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Основания для проведения самообследования 

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

в Российской Федерации»; 

 - Приказ директора ГПОУ ЯТТиМ от 25.01.2021г. №31 «О проведении 

самообследования техникума»; 

 - Решение педагогического совета техникума от 21.01.2021г. протокол № 19. 

 В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, 

системы управления техникума, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материальнотехнического обеспечения, а также анализ показателей деятельности 

техникума.  

Самообследование проведено в соответствии с Положением о проведении 

самообследования ГПОУ ЯТТиМ, утвержденным приказом от 04.02.2016 № 38/1 «О 

проведении самообследования техникума».  

 

1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

Полное и сокращенное наименование образовательного учреждения: 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Яшкинский техникум 

технологий и механизации» (ГПОУ ЯТТиМ).  

 

ИНН:4247001325.  

 

Основной государственный регистрационный номер в Едином 

государственном реестре юридических лиц: 1024202292135.  

 

Юридический и фактический адрес:  

Почтовый индекс: 652010  

Субъект Российской Федерации или страна: Кемеровская область  

Пгт. Яшкино, улица Комарова, дом 24  

Междугородний телефонный код: 38455 тел\факс: 2-56-65  

адрес электронной почты: gou-npo-pu51@yandex.ru  

адрес www-сервера: http://www.yattim.ru/  

 

УЧРЕДИТЕЛЬ:  

Министерство образования Кузбасса  

Юридический и фактический адрес: 650064, г. Кемерово, Советский пр-т, 58 

Телефон\факс (3842) 36-43-66  

Адрес электронной почты: recep@info.kem.ru  

адрес www-сервера: http://образование42. РФ/  

 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности  
 

Нормативно-правовое обеспечение 
Деятельность ГПОУ ЯТТиМ определяется: 

  Конституцией Российской Федерации; 

  Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  Конвенцией о правах ребенка принятой резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20.11.1989г. 

  Гражданским кодексом Российской Федерации; 

mailto:gou-npo-pu51@yandex.ru
http://www.yattim.ru/
mailto:recep@info.kem.ru
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 Налоговым кодексом Российской Федерации; 

  Государственной программой «Развитие образования на 2013-2020 годы»; 

  Нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

  Постановлениями и законами Кемеровской области; 

  Приказами и распоряжениями департамента образования и науки Кемеровской 

области.  

Техникум осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

документами:  Уставом техникума; 

  Лицензией № 15627 от 25.12.2015г.; 

  Свидетельством о государственной аккредитации № 3519 от 24.12.2020г.; 

  Локальными актами по различным направлениям деятельности техникума; 

  Комплексным планом учебно-воспитательной работы техникума.  

Система управления техникума. Техникум самостоятелен в осуществлении 

образовательного процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, 

хозяйственной и иной деятельности в пределах, определенных законодательством 

Российской Федерации и Уставом техникума.  

Непосредственное управление деятельностью учебного заведения осуществляет 

директор, назначаемый министерством образования Кузбасса.  

В техникуме организованы Управляющий совет, педагогический, методический, 

студенческий советы, Совет профилактики.  

Управляющий совет техникума рассматривает вопросы экономического и 

социального развития учебного заведения, контроля за качеством и безопасностью 

условий обучения и воспитания в учреждении.  

Педагогический совет определяет основные направления учебно-воспитательной 

деятельности учреждения, содержание, формы, методы и средства профессионального 

образования. Рассматривает и принимает решения по основным принципиальным 

вопросам педагогической и учебно-воспитательной деятельности учреждения.  

Для обеспечения гибкости и оперативности методической работы техникума, 

повышения квалификации педагогических работников, развития их профессиональной 

компетентности и роста профессионального мастерства в техникуме действует 

методический совет. Методический совет координирует и направляет работу 4 

методических комиссий.  

Основными задачами Совета профилактики является планирование, организация и 

осуществление профилактики социально опасных явлений (безнадзорности, 

правонарушений, антиобщественных действий); профилактика нарушений правил 

внутреннего распорядка учреждения, систематической неуспеваемости по учебным 

дисциплинам, пропусков учебных занятий без уважительной причины.  

Анализ нормативно-правового обеспечения деятельности техникума показал, что 

собственная нормативно-правовая база обеспечивает ведение образовательного процесса 

и соответствует действующему законодательству и Уставу техникума.  

3. Структура подготовки обучающихся 

Техникум в соответствии с лицензией имеет право на ведение образовательной 

деятельности по программам подготовки специалистов среднего звена, программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам основного общего и 

среднего общего образования, дополнительным образовательным программам. Техникум 

осуществляет реализацию образовательных программ подготовки специалистов среднего 

звена очной и заочной форм обучения и программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих очной формы обучения (Таблица 1).  

Обучение в техникуме проводится на базе основного общего и среднего общего 

образования. 
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На 01.04.2022 года ГПОУ ЯТТиМ осуществляет подготовку по 6 профессиям и 

специальностям. Из них «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)», «Поварское и кондитерское дело», «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования» входят в список ТОП-50. Специальность 

«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» - в список ТОП-Регион.  

 

Таблица 1 

Основные профессиональные образовательные программы 

№/ 

П 
Код 

Наименование 

образовательной 

программы (направления, 

специальности, профессии) 

Профессия, квалификация, 

присваиваемая по завершении 

образования Нормативн

ый срок 

освоения 

Форма 

обучения/ 

уровень 

подготовки 

Профессия, 

квалификация 

1 15.01.05 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручная и частично 

механизированная сварка 

(наплавка) 

очная Сварщик 
2 года 10 

месяцев 

2 19.02.03 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

по специальности 19.02.03 

Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий 

очная/ 

заочная/ 

базовая 

Техник-технолог 
3года 10 

месяцев 

3 35.02.16 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

по специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

очная/ 

базовая 
Техник-механик 

3года 10 

месяцев 

4 38.02.04 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) 

очная/ 

базовая 

Менеджер по 

продажам 

2 года 10 

месяцев 

5 23.02.03 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

очная/ 

базовая 
Техник 

3года 10 

месяцев 

6 43.02.15 
Поварское и кондитерское 

дело 
очная 

Специалист по 

поварскому и 

кондитерскому 

делу 

3года 10 

месяцев 

 

В техникуме реализуются программы профессионального обучения для 

выпускников коррекционных школ VIII вида (Таблица 2). 
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Таблица 2 

Основные программы профессиональной подготовки 

№/ 

П 

Наименование 

образовательной программы 

(направления, специальности, 

профессии) 

Профессия, 

присваиваемая по 

завершении 

образования 

Разряд 
Нормативный 

срок освоения 

1 

Адаптированная программа 

профессионального обучения по 

профессии Штукатур для 

выпускников коррекционных 

школ VIII вида 

Штукатур 1-3 2438 часов 

2 

Адаптированная программа 

профессионального обучения по 

профессии Швея для 

выпускников коррекционных 

школ VIII вида 

Швея 1-3 2438 часов 

 

Ведется обучение по программам дополнительного профессионального 

образования (Таблица 3).  

