовательных программ (свидетельство №3216 от 06
июня 2016 года).
Непосредственное руководство коллективом техникума осуществляет директор,
действующий на основании Устава. Согласно Уставу, утвержденному департаментом
образования и науки Кемеровской области в 2015 году, общее руководство
осуществляет выборный представительный орган - Совет техникума, в состав которого
входят представители всех категорий работников и обучающихся. Формами
самоуправления в техникуме являются: общее собрание работников и представителей
обучающихся, педагогический совет, методический совет, студенческий совет.
Действует первичная профсоюзная организация.
Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством
РФ и Уставом на принципах демократичности, открытости, свободного развития
личности, а также на основе сочетания принципов самоуправления и единоначалия.
Органы самоуправления действуют согласно разработанной и утвержденной
нормативно- правовой базе.
Воспитательно-образовательная деятельность осуществляется на основании
Устава и лицензии.
ГПОУ ЯТТиМ имеет богатую и многогранную историю. История техникума
тесно переплетается с историей развития Яшкинского района и цементного
производства.
В 1910 году началось строительство цементного завода на разьезде Яшкино. 12
февраля 1923 года при Яшкинском цементном заводе открывается школа ФЗУ №17 для
подготовки квалифицированных рабочих по цементному, известковому, кирпичному
строительству из числа подростков 14-18 лет, работающих на заводе. Срок обучения 3 года.
Когда началась Великая отечественная война, в здании школы был размещен
военный госпиталь. Фабрично-заводская школа продолжала работать в трех зданиях
поселка Яшкино и готовила мотоводителей и кочегаров.
Летом 1948 года ФЗУ №17 переименовали в ремесленное училище РУ№6 с
двухгодичным сроком обучения. В училище обучали кузнецов, электромонтеров,
слесарей-котельщиков и токарей.
В 1963 году ремесленное училище №6 было переименовано в профессиональнотехническое училище №51 (СГПТУ-51). Этот период жизни учреждения отмечен
строительством нового учебного корпуса с мастерскими и общежитием. Наряду с
профессией в учебном заведении учащиеся стали получать и среднее образование. В
СГПТУ №51 осваивались профессии, необходимые для цементо-шиферного комбината,
а также строительные: штукатур-маляр, столяр-плотник, мастер сельского
строительства.
В 90-х годах, ознаменованных социальными и экономическими изменениями в
нашей стране, профессионально-техническое училище №51 продолжало готовить
молодых людей по профессиям: электромонтер, столяр-плотник, электрогазосварщик,
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крановщик, тракторист, машинист сельскохозяйственного производства. Всего с 1941
года по 2013 год из стен училища было выпущено более 12000 квалифицированных
рабочих.
В 2013 году наше учреждение отметило свой 90-летний юбилей. К этому
событию добавилась ешѐ одна знаментальная веха – учреждение стало Яшкинским
техникумом технологий и механизации.
На сегодняшний день ГПОУ ЯТТиМ осуществляет подготовку по следующим
специальностям и профессиям:
- 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;
- 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки);
- 19.01.17 Повар, кондитер;
- 19.01.04 Пекарь;
- 38.01.02. Продавец, контролер-кассир;
- 35.02.07 Механизация сельского хозяйства;
- 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий;
- 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров;
- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
- 19.02.10 Технология продукции общественного питания;
- 38.02.04 Коммерция (по отраслям);
- Штукатур;
- Швея.
В техникуме обучается почти 400 человек по очной и заочной формам обучения.
С 2010 года техникум осуществляет подготовку по программам основного
общего и среднего общего образования, количество обучающихся в текущем году
составило 60 человек.
Развитая система социального партнерства в подготовке специалистов для
промышленных и сельскохозяйственных предприятий района на долгосрочной
договорной
основе
(заключено
19
договоров),
позволяет
организовать
производственное обучение на самом современном оборудовании (с последующим
трудоустройством выпускников). Трудоустройство выпускников составляет 60 %.
В техникуме эффективно работают методическая и социально –
психологическая службы. Преподаватели техникума и обучающиеся принимают
активное участие в олимпиадах, конкурсах различного уровня в которых нередко
занимают призовые места.
2. Условия обучения
Организация образовательного процесса в техникуме осуществляется в
соответствии с графиком учебного процесса, расписанием учебных занятий и
образовательными программами для каждой специальности и профессии. Учебный
процесс имеет шестидневную рабочую неделю. Обязательная недельная нагрузка на
студента – 36 часов. Занятия начинаются в 8-30, продолжительность академического
часа составляет 45 минут. Факультативные, кружковые, секционные занятия с 14-30 до
16-30 час.
Численность студентов в расчете на одного педагогического работника 12
человек.
Для реализации ФГОС материально техническая база техникума оснащена в
соответствии с современными требованиями, в техникуме имеется: учебный корпус;
учебно-производственные мастерские, гаражные боксы, общежитие на 130 мест;
столовая на 100 мест; медицинский кабинет; актовый зал на 150 посадочных мест;
трактородром,
автодром, 17 лабораторий, 9 мастерских, 20 кабинетов
общеобразовательного и профессионального циклов.
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Основу информационной инфраструктуры техникума определяет компьютерный
парк и комплекс телекоммуникационных средств. Для реализации образовательных
программ в техникуме оборудовано 2 компьютерах класса. Общее количество
компьютеров (включая ноутбуки) составляет 95 компьютеров, из них в учебном
процессе используется 26. 8 компьютеров доступны для пользования студентами в
свободное от основных занятий время. Все учебные компьютеры замкнуты в сеть и
подключены к Интернету с установленной контентной фильтрацией.
Число обучающихся на один компьютер в образовательном учреждении - 6,5
человек. Количество компьютеров на 100 студентов 15.
В техникуме увеличилось количество мультимедийных проекторов до 27, что
позволило оборудовать учебные кабинеты и лекционные залы и способствовать
дальнейшему использованию информационных технологий в проведении учебных
занятий и воспитательных мероприятий. Для проведения телеконференций и вебинаров
оборудован конференц-зал. Вырос показатель информационной компетентности
преподавателей. 100% педагогов техникума имеют навыки работы с офисными
приложениями. Растет число педагогов, использующих лекционные и практические
материалы, оформленные в виде презентаций.
Учебное хозяйство техникума – это 150га пахотных земель. Созданы и
работают: кулинарный и кондитерский цеха, станция технического обслуживания
автомобилей, учебный магазин, для подготовки водителей категории введен в
эксплуатацию автодром.
Информационное обеспечение образовательной деятельности включает в себя
библиотечный фонд в количестве 6762 экземпляра, в том числе учебников и учебнометодической литературы – 3880 экз., современные электронные образовательные
ресурсы. Техникуму необходимо продолжить обновление библиотечного фонда
учебной литературы не старше требуемого нормативного срока использования,
особенно по общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям.
Кадровый состав: общая численность коллектива – 100 чел, в
том
числе
преподавателей и мастеров производственного обучения - 28 человек. В техникуме
созданы все условия для профессионального роста коллектива.
Образование педагогических работников
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Ежегодно педагоги успешно аттестуются на заявленную квалификационную
категорию. 71% педагогов имеют первую и высшую квалификационные категории,
80% прошли сертификацию на соответствие профессиональной компетенции.
Уровень квалификации педагогических работников
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Планомерно осуществляется повышение профессиональной квалификации и
педагогического мастерства педагогических работников, как с отрывом, так и без
отрыва от производства в институтах, на факультетах повышения квалификации,
семинарах.
Повышение квалификации
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Результатом повышения квалификации является внедрение в учебный процесс
новых педагогических технологий. Методический потенциал педагогов представлялся
на заседаниях методических комиссий, научно-практических конференциях, конкурсах
различного уровня, публиковался на сайте учреждения, на страницах педагогических
сетевых интернет-сообществ. В течение года 12 (42%) педагогов приняли участие в
конкурсах профессионального мастерства, из них в двух очных. Фадеева Е.В. стала
участником областного конкурса «Преподаватель года», Поклад О.А. вошел в десятку
лучших (из 58) преподавателей информатики Кемеровской области 2016 года.
Лауреатами областного конкурса лучших социальных инициатив волонтеров в сфере
профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни для обучающихся
профессиональных образовательных организаций Кемеровской области. стали
Трефилова Н.Е., и Коваленко А.С. Дипломом лауреата международного конкурса
«Ступени мастерства» награждена Алексеева А.И.
Творчески прививая интерес молодежи к профессии, работали и продолжают
преподавать основы профессиональной теории и практики один Заслуженный учитель
Российской Федерации, 5 – Почетных работников профессионального образования, 6
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человек отмечены медалями «За веру и добро» и «Достойное воспитание детей».
3. Содержание образования
В 2015-2016 учебном году в техникуме реализовывались 3 образовательные