Таблица 3  

Программы дополнительного профессионального образования 

 
№ 

п/п  

Наименование образовательной программы (направления, специальности, 

профессии) 

Кол-во часов 

1 СВАРЩИК (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))» 960 

2 СВАРЩИК (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))» 480 

3 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 840 

4 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 420 

5 Водитель категории «В» 480 

6 Тракторист категории «С» 449 

7 Тракторист категории «D» 491 

8 Парикмахер 960 

9 Парикмахер 1280 

10 Швея 480 

11 Повар 800 

12 Повар 420 

13 Пекарь 480 

14 Кондитер 320 

15 Кассир торгового зала 160 

16 Портной 640 

17 Штукатур 320 

18 Продавец продовольственных товаров 480 

19 Продавец непродовольственных товаров 480 

20 Сторож-вахтер 160 

21 Облицовщик-плиточник 480 

22 Плодоовощевод - Овощевод 800 

23 Животновод  960 

24 Приемщик сельскохозяйственных продуктов сырья 320 

25 Оператор животноводческих комплексов и механизированных работ 480 

26 Оператор животноводческих комплексов и механизированных работ 240 

27 Оператор птицефабрик и механизированных ферм 640 

28 Оператор птицефабрик и механизированных ферм 320 

29 «Портной» (Пошив и ремонт нательного и постельного белья) 640 

30 «Портной» (Пошив и ремонт одежды) 640 

31 «Портной» (Пошив и ремонт одежды) 1280 

32 Закройщик (для лиц, имеющих профессию закройщик) 320 

33 Маляр  480 

34 Оператор связи  320 
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35 Специалист в сфере закупок госзакупкам по 44-ФЗ,223-ФЗ 260 

36 Слесарь по ремонту автомобилей  640 

37 1С Предприятие 496 

38 1С Бухгалтерия 60 

39 1С Торговля и склад 60 

40 1С Зарплата и кадры 60 

41 Администратор торгового зала 160 

42 Кладовщик 160 

43 Моделирование и наращивание ногтей 40 

44 Визажист – эстетист 160 

45 Визажист – эстетист 360 

46 Мужской парикмахер 360 

47 Женский парикмахер 360 

48 Парикмахер 360 

49 Охрана труда в организации (с возможностью дистанционного обучения) 40 

50 Кухонный рабочий 160 

51 Почтальон  160 

52 Рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию зданий 160 

53 Социальный работник  250 

54 Специалист по социальной работе 250 

55 Делопроизводитель  250 

56 Секретарь-администратор 250 

57 Младший воспитатель  250 

58 Специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных услуг 160 

 

Численность обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам, программам профессионального обучения (Таблица 4) на 01.04.2022г. 

составляет 454 человека, из них 36 студентов обучаются по договорам за счет 

собственных средств. В сравнении с аналогичным периодом 2020 годом количество 

обучающихся увеличилось на 43 человека. 

 

Таблица 4  

Сведения о численности обучающихся по состоянию на 1 апреля 2022г. 

Профессия, 

специальность 

всего 
В том числе: 

бюджет внебюджет 

01.04.2021 01.04.2022 01.04.2021 01.04.2022 01.04.2021 01.04.2022 

Сведения о численности обучающихся по программам среднего профессионального образования 

15.01.05 Сварщик (ручная 

и частично 

механизированная сварка 

(наплавка) 

72 69 72 69 0 0 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

105 138 69 93 36 45 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 
69 69 69 69 0 0 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

25 23 25 23 0 0 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 
68 83 68 83 0 0 

35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

50 74 50 74 0 0 

Итого  427 456 391 411 36 45 

Сведения о численности обучающихся по программам профессионального обучения 

Штукатур 14 27 14 27 0 0 

Швея 13 12 13 12 0 0 

Итого 27 39 27 39 0 45 

ИТОГО 454 495 418 450 36 45 
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Техникум осуществляет прием на очное обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, профессионального обучения на основе 

результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего 

образования (очное обучение) и среднего общего образования (заочное обучение).  

В 2020 году прием на обучение осуществлялся в соответствии с: 

  Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  Контрольными цифрами приема, утвержденными министерством образования и 

науки Кузбасса.  

План приема обучающихся в 2021-2022 учебном году выполнен на 97% (Таблица 

5).  

Средний балл аттестата 2021-2022 учебном году составил 3,7 балла. Самый низкий 

средний балл у абитуриентов, поступающих на обучение по рабочей профессии «Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)». 

Таблица 5  

Результаты приема в 2021-2022 учебном году 

Профессия, специальность 
Контрольные 

цифры приема 
Выполнение плана 

15.01.05 Сварщик (ручная и частично механизированная сварка 

(наплавка) 
25 25/100% 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 25 25/100% 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 
25 25/100% 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 25 25/100% 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 25 25/100% 

Штукатур 15 15/100% 

Швея 15 12/80% 

Всего  155 152/97% 

 

Основной целью профориентационной работы в ГПОУ ЯТТиМ является оказание 

помощи выпускникам школ в выборе будущей профессии в соответствии с потребностями 

рынка труда.  

В рамках профориентационных мероприятий в техникуме каждый год проходит 

«Фестиваль рабочих профессий». Где школьники пгт. Яшкино, Яшкинского 

муниципального округа и города Тайги знакомятся с профессиями и специальностями, 

реализуемыми в техникуме. В рамках реализации профориентационных мероприятий в 

техникум приглашаются специалисты предприятий – социальных партнеров, 

организуются экскурсии на эти предприятия. 

За отчетный период в профориентационных мероприятиях приняли участие 272 

школьников, из них 197 или 76% стали нашими студентами.  

Содержание подготовки обучающихся. В техникуме разработаны основные 

профессиональные образовательные программы по всем профессиям и специальностям. 

Основополагающими нормативными документами для разработки образовательных 

программ и учебных планов являются Федеральные государственные образовательные 

стандарты (ФГОС) по реализуемым в учреждении профессиям и специальностям. 

Учебные планы по всем профессиям и специальностям рассмотрены на заседании 

педагогического совета, утверждены приказом директора техникума от 14.06.2020 №151.  

Обязательная часть основных профессиональных образовательных программ 

(ОПОП) по циклам составляет не более 70% от общего объема времени, отведенного на 

их освоение. Вариативная часть, не менее 30%, направлена на расширение и углубление 

подготовки, получения умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда и возможностями продолжения образования.  
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Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 

образования составляет 36 академических часов в неделю, при заочной форме получения 

образования - 160 академических часов в год.  

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 11 недель в год, в 

том числе не менее двух недель в зимний период.  

Практика является обязательным разделом ОПОП. Учебными планами, в рамках 

профессиональных модулей, предусмотрены учебная и производственная практики.  

Консультации для студентов предусмотрены в объеме 4 часа в год на каждого 

обучающегося. Учебными планами предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

зачета, дифференцированного зачета, экзамена. По итогам профессионального модуля 

проводится экзамен (квалификационный).  

Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов в году - 10.  

По всем специальностям разработаны программы дисциплин, профессиональных 

модулей, учебных и производственных практик и фонды оценочных средств, в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

При разработке программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

программ учебной и производственной практик, методических материалов, были учтены 

запросы работодателей.  

Во всех программах дисциплин, профессиональных модулей и практик четко 

сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям.  

В учебных планах отведены часы на самостоятельную работу обучающихся.  