программы по подготовке специалистов среднего звена и 3 программы по подготовке
квалифицированных рабочих и служащих:
- базовый уровень со сроками обучения 3 года 10 мес. по специальностям
«Механизация сельского хозяйства», «Технология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий»;
- базовый уровень со сроком обучения 2 года и 10 мес. по специальности
«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»;
- «тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» (срок обучения 2
года 5 месяцев);
- «повар, кондитер» (срок обучения 2 года 5 месяцев);
- «сварщик (электросварочные и газосварочные работы» (срок обучения 2 года 5
месяцев).
Продолжалась профессиональная подготовка выпускников коррекционных школ
VIII вида по профессиям «Штукатур» и «Швея».
Все образовательные программы реализуются с учетом региональной
специфики. В учебных планах перечень дисциплин по реализуемым профессиям и
специальностям определен ФГОС, вариативная часть учебных планов согласована с
работодателями.
При подготовке специалистов в техникуме предусмотрено получение ими
дополнительного
профессионального
образования
(смежных
профессий,
востребованных рынком труда, отдельно от реализуемых образовательных программ)
таких как водитель категории «В» и «С», повар, кассир торгового зала.
Совершенствование профессионализма, инновационной деятельности педагогов
техникума заключается в овладении современными педагогическими технологиями.
Каждая методическая комиссия (в техникуме 4 методических комиссии) работает над
изучением и внедрением в образовательный процесс педагогических технологий:
проблемного обучения, личностно-ориентированных и информационных технологий.
Преподаватели используют в учебном процессе активные формы и методы
обучения, разнообразные виды занятий, моделирование и решение ситуационных
задач, использование обучающих и тестирующих программ, что позволяет сделать
учебный процесс интереснее, а знания и умения студентов качественнее.
Практическое обучение студентов начинается на лабораторно-практических
занятиях в учебном корпусе и мастерских техникума и продолжается на базах
предприятий, которые в качестве социальных партнеров участвуют в организации
практики и трудоустройстве. Сотрудничество техникума с работодателями позволяет
привлекать дополнительные материальные и другие ресурсы для ремонта и обновления
материально-технической базы техникума (учебно-производственных мастерских за
счет приобретения нового оборудования и инструментов).
4. Воспитательная работа и социальная защита обучающихся
На протяжении всей своей деятельности кроме профессиональной подготовки
специалистов
педагогический
коллектив
техникума
проводит
большую
воспитательную и спортивно-массовую работу. Для достижения воспитательных задач
используются разнообразные формы работы:
- индивидуальные: беседы, встреча с родителями, опекунами или другими
представителями;
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- групповые: собрания, тематические классные часы, встречи с интересными
людьми, экскурсии, кружки, спортивные секции;
коллективные:
плановые
культурно-массовые,
спортивно-массовые
мероприятия.
Студенты техникума получают академическую стипендию по результатам
семестра и социальную стипендию на основании документов подтверждающих право
на еѐ получение. По письменному заявлению студентов и решению стипендиальной
комиссии им оказывается материальная помощь. Порядок выплаты стипендий и других
форм материальной поддержки студентам определяется «Положением о
стипендиальном обеспечении и других формах поддержки студентов».
На начало 2015-2016 учебного года контингент обучающихся очной формы
обучения – 365 человек, из которых: дети-сироты и оставшиеся без попечения
родителей – 109, студенты-инвалиды – 2, студенты из малообеспеченных семей – 77.
Ежегодно ведется работа по обеспечению студентов из многодетных,
малообеспеченных семей, сиротам, инвалидам проездными билетами и вкладышами на
льготный проезд, продуктовыми наборами, подарками к знаменательным датам, работа
по организации оздоровления студентов-сирот и другая.
Студентам из числа детей сирот и детям оставшихся без попечения родителей
выплачиваются компенсационные выплаты, пособия.
Одна из составляющих здорового образа жизни - правильное питание. Горячее
питание студентов в предусмотренный перерыв на обед по графику учебного процесса
обеспечивают столовая техникума на 100 посадочных мест, находящиеся на
территории учебного корпуса. В соловой предусмотрена продажа буфетной продукции.
Медицинское обслуживание осуществляет МУЗ «Яшкинская районная
центральная больница» на основании договора на медицинское обслуживание
студентов.
Студенты техникума проходят плановые медицинские осмотры, прививки,
флюорографию, оздоровление в санаториях Кемеровской области. Проводится
просветительская деятельность: лекции, беседы, встречи со специалистами по