Анализ показал, что структура подготовки обучающихся соответствует 

действующей лицензии. Анализ учебных планов, программ дисциплин, профессиональных 

модулей, учебной и производственной практик показал, что их содержательная часть, 

объем часов на освоение, формы и сроки контроля оценки качества освоения 

соответствуют требованиям ФГОС.  
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4. Организация учебного процесса 

Расписание учебных занятий составляется на основании графиков учебного 

процесса на учебный год. Строится с учетом равномерной нагрузки обучающихся, 

утверждается директором техникума. Продолжительность академического часа отвечает 

нормативным требованиям (45 мин).  

Расписание занятий представлено на информационном стенде, в электронном виде 

на сайте техникума. Через расписание полностью реализуются аудиторные часы, 

предусмотренные учебными планами. Практическим занятиям предшествует лекционный 

курс, продолжением практических занятий является учебная и производственная практика 

и завершается обучение различными формами контроля.  

Производственная практика планируется по всем профессиям и специальностям 

согласно учебных планов, графиков учебного процесса, программ практики.  

Для реализации содержания образования в техникуме применяются различные 

формы организации обучения, а также различные формы контроля знаний и умений 

обучающихся. Учебная деятельность предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении 

программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие виды 

учебной деятельности, определенные учебными планами. 

В качестве основных форм самостоятельной работы обучающихся используются: - 

выполнение домашних заданий по темам аудиторных занятий; - работа с нормативной 

литературой, законодательными правовыми актами, словарями, справочниками; - работа с 

компьютерными обучающими программами; - ответы на вопросы для самопроверки; - 

написание конспектов, рефератов, докладов; - составление презентаций; - выполнение 

индивидуальных заданий.  

Методическое обеспечение организации самостоятельной работы обучающихся 

состоит из методических рекомендаций по изучению курса или отдельных тем учебной 

дисциплины, тематики рефератов, докладов, курсовых работ и методических 

рекомендаций по их выполнению, а также вопросов и заданий для самоконтроля знаний 

обучающихся при подготовке к занятиям.  

Практическое обучение является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы, проводится в соответствии с действующими федеральными 

государственными образовательными стандартами по профессиям и специальностям, 

приказом Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке обучающихся». 

Учебная и производственная практики являются частью освоения профессиональных 

модулей основной образовательной программы. Заключены договоры о совместной 

деятельности по организации и проведению практической подготовки обучающихся с 20 

организациями.  

Итогом освоения профессиональных модулей является аттестация студентов. 

Имеются комплекты контрольно-оценочных материалов. График аттестации и состав 

аттестационных комиссий утверждаются директором техникума.  

 

5. Качество освоения основных профессиональных образовательных 

программ  

В техникуме действует и постоянно совершенствуется внутренняя система 

контроля за учебной деятельностью и обеспечением качества подготовки специалистов, 

основанная на систематическом анализе основных параметров учебного процесса. 

Существующую систему можно охарактеризовать как комплекс взаимосвязанных 

процессов, направленных на определение требований работодателей к профессиональным 

компетенциям выпускника, уровню качества знаний обучающихся, включая 
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государственную итоговую аттестацию, анализ результатов и выработку корректирующих 

и предупреждающих решений на уровне: 

- промежуточного контроля по дисциплинам и профессиональным модулям; 

 - государственной итоговой аттестации; 

 - востребованности выпускников.  

Осуществляется в соответствии с учебными планами и программами в виде:  

1) текущего контроля знаний;  

2) зачетов;  

3) дифференцированных зачетов;  

4) экзаменов;  

5) экзаменов (квалификационных)  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации обучающихся.  

В ходе самообследования проведен анализ качества подготовки обучающихся по 

профессиям/ специальностям по итогам промежуточной аттестации (Таблица 6).  

 

Таблица 6 

Качество подготовки обучающихся по профессиям, специальностям по итогам 

промежуточной аттестации 
Профессия / 

специальность 

2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 1 полугодие 2021-2022 

уч.года 

% 

успева-

емости 

% 

качества 

% 

успева-

емости 

% 

качества 

% 

успева-

емости 

% 

качества 

Качество подготовки обучающихся по профессиям, специальностям по итогам промежуточной аттестации 

(очное обучение) 

15.01.05 Сварщик (ручная и 

частично механизированная 

сварка (наплавка) 

100% 24% 100% 24 100% 26 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

100% 33% 100% 45 100% 48 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 
100% 37% 100% 48 100% 49 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

100% 37% 100% 48 100% 49 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 
100% 47% 100% 49 100% 53 

35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

100% 52% 100% 52 100% 52 

Всего  100% 38% 100% 44% 100% 46% 

Качество подготовки обучающихся по профессиям, специальностям по итогам промежуточной аттестации 

(заочное обучение) 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

100% 93% 100% 93% 100% 93% 

Всего 100% 93% 100% 93% 100% 93% 

Качество подготовки обучающихся по программам профессиональной подготовки 

Штукатур - - 100% 64% 100% 65% 

Швея  100% 60% 100% 64% 100% 65% 

Всего 100% 60% 100% 64% 100% 65% 

Средний процент успеваемости составляет 100%, доля успевающих на «4» и «5» по 

итогам промежуточной аттестации составляет 68%. В сравнении с 2020-2021 учебным 

годом качественная успеваемость выросла на 6% (Таблица 6). Анализ результатов 

качества подготовки проводится на заседаниях педагогических и методических советов, и 

намечаются мероприятия, обеспечивающие дальнейшее улучшение учебно-

воспитательного процесса. 
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Государственная итоговая аттестация выпускников. За период с 2018 по 2021 

годы государственную итоговую аттестацию прошли 290 выпускников, из них 260 (89%) 

защитили выпускные квалификационные работы на «хорошо» и «отлично» (таблица 7). В 

сравнительном анализе наблюдается положительная динамика: доля обучающихся 

защитивших ВКР на «4» и «5» в 2021 году выросла на 6% по сравнению с 2018 годом. 
 

Таблица 7 

Результаты государственной итоговой аттестации 

Показатели 

Количество человек 

2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 

уч.г. 

2020-2021 

уч. г. 

Численность обучающихся, проходивших 

государственную итоговую аттестацию, 

всего 

79 (100%) 84 (100%) 60 (100%) 98(100%) 

Численность обучающихся, прошедших 

государственную итоговую аттестацию с 

оценками «хорошо» и «отлично» 

66 (84%) 74 (100%) 57 (95%) 89(91%) 

Численность обучающихся, проходивших 

государственную итоговую аттестацию в 

форме демонстрационного экзамена 

0 0 0 9 

 

Востребованность и трудоустройство выпускников. Одним из критериев 

качества подготовки является востребованность выпускников. Доля выпускников, 

трудоустроенных по полученной профессии/специальности, составляет 60,2 % (Таблица 

8).  
 

Таблица 8 

Доля выпускников трудоустроенных по полученной профессии/специальности 
Показатель  2018 2019 2020 2021 

Доля выпускников трудоустроенных по 

полученной профессии/специальности 

70,3 70,3 80 60,2 

 

Участие обучающихся в конкурсах профессионального мастерства, 

олимпиадах, научно-практических конференциях. В условиях поиска эффективных 

форм, способствующих профессиональному становлению студентов, педагогический 

коллектив Яшкинского техникума технологий и механизации выстраивает модель 

подготовки специалистов, обладающих достаточно высоким уровнем профессиональных 

умений и востребованных на рынке труда. Структурным элементом этой модели являются 

конкурсы профессионального мастерства. С 2016 года обучающиеся техникума 

представляют учреждение на профессиональных соревнованиях «Молодые 

профессионалы» и «Абилимпикс». Если в 2016 году мы участвовали в 1 компетенции 

«Сварочные технологии», то в 2021 году приняли участие в 5 компетенциях: «Сварочные 

технологии», «Хлебопечение», «Поварское дело», «Неразрушающий контроль», 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственных машин», (таблица 9). 

Таблица 9 

Сведения об участии обучающихся в конкурсах профессионального мастерства 
Показатели  2019 2020 2021 

Количество компетенций отборочного 

этапа регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia), в которых принимали участие 

обучающиеся ПОО 

единиц 8  5 

Количество компетенций регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia), в которых 

принимали участие обучающиеся ПОО 

единиц 5  2 
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Количество компетенций регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia), в которых 

обучающиеся ПОО стали победителями, 

призерами или получили «медаль 

профессионализма» 

единиц 1  2 

Число обучающихся, ставших 

победителями, призерами или 

обладателями «медали 

профессионализма» по компетенциям 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) 

человек 1  2 

Численность обучающихся, принявших 

участие в региональном чемпионате 

«Абилимпикс» 

человек -  - 

Результаты участия обучающихся в региональных этапах соревнований «Молодые 

профессионалы» и «Абилимпикс»: - в 2017 году 3 место во II чемпионате «Абилимпикс» 

по профессиональному мастерству среди студентов с инвалидностью в Кемеровской 

области в компетенции «Выпечка хлебобулочных изделий»; - в 2018 году 2 место в III 

чемпионате «Абилимпикс» в компетенции «Поварское дело»; - в 2017 году 2 место в IV 

региональном чемпионате WSR «Молодые профессионалы» по компетенции 

«Хлебопечение»; - в 2018 году 2 место в V региональном чемпионате WSR «Молодые 

профессионалы» по компетенции «Неразрушающий контроль»; - в 2019 году диплом и 

медальон за профессионализм в VI региональном чемпионате WSR «Молодые 

профессионалы» по компетенции «Хлебопечение». В интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах, учитываемых в рейтинге ПОО приняли участие 34 обучающихся (Таблица 

10). 

Таблица 10 

Результаты участия обучающихся в олимпиадах, научно-практических 

конференциях, учитываемых в рейтинге ПОО 
№ Мероприятие Кол-во участников Результат 

1 
Региональный конкурс «Прокуратура России 

– 300 лет на страже закона» 
2 Диплом лауреата 

2 

Областная дистанционная олимпиада по 

дисциплине «Информационные технологии» 

среди студентов профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской 

области 

5 
Диплом за III командное 

место 

3 
Областная онлайн - олимпиада по учебной 

дисциплине «Основы философии» 
1 Диплом за III место 

4 

Заочный межрегиональный студенческий 

фестиваль «Я помню! Я горжусь!», 

посвященного 300-летию Кузбасса и победе 

в Великой Отечественной войне. Номинация 

– фотовыставка «Подвиг Кузбасса в Великой 

Победе» 

3 

1 

Диплом победителя 

Диплом лауреата 

5 

Областная дистанционная олимпиада по 

дисциплине «Информационные технологии» 

среди студентов профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской 

области 

1 Диплом за II место 

6 
Областная олимпиада по «Измерительной 

технике и физике» 
1 Диплом за II место 

7 
Областной заочный конкурс 

индивидуальных проектов 
2 Диплом лауреата 

8 
Областной конкурс «Безопасный труд в моей 

будущей профессии (специальности) 
1 Диплом за 2 место 

9 
«Бенардосовские чтения» конкурс 

профессионального мастерства «Сварка - 
1  Диплом за 3 место 



14 

 

дело непростое» 

10 

Региональная олимпиада профессионального 

мастерства обучающихся по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

1  Диплом за 2 место 

11 
Заочная аграрная олимпиада «Зеленая 

академия» 

2  

3  

1  

Диплом за I место 

Диплом за II место 

Диплом за III место 

12 Всероссийский конкурс «Моя РОССИЯ»  8  Диплом лауреата 

13 

Второй международный конкурс в формате 

ФМВДК «Таланты России», Конкурс 

патриотической направленности «С чего 

начинается Родина», номинация 

«Декоративно-прикладное творчество» 

1 Диплом победителя 

 Всего 34  

Анализ качества подготовки обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, программам профессиональной подготовки показывает 

рост общей и качественной успеваемости, качество подготовки выпускников 

соответствует требованиям ФГОС, выпускники техникума востребованы на 

предприятиях Яшкинского муниципального округа и Кемеровской области. 

 

6. Воспитательная работа 

Воспитательная работа в техникуме проводится в соответствии с законом «Об 

образовании в РФ», «Всеобщей декларацией прав человека», «Конвенцией о правах 

ребенка», Федеральными государственными образовательными стандартами по 

профессиям и специальностям. Направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций обучающихся, на удовлетворение образовательных интересов личности, 

подготовку конкурентоспособного специалиста через создание условий для развития и 

саморазвития личности обучающегося. Особое внимание в воспитательной деятельности 

уделяется личностно-ориентированному воспитанию. В организации и проведении 

воспитательной работы в техникуме принимают участие:  

Директор;  

Заместители директора;  

Преподаватели физической культуры;  

Классные руководители;  

Кураторы;  

Социальный педагог;  

Педагог-психолог;  

Воспитатели общежития.  

Гражданско-патриотическое воспитание - одно из основных направлений 

воспитательной работы техникума, целью которого является формирование гражданско-

патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, 

сохранение и развитие чувства гордости за свою страну.  

В марте в образовательном учреждении прошли мероприятия в рамках плана 

мероприятий по тематике текущих исторических событий. Всего было охвачено 1390 

обучающихся. 

Ежегодно, в феврале месяце традиционно проходит месячник патриотической, 

оборонно-массовой и спортивной работы. Прошли встречи с ветеранами тыла, с войнами-

интернационалистами. Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации 

задачи по формированию нравственных качеств у обучающихся в целях предупреждения 

и профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в 

техникуме оформляются необходимые нормативные документы на обучающихся, 

состоящих на внутреннем контроле и на учете в КДН и ЗП при Администрации 

Яшкинского муниципального округа; проводятся заседания Совета профилактики, 
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классные часы, беседы по профилактике правонарушений с обучающимися и их 

родителями; организуются встречи с представителями правоохранительных органов, с 

медицинскими работниками.  

Регулярно отслеживается занятость обучающихся, состоящих на контроле, на учете 

в КДН и ЗП, в частности, в свободное время и в период каникул они привлекаются к 

занятиям в коллективах дополнительного образования, спортивных секциях.  

Численность обучающихся, состоящих на учете в ОПДН - 5 человек, двое, из 

которых совершили правонарушение в летний период, не являясь на тот  период 

обучающимися образовательного учреждения. На начало 2021-2022 учебного года на 

учете в ОПДН состояло 2 человека.  

Профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма и других пагубных 

зависимостей является также приоритетной в воспитательной работе техникума. 

Согласно плана профилактической работы в техникуме проведены следующие 

мероприятия: - с 1 октября по 12 декабря 2021 года прошла антинаркотическая акция 

«Призывник» в рамках которой состоялись спортивные соревнования молодежи 

допризывного возраста, встречи студентов с представителями органов внутренних дел. 