вопросам здоровья, спорта, вредных привычек, материнства и др.; профилактическая
деятельность: тематические тренинги, видеопросмотры, встречи со специалистами по
профилактике социально-опасных явлений.
Для обеспечения санитарно-гигиенических и безопасных условий труда
студентов и сотрудников своевременно выполнен ремонт зданий в соответствии с
утвержденным планом капитального и текущего ремонтов учебных кабинетов,
лабораторных и административных помещений. В соответствии с требованиями
техники противопожарной безопасности завершен монтаж оборудования средств
противопожарной безопасности и оповещения, продолжаются работы по внедрению
системы видеонаблюдения для обеспечения охраны и безопасности объектов
техникума.
Для занятий физической культурой и спортом имеется хорошо оборудованный
спортивный зал, тренажерный зал в общежитии для занятий атлетической
гимнастикой, лыжная база.
Техникум располагает общежитием, в котором проживает 107 обучающихся.
В общежитии имеются оборудованная кухня, душевые, прачечные, комната
самоподготовки, залы для проведения культурного досуга.
В общежитии создан студенческий Совет, который организует быт и досуг
студентов, налажено тесное сотрудничество с участковым и инспекторами по делам
несовершеннолетних по профилактике правонарушений.
Для организации художественного творчества и проведения различных
мероприятий имеется актовый зал, оборудованный необходимой аппаратурой.
Для создания необходимых условий реализации творческой активности в период
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обучения
и
для
дальнейшего
развития
личности,
профессиональной
деятельности студентов созданы условия для их успешной творческой, общественнополезной и трудовой деятельности. Охват студентов, занятых в кружковой работе,
составляет 86 %, в волонтерском движении – более 23 человек. Организована работа
спортивных секций волейбола, баскетбола, настольного тенниса, легкой атлетики,
футбола, пауэрлифтинга. Работают кружки: «Мой компьютер», «Математика для
всех», «Юный Пифагор», научный кружок «Лига знаний», вокально-эстрадная студия
«Студент», театральная студия «Лицедеи», танцевальный кружок «Стимул».
Волонтерская деятельность студентов техникума направлена на добровольческую
помощь ветеранам ВОВ, труженикам тыла, пенсионерам, детям-инвалидам.
Центром
воспитания
нравственности,
гражданской
ответственности,
патриотизма на боевых и трудовых традициях техникума является музей техникума.
Органом студенческого самоуправления является студенческий совет.
Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа
жизни
обучающихся
является
приоритетным
направлением
деятельности
педагогического коллектива и носит системный характер. Ежегодно проводятся Дни
здоровья, традиционные мероприятия,
спортивные соревнования, тематические
классные часы и многое другое.
Активное участие техникум принимает в акциях «Молодѐжь за здоровый образ
жизни», во Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам».
В 2015-2016 учебном году в спортивных секциях занимались 124 человека
(62%). Результат проведенной спортивно-оздоровительной работы – снижение на 5 %
заболеваемости среди обучающихся в сравнении с 2014-2015 учебным годом.
В течение учебного года 6 обучающихся приняли участие в областных военноспортивных соревнованиях «Подвигу жить в веках», посвященных дню Победы в
Великой Отечественной войне, где в общекомандном зачете по дисциплине «Метание
гранаты на дальность» заняли 3 место. В техникуме проведено 8 спортивных
состязаний в которых участвовали 85% студентов.
Педагоги принимали участие в районном
педагогическом турслете, во
Всероссийской массовой
гонке
«Лыжня России- 2016», в III
Спартакиаде
педагогических работников образовательных учреждений СПО.
5. Результаты деятельности, качество образования
Анализ основных показателей учебной работы свидетельствует, что за 20152016 учебный год средняя качественная успеваемость составляет 37 %.
Отмечается тенденция повышения качества текущей успеваемости студентов и
снижения пропусков учебных занятий. Мониторинг показателей посещаемости
учебных занятий, отсева студентов очной формы обучения ведется в техникуме с 2012
г. Разработан план мероприятий по снижению количества пропусков теоретических и
практических занятий, по повышению показателя отсева студентов, повышению
общей и качественной успеваемости. Средний показатель качества государственной
итоговой аттестации составляет 69 %.
Обучение в техникуме носит деятельностный характер. В основу учебновоспитательной системы заложен принцип воспитания творческой личности. Студенты
активно участвуют в олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах,
выставках технического творчества. Они занимают призовые места в олимпиадах, в
конкурсах и творческих смотрах. Активность участия обучающихся техникума в
интеллектуальных конкурсах представлена в таблице.
Мероприятие
2013-2014