 - День борьбы с курением в рамках которого проведены информационные часы 

«Как уберечь себя от вредных привычек?», беседы с представителями органов 

здравоохранения, беседы «Вся правда о вреде курения»; 

 - В рамках Всероссийской акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы со 

СПИДОм, для студентов были проведены профилактические классные часы «ВИЧ/СПИД 

в молодежной среде», «Красная линия. Остановим СПИД вместе», «Узнай больше о ВИЧ-

инфекции», встречи с врачом-инфекционистом и наркологом Яшкинской районной 

больницы, просмотр видеофильмов «Роль молодежных организаций в антинаркотическом 

воспитании сверстников»; 

 - В рамках антинаркотической акции «Родительский урок» состоялось 

профилактическое мероприятие «Наркотики – зло, приносящее смерть», проведены 

родительские собрания, психологическое тестирование обучающихся на предмет 

потребления наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, 

прошел конкурс рисунков, плакатов «Мы за здоровый образ жизни», классные часы «Мы 

выбираем здоровье!». 

- В рамках областной антинаркотической акции «Будущее без наркотиков» с 14 по 

25 февраля 2022 года в образовательном учреждении прошел цикл профилактических 

мероприятий, которыми было охвачено – 590 обучающихся, проведено профилактических 

мероприятий – 11. 

Специалистами техникума проводится индивидуальная, групповая работа с 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Три раза в неделю в 

общежитии с обучающимися проводят мероприятия заведующая библиотекой, педагог-

организатор, социальный педагог, педагог-психолог. Случаев употребления наркотиков и 

их незаконного оборота на территории техникума и общежития выявлено не было. 

Организация работы с несовершеннолетними обучающимися требует особого 

внимания. На 1 апреля в техникуме обучается 178 несовершеннолетних обучающихся. 

Работа с несовершеннолетними обучающимися ведется в тесном сотрудничестве с 

Инспекцией по делам несовершеннолетних и Комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в Яшкинском муниципальном округе.  

С целью усиления профилактической работы проводятся родительские собрания, 

классные часы по теме «Права и обязанности несовершеннолетних», «Психологические 

особенности подросткового возраста», административные обходы в общежитиях. В 

течение учебного года состоялось 8 заседаний Совета профилактики, 5 из которых с 

участием инспектора по делам несовершеннолетних и 3 с участием представителя 

комиссии по делам несовершеннолетних Яшкинского муниципального округа.  
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На заседаниях Совета рассматривались такие вопросы как: Состояние 

преступности и правонарушений среди студентов техникума на начало 2021-2022 

учебного года. Профилактика и коррекеция агрессивного поведения. Причины 

конфликтов. Пути выхода из сложной ситуации. Внеурочная деятельность подростков, 

как способ профилактики совершения правонарушений. Отклоняющееся поведение: 

причины и профилактика.  

Осуществляется психолого-педагогическое сопровождение обучающихся и семей, 

относящихся к «группе риска», психологическая поддержка обучающихся и родителей, 

работа по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних 

обучающихся. Педагогом-психологом и социальным педагогом постоянно велась 

индивидуальная профилактическая работа с подростками «группы риска».  

В учебном заведении создана и эффективно функционирует система кураторства и 

классного руководства студенческих групп. Для координации работы кураторов и 

классных руководителей в техникуме действует методическое объединение классных 

руководителей. На заседаниях методического объединения рассматриваются проблемы 

правового и нравственного воспитания обучающихся, вопросы психологического аспекта 

общения с подростками и молодежью, педагогического управления студенческой 

группой, проводится обзор методической литературы по воспитанию молодежи, 

рассматриваются инновационные методики и технологии воспитательной деятельности. 

Спортивно-оздоровительная работа. 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.  

70 студентов прошли испытания на определение уровня развития физических 

качеств и прикладных двигательных умений и навыков и получили значки ГТО. 

Проведены соревнования внутри техникума по баскетболу, волейболу, настольному 

теннису, пауэрлифтингу, универсальному бою, биатлону, лыжным гонкам, мини-футболу, 

бадминтону, кросс «Золотая осень», туристический слет студентов. Обучающиеся 

участвовали в спортивных соревнованиях на уровне области по баскетболу, настольному 

теннису, волейболу, в Региональном молодежном образовательном форуме «Время 

первых» среди обучающихся профессиональных организаций Кемеровской области, в 

военно-спортивных соревнованиях «Подвигу жить в веках». 

Кружки и секции. В течение года активно велась работа по привлечению 

обучающихся к занятиям в кружках, секциях, объединениях, функционирующих на базе 

техникума и в учреждениях дополнительного образования детей.  

В техникуме созданы условия для развития творческих способностей студентов: 

театральная студия «Маска», кружки «Предприниматель», «Физика в задачах», 

«Контакт», «Швейное дело», «Я - волонтер», в которых занимается 100 человек (27%).   

Работают 4 спортивные секции (волейбол, футбол, пауэрлифтинг, универсальный 

бой) в которых занимаются 145 человек (38,8%). 87 человек (23%) посещают кружки 

Дома детского творчества, Дома культуры, Туристического центра, Спортивной школы 

Яшкинского муниципального округа.  

Всего 332 обучающихся (86%) заняты в кружках и спортивных секциях.  

Активно работает ученическое самоуправление, лидеры которого проходят 

обучение в областной школе актива «Активизация», участвуют в работе областной 

программы «Время первых». 

За отчетный период педагоги и обучающиеся приняли участие в 18 грантовых 

проектах Росмолодежи, «Время первых», « Акселератор», «Старт». В 2019 году 

реализован проект по созданию фитнесс-зала «Скульптор тела». В 2021 году реализован 

проект «Мы помним! Мы гордимся!» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 



17 

 

В спортивных мероприятиях, творческих конкурсах, учитываемых в рейтинге ПОО 

приняли участие 66 обучающихся (Таблица 11). 
 

Таблица 11 

Результаты участия обучающихся в спортивных соревнованиях, творческих 

конкурсах, учитываемых в рейтинге ПОО 
№ Мероприятие Кол-во участников Результат 

1 
Областной конкурс лучших выпускников 

«Рабочая смена Кузбасса» 
1 Диплом победителя 

2 
Областной конкурсе-флешмоб «300 

поздравлений Кузбассу»! 
1 Диплом за 2 место 

3 Видео флешмоб «Любоff в Кузбассе»! 1 Диплом за 1 место 

4 

Региональный конкурс «Лучший студент 

Кузбасса» среди обучающихся 

профессиональных организаций в номинации 

«Общественник года»(№3586) 

1 Диплом победителя 

5 

Региональный конкурс «Лучший студент 

Кузбасса» среди обучающихся 

профессиональных организаций в номинации 

«Творческая личность» - «Стихия талантов!» 

(№3586) 

1 Диплом победителя 

6 

Первенство Кемеровской области – Кузбасс по 

универсальному бою в рамках празднования 

300-летия Кузбасса и памяти С.Е.Цветкова 

1 Грамота за 2 место 

7 
Военно-спортивные соревнования «Подвигу 

жить в веках» 
1 Диплом за победу 

8 
Военно-спортивные соревнования «Подвигу 

жить в веках» 
1 Диплом за  победу 

9 

Военно-спортивные соревнования «Подвигу 

жить в веках», в дисциплине «Подтягивание 

на высокой перекладине» 

1 Диплом за 2 место 

10 

Военно-спортивные соревнования «Подвигу 

жить в веках», в дисциплине «Поднимание 

туловища из положения лежа на спине» 

1 Диплом  за 3 место 

11 

Военно-спортивные соревнования «Подвигу 

жить в веках», в дисциплине «Метание 

гранаты на дальность» 

1 Диплом за 1 место 

12 

Военно-спортивные соревнования «Подвигу 

жить в веках», в дисциплине «К службе в 

армии готов» 

1 Диплом за 2 место 

13 

Военно-спортивные соревнования «Подвигу 

жить в веках», в дисциплине «Воинские 

звания» 

1 Диплом за 3 место 

14 

Военно-спортивные соревнования «Подвигу 

жить в веках», в дисциплине «Сгибание-

разгибание рук в упоре лежа» 

1 Диплом за 1 место 

15 
Военно-спортивные соревнования «Подвигу 

жить в веках» 
1 Диплом за 2 место 

16 

Первенство по волейболу на областном 

туристическом слете, в рамках V 

регионального молодежного форума «Время 

первых» 

2 Грамота за 2 место 

17 

Конкурс на фольклорные темы народностей, 

проживающих в Кузбассе  на областном 

туристическом слете, в рамках V 

регионального молодежного форума «Время 

первых» 

1 Грамота за 2 место 

18 

Конкурс «Лучший бивак» на областном 

туристическом слете, V регионального 

молодежного форума «Время первых» 

1 Диплом за 3 место 

19 Командное первенство по технике туризма в 1 Диплом за 3 место 
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пешеходной дистанции на областном 

туристическом слете, в рамках V 

регионального молодежного форума «Время 

первых» 

20 

Командное первенство по волейболу а 

областном туристическом слете, в рамках V 

регионального молодежного форума «Время 

первых» 

1 Диплом за 2 место 

21 

Командное первенство по футболу а 

областном туристическом слете, в рамках V 

регионального молодежного форума «Время 

первых» 

1 Диплом  за 3 место 

22 
Открытое муниципальное личное первенство 

по спортивному туризму «Перильная техника» 
1 Грамота за 1 место 

23 
Открытое муниципальное личное первенство 

по спортивному туризму «Перильная техника» 
1 Грамота за 2 место 

24 

Открытое муниципальное личное первенство 

по спортивному туризму «Перильная 

техника», конкурс «Техника вязания 

туристических узлов» 

1 Грамота за 2 место 

25 

Окружная военно-спортивная игра «Тропа 

разведчика», посвященная 800-летию со дня 

рождения Александра Невского, личный 

зачет. 

1 Грамота за 3 место 

26 

Окружная военно-спортивная игра «Тропа 

разведчика», посвященная 800-летию со дня 

рождения Александра Невского, личное 

первенство на этапе «КСУ» 

1 Грамота за 2 место 

27 

Окружная военно-спортивная игра «Тропа 

разведчика», посвященная 800-летию со дня 

рождения Александра Невского, личное 

первенсто на этапе «Снаряжение магазина АК-

74» 

1 Грамота за 3 место 

28 

Окружная военно-спортивная игра «Тропа 

разведчика», посвященная 800-летию со дня 

рождения Александра Невского, дистанция 

«Марш-бросок» 

4 Грамота за 3 место 

29 

Окружная военно-спортивная игра «Тропа 

разведчика», посвященная 800-летию со дня 

рождения Александра Невского, личное 

первенство на этапе «Неполная разборка – 

сборка АК-74» 

1 Грамота за 3 место 

30 

Конкурсно-игровая программа «Родины 

достойные сыны», посвященная Дню 

призывника 

10 Диплом за 1 место 

31 

Конкурсно-игровая программа «Родины 

достойные сыны», посвященная Дню 

призывника 

10 Диплом за 2 место 

32 

Конкурсно-игровая программа «Родины 

достойные сыны», посвященная Дню 

призывника 

10 Диплом за 3 место 

33 
Молодецкие игры, посвященные 

празднованию масленичных гуляний 
10 Диплом победителя 

34 

Региональная акция «ВФСК ГТО – 90 лет в 

строю», посвященный 90-летию Всесоюзного 

комплекса ГТО и 300-летию образования 

Кузбасса 

1 Диплом за 1 место 

35 

Региональная акция «ВФСК ГТО – 90 лет в 

строю», посвященный 90-летию Всесоюзного 

комплекса ГТО и 300-летию образования 

Кузбасса 

1 Диплом за 2 место 

36 Региональная акция «ВФСК ГТО – 90 лет в 1 Диплом за 3 мест 
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строю», посвященный 90-летию Всесоюзного 

комплекса ГТО и 300-летию образования 

Кузбасса 

37 

Региональная акция «ВФСК ГТО – 90 лет в 

строю», посвященный 90-летию Всесоюзного 

комплекса ГТО и 300-летию образования 

Кузбасса 

1 Диплом за 3 место 

38 

Соревнования по лыжным гонкам в рамках 

Спартакиады Яшкинского  муниципального 

округа, посвященной 300-летию образования 

Кузбасса 

1 Грамота за 2 место 

39 

Соревнования по хоккею с мячом в рамках 

Спартакиады Яшкинского  муниципального 

округа, посвященной 300-летию образования 

Кузбасса 

6 Грамота за 3 место 

40 

Соревнования по лыжным гонкам в рамках 

Спартакиады Яшкинского  муниципального 

округа, посвященной 300-летию образования 

Кузбасса 

10 Грамота за 2 место 

41 

Соревнования по хоккею с мячом в валенках, 

в рамках Спартакиады Яшкинского  

муниципального округа, посвященной 300-

летию образования Кузбасса 

1 Грамота за 3 место 

42 

Соревнования по легкой атлетике в рамках 

Спартакиады Яшкинского  муниципального 

округа, посвященной 300-летию образования 

Кузбасса 

6 Грамота за 3 место/6 чел. 

43 

Соревнования по настольному теннису в 

рамках Спартакиады Яшкинского  

муниципального округа, посвященной 300-

летию образования Кузбасса 

2 Грамота за 1 место 

44 

Соревнования по перетягиванию каната в 

рамках Спартакиады Яшкинского  

муниципального округа, посвященной 300-

летию образования Кузбасса 

10 Грамота за 2 место 

45 

Спартакиада Яшкинского  муниципального 

округа, посвященной 300-летию образования 

Кузбасса 

10 Диплом за 1 место 

46 

Соревнования по дартсу в рамках 

Спартакиады Яшкинского  муниципального 

округа, посвященной 300-летию образования 

Кузбасса 

10 Грамота за 3 место 

47 

Соревнования по волейболу в рамках 

Спартакиады Яшкинского  муниципального 

округа, посвященной 300-летию образования 

Кузбасса 

6 Грамота за 3 место 

48 

Соревнования по  нормативам ГТО  в рамках 

Спартакиады Яшкинского  муниципального 

округа, посвященной 300-летию образования 

Кузбасса 

10 Грамота за 3 место 

49 

Соревнования по гирьевому спорту в рамках 

Спартакиады Яшкинского  муниципального 

округа, посвященной 300-летию образования 

Кузбасса 

6 Грамота за 3 место 

50 

Соревнования по  стритболу в рамках 

Спартакиады Яшкинского  муниципального 

округа, посвященной 300-летию образования 

Кузбасса 

6 Грамота за 2 место 

51 

Открытое туристическое соревнование по 

пешему туризму «Школа безопасности», 

посвященное Дню народного единства, 

конкурс «Оказание первой медицинской 

6 Грамота за 2 место 
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помощи» 