Количество участников
2014-2015

2015-2016
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Олимпиады
Конкурсы
Научно-практические
конференции
ИТОГО

46
36
1

52
42
5

83
54
7

83

99

144

6. Финансово-экономическая деятельность
Одним из важнейших направлений деятельности техникума для создания
условий, отвечающих современным требованиям воспитательно-образовательного
процесса, является его финансово-экономическая деятельность.
Финансирование техникума в 2015 году осуществлялось за счет средств
областного бюджета и средств от приносящей доход деятельности и составило
62450001,00 рублей.
Доходы образовательного учреждения по всем видам финансового обеспечения
(тыс.руб.)
Средства от приносящей доход деятельности
13693,9
Субсидия на выполнение государственного задания
46253,5
Субсидия на иные цели
2502,6
Всего
62450,0
Техникум оказывает платные образовательные услуги в области подготовки
специалистов со средним профессиональным образованием по специальностям,
востребованным рынком труда.
7. Социальное, государственно-частное партнерство
Профессиональная
подготовка
студентов
техникума
проходит
при
взаимодействии с социальными партнерами, с которыми заключены соглашения о
сотрудничестве
Задачи:
- расширение пространства социального партнерства, развитие различных форм
взаимодействия его субъектов;
- участие в итоговой государственной аттестации выпускников;
- развитие материально-технической базы техникума;
- организация практического обучения студентов с использованием современной
технологической базы предприятий, учреждений и организаций.
Социальные партнеры учреждения
№
1

Название организации
ООО «Яшкинская
птицефабрика»

Срок действия
Профессия\специальность
договора
01.07.13-01.07.18 35.02.07 Механизация сельского
хозяйства
35.01.13 Тракторист-машинист
с/х производства
15.01.05 Сварщик
(электросварочные и
газосварочные работы)
19.01.17 Повар, кондитер
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3