52 

Открытое туристическое соревнование по 

пешему туризму «Школа безопасности», 

посвященное Дню народного единства, 

конкурс «Краеведение» 

6 Грамота за 2 место 

53 

Открытое туристическое соревнование по 

пешему туризму «Школа безопасности», 

посвященное Дню народного единства, 

конкурс «Туристическая полоса препятствий, 

с элементами спасательных работ» 

6 Грамота за 2 место 

54 

Открытое туристическое соревнование по 

пешему туризму «Школа безопасности», 

посвященное Дню народного единства 

6 Грамота за 2 место 

55 
Соревнования по хоккею с мячом в валенках, 

посвященные открытию поселкового катка 
5 Грамота за 3 место 

56 

Открытое первенство Яшкинского 

муниципального округа по волейболу среди 

женщин, посвященный Дню Матери 

6 Грамота за 3 место 

 Всего  196  

Проведенный анализ показал, что содержание подготовки, организация учебного 

процесса, проводимая воспитательная работа соответствует нормативным 

требованиям и способствует повышению качества образования.  

 

7. Условия реализации образовательных программ  
 

Кадровое обеспечение подготовки специалистов. Определяющую роль в 

подготовке высококвалифицированных специалистов играет педагогический состав 

техникума, его способность обеспечивать на должном научно-теоретическом, 

практическом и методическом уровне учебный процесс. Численность/удельный вес 

численности педагогических работников по условиям привлечения к трудовой 

деятельности (штат, совместительство), уровню образования, стажу, итогам аттестации 

представлены в таблице 12.  

Показатель 
Количество (чел.) (доля) 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Всего педагогических работников 31 (100%) 33 (100%) 34 (100%) 34 (100%) 

В том числе штатных педагогов 28 (90%)  33 (100%) 34 (100%) 30 (88%) 

Внешних совместителей 3 (9,7%)  0 0 4 (11,7%) 

Имеют образование: Высшее 26 (84%)  29 (88%) 32 (95%) 25 (83%) 

Среднее специальное 5 (16%)  4 (12%) 2 (5%) 5 (17%) 

Имеют квалификационную категорию: 

Высшую 
3 (9,7%)  11 (33%) 15 (42%) 14 (47%) 

Первую 20 (65%)  14 (42%) 12 (34%) 11 (37%) 

Без категории 8 (26%)  8 (24%) 7 (21%) 5 (17%) 

Имеют ученую степень, ученое звание или 

почетное звание 
3 (9,7%)  1 (3%) 2 (6%) 3 (8%) 

В возрасте до 34 лет 10 (32%)  12 (36%) 10 (30%) 8 (27%) 

Освоившие дополнительные 

профессиональные программы (повышение 

квалификации и/или профессиональная 

переподготовка) 

28 (90%)  32 (97%) 34 (100%) 34 (100%) 

На 01.04.2022г. в техникуме 14 педагогов или 100% от всех педагогов, работающих 

в профессиональном цикле, имеют действующие сертификаты экспертов 

демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills Russia 8 компетенциям WSR. 

Четверо из них принимали участие в региональных чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) в качестве эксперта. Один педагог получил 

сертификат эксперта WSR регионального уровня (с правом проведения/оценки 

регионального чемпионата). Методический потенциал педагогов представлялся на 
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заседаниях методических комиссий, научно-практических конференциях, конкурсах 

различного уровня, публиковался на сайте учреждения, на страницах педагогических 

сетевых Интернет-сообществ (Таблица 13). 

Таблица 13  
Результат участия педагогов в мероприятиях, входящих в рейтинг ПОО 

№/

П 

Профессиональные конкурсы, другие 

мероприятия 
 Результат 

1 
VII Международный конкурс педагогического 

мастерства «Ступени мастерства» 

Гаджиева Ш.А., 

Черпинская Л.П., 

Фадеева Е.В., 

Алексеенко О.Г., 

ГоловченкоМ.Н., 

Гончарова Л.П. 

Диплом победителя за II 

место 

Диплом победителя за III 

место 

Диплом лауреата 

2 IV Региональный чемпионат «Навыки мудрых Лошкарев В.А. 
Диплом победителя за 2 

место 

3 Областной конкурс «Эколидер» 

Черныш А.П. 

Петрученко А.И. 

Фадеева Е.В. 

Гаджиева Ш.А. 

Алексеенко О.Г. 

Быкова М.В. 

Победитель в номинации 

«Образование» 

4 
Региональный фестиваль «Арт-Профи в 

Кузбассе» 

Фадеева Е.В. 

Головченко М.В. 

Кириллова Ю.С. 

Почетная грамота 

победителя 

5 

I Областная методическая выставка 

«Актуальный педагогический опыт 

реализации образовательных программ 

профессиональных образовательных 

организаций : традиции, инновации и 

перспективы» 

Алексеенко О.Г. Диплом лауреата 

6 
Областной информационный форум 

«Образовательное пространство в XXI веке» 
Алексеенко О.Г. Диплом лауреата 

7 Межрегиональные Экологические чтения Алексеенко О.Г. Диплом лауреата 

8 
Открытая конференция «Аграрное 

образование: между теорией и практикой» 

Черныш А.П. 

Петрученко А.И. 
Публикация 

10 

Семинар «Самообучающаяся организация-

современная модель повышения методической 

компетентности преподавателя 

профессиональной образовательной 

организации» 

Игнатьева В.С. 

Лошкарева И.М. 

Черникова О.В. 

Пупулова С.В. 

Участие 

11 

Круглый стол «Развитие новых компетенций 

WorldSkills Russia технология развития» в 

рамках деловой программы VIII Открытого 

регионального чемпионата «»Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia) – 2021 в 

Кузбассе 

Фадеева Е.В. Участие 

Анализ кадрового обеспечения подготовки специалистов позволяет заключить, 

что контингент штатного педагогического состава, доля аттестованных педагогов и 

доля педагогов с высшим образованием соответствует требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов по реализуемым профессиям и 

специальностям.  

Учебно-методическое обеспечение. В условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, 

смены статуса учреждения, открытия новых специальностей и профессий продолжается 

разработка учебно-методической документации. По всем профессиям и специальностям 

разработаны основные профессиональные образовательные программы в соответствии с 

требованиями ФГОС, которые включают: 

  ФГОС; 
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  учебные планы; 

  календарные графики учебного процесса; 

  рабочие программы дисциплин, производственных практик; 

  программы дисциплин и профессиональных модулей; 

  программы учебных и производственных практик; 

  фонды оценочных средств.  

Библиотечно-информационное обеспечение. Библиотека является одним из 

важнейших структурных подразделений ГПОУ ЯТТиМ и выполняет функции 

обеспечения учебно-воспитательного процесса необходимой учебной, справочной, 

нормативной, художественной литературой, периодическими изданиями и 

информационными материалами.  