ОАО «Яшкинские
районные электрические
сети»
ООО РЭП р.п. Яшкино

4

ОАО «Энергетик»

5

ООО МПО
«Скоморошка»

6

ООО «Северная»

7

ООО «Система Чибис»

8

ООО «Центральный»

9

ООО «Три сестры»

10

ООО «Надежда»

11

МБОУ средняя
общеобразовательная
школа №5 Яшкинского
муниципального района
МБОУ основная
общеобразовательная
школа №4 Яшкинского
муниципального района
МБ ОУ средняя
общеобразовательная
школа №1 Яшкинского

2

12

13

01.07.13-01.07.18 15.01.05 Сварщик
(электросварочные и
газосварочные работы)
01.07.13-01.07.18 35.01.13 Тракторист-машинист
с/х производства
15.01.05 Сварщик
(электросварочные и
газосварочные работы)
Штукатур
01.07.13-01.07.18 35.02.07 Механизация сельского
хозяйства
35.01.13 Тракторист-машинист
с/х производства
15.01.05 Сварщик
(электросварочные и
газосварочные работы)
01.07.13-01.07.18 35.02.07 Механизация сельского
хозяйства
35.01.13 Тракторист-машинист
с/х производства
15.01.05 Сварщик
(электросварочные и
газосварочные работы)
01.07.13-01.07.18 35.02.07 Механизация сельского
хозяйства
35.01.13 Тракторист-машинист
с/х производства
15.01.05
01.12.14-31.12.16 38.02.05 Товароведение и
экспертиза качества
потребительских товаров
01.07.13-01.07.18 38.02.05 Товароведение и
экспертиза качества
потребительских товаров
01.07.13-01.07.18 19.02.03 Технология хлеба,
кондитерских и макаронных
изделий
19.01.17 Повар, кондитер
01.07.13-01.07.18 19.02.03 Технология хлеба,
кондитерских и макаронных
изделий
01.07.13-01.07.18 19.01.17 Повар, кондитер

01.07.13-01.07.18 19.01.17 Повар, кондитер

01.07.13-01.07.18 19.01.17 Повар, кондитер
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14
15
16
17
18
19

муниципального района
МБ ДОУ «Детский сад
№9»
МБ ДОУ «Детский сад
№6»
ИП Истомина
ООО «Продсервис»
СПК «Едигаровых»
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в
Кемеровской области»

01.07.13-01.07.18 19.01.17 Повар, кондитер
01.07.13-01.07.18 19.01.17 Повар, кондитер
01.07.13-01.07.18 Швея
30.08.13-31.12.18 35.01.13 Тракторист-машинист
с/х производства
30.08.13-31.12.18 19.01.17 Повар, кондитер
30.06.15-30.06.18 38.02.05 Товароведение и
экспертиза качества
потребительских товаров
19.02.03 Технология хлеба,
кондитерских и макаронных
изделий
19.01.17 Повар, кондитер

8. Заключение. Перспективы развития техникума
Проводимый анализ деятельности учебного заведения показал соответствие
содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников по всем профессиям и
специальностям требованиям ФГОС, стабильное развитие и эффективное
использование
материально-технической
базы,
кадрового
потенциала,
информационного и финансового обеспечения образовательного процесса.
Качество подготовки студентов и условия реализации образовательных
программ
являются
достаточными
и
способствуют
формированию
высококвалифицированных специалистов, востребованных работодателями.
При общей положительной оценке деятельности техникума необходимо
дальнейшее перспективное развитие учебного заведения в следующих направлениях:
- внедрение новых образовательных технологий организации учебного процесса
с использованием информационных и коммуникационных технологий;
- развитие новых форм оценки и контроля качества подготовки специалистов,
деятельности техникума;
- совершенствование системы повышения квалификации работников и развития
кадрового потенциала техникума;
- совершенствование механизмов взаимодействия техникума и работодателей.
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