Помещение библиотеки составляет 103,7 м2 , включает книгохранилище площадью 

55 м 2 и читальный зал 47,8 м2, рассчитанный на 12 посадочных мест.  

Книжный фонд представлен 4926 экземплярами учебной литературы, 1000 

экземплярами художественной литературы, периодическими изданиями: «Пищевая 

промышленность», «Бизнес пищевых ингредиентов», «Хлебопечение России», «За 

рулем», «Формула. Бизнес пищевых ингредиентов», «Авторевю», «Новое сельское 

хозяйство», «Пищевая промышленность», «Кондитерское и хлебопекарное производство», 

«Управление магазином», «Коммерческое право», «Сварочное производство», «Кузбасс», 

«Яшкинский вестник», «Яшкино».  

Библиотека оснащена современными техническими средствами: МФУ (принтер, 

сканер, копир), мультимедийный проектор, экран, 5 компьютеров с выходом в Интернет.  

На базе библиотеки проводится активная работа с читателями. Ведётся справочно-

информационная и библиографическая работа, целью которой является знакомство 

пользователей с актуальной информацией. Для решения данной задачи оформляются 

тематические книжные выставки различных форм, проводятся библиографические 

обзоры, открытые просмотры изданий по специальностям, выпускаются информационно - 

библиографические пособия.  

С 2017 года библиотека ведет свой сайт «Библиотека ЯТТиМ».  

Культурно-воспитательная и просветительская работа библиотеки представлена 

такими формами работы, как организация книжных выставок, проведение бесед, 

тематических классных часов, литературно-музыкальных гостиных, интерактивные 

викторины, дискуссии, час-info, встречи с интересными людьми и др. Кроме этого в 

библиотеке проводятся мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, беседы и 

обзоры литературы, содействующие изучению культурных традиций и истории нашего 

Отечества в т.ч. Кузбасса, и Яшкинского муниципального округа, кроме этого 

мероприятия направленные на охрану окружающей среды.  

Анализ фонда показал, что необходимо дооснащение учебниками, справочниками, 

словарями и периодическими изданиями по соответствующему техникуму профилю, а 

так же литературой художественного жанра. 

Информационное обеспечение. Основу информационной инфраструктуры 

техникума определяет компьютерный парк и комплекс телекоммуникационных средств. 

Для реализации образовательных программ в техникуме оборудован компьютерный класс, 

который оснащен 26-ю ноутбуками. В учебном процессе используется 13 

мультимедийных проекторов, 2 передвижных мультимедийных комплекса, 2 

интерактивные трибуны.  

Для организации и ведения учебного процесса техникум располагает обучающими 

компьютерными программами по отдельным предметам и темам, профессиональными 

пакетами программ по специальностям, программами компьютерного тестирования, 

электронными справочными пособиями, энциклопедиями, учебными и методическими 

пособиями. Студенты имеют доступ к информационно-телекоммуникационным сетям 

техникума, в том числе и к сети интернет через систему фильтрации контента.  
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Для поддержки образовательного процесса в техникуме создан и ежедневно 

обновляется Интернет-сайт, на котором студенты могут узнать последние новости, 

расписание занятий. С официального сайта учреждения осуществляется вход в систему 

дистанционного обучения техникума.  

Анализ библиотечно-информационного обеспечения показывает, что в техникуме 

созданы все условия для формирования интегрированной информационной среды в целях 

системного подхода к организации учебного процесса. К настоящему времени перед 

информационной службой техникума стоят задачи по дальнейшему развитию 

информационных технологий в части использования программ для интерактивного и 

дистанционного обучения студентов, обеспечение обновления библиотечного фонда в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Материально-техническое обеспечение. Для осуществления учебного процесса 

техникум располагает необходимой материально-технической базой. Здания, находящиеся 

в оперативном управлении техникума, обеспечены охраной и видеонаблюдением.  

В техникуме созданы учебные кабинеты, предназначенные для изучения всех 

дисциплин и профессиональных модулей, предусмотренных ФГОС. В кабинетах 

лабораториях оборудованы индивидуальные рабочие места для отработки практических 

умений студентами.  

Для учебного процесса используются 20 учебных кабинетов, 17 лабораторий, 9 

мастерских, 1 компьютерный класс.  

Результаты самообследования показывают, что состояние 

материальнотехнической базы, включая аудиторный фонд, учебно-лабораторное 

обеспечение, средства и формы технической и библиотечно-информационной поддержки 

учебного процесса, достаточна для обеспечения реализуемых профессий и 

специальностей. 

Социально-бытовое обеспечение. Техникум располагает социально-бытовыми 

условиями, соответствующими требованиям Федерального Закона «Об образовании РФ».  

Медицинское обслуживание студентов осуществляет медицинская сестра 

медпункта, оборудованного на базе техникума. Ежегодно проводится диспансеризация 

студентов групп нового набора, отдельных категорий студентов, проводится плановая 

иммунизация студентов и сотрудников.  

В техникуме работает столовая на 100 посадочных мест.  

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 80 обучающихся.  

В общежитии имеются: оборудованная кухня, душевые, прачечные, комната 

самоподготовки, залы для проведения культурного досуга.  

Для организации художественного творчества и проведения различных 

мероприятий имеется актовый зал, оборудованный необходимой аппаратурой.  

В общежитии создан студенческий Совет, который организует быт и досуг 

студентов, налажено тесное сотрудничество с участковым и инспекторами по делам 

несовершеннолетних по профилактике правонарушений.  

Воспитательную работу в общежитии проводят 3 воспитателя, педагог-

организатор, социальный педагог, педагог-психолог.  

В соответствии с Положением «О стипендиальном обеспечении и других формах 

социальной поддержки студентов» обучающиеся техникума обеспечиваются 

академической и социальной стипендией, им оказывается материальная помощь и 

социальная поддержка.  

Обучающиеся, нуждающиеся в социальной поддержке, своевременно в полном 

объеме получают все необходимые выплаты, предусмотренные Федеральными Законами 

и законодательством Кемеровской области.  
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Ежегодно с данной категорией студентов проводятся собрания по актуальным 

вопросам состояния социального обеспечения в учебном заведении, осуществляется 

психологическое сопровождение и юридическое консультирование по вопросам правовой 

и социальной защиты. 

Между администрацией и трудовым коллективом техникума заключен 

коллективный договор, в котором определен ряд социально-бытовых льгот и гарантий для 

педагогов и сотрудников.  

В соответствии со ст.209, ст.212 Трудового кодекса РФ, порядком проведения 

аттестации рабочих мест по условиям трудам, утверждённым приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 26.04.2011г. № 342-Н была проведена 

аттестация рабочих мест педагогов и сотрудников техникума. Все рабочие места 

педагогов и сотрудников аттестованы. По результатам аттестации рабочих мест 

разработан план мероприятий по улучшению условий труда.  

Ежегодно 100% педагогического состава проходит медицинское обследование. 

Таким образом, самообследованием установлено, что в техникуме создана 

здоровьесберегающая среда для студентов и сотрудников. 

Финансовое обеспечение. Основными документами, определяющими объемы 

финансирования на очередной финансовый год для техникума являлись законы 

Кемеровской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год, 

государственное задание.  

Финансирование техникума в 2021 году осуществлялось за счет средств областного 

бюджета и средств от приносящей доход деятельности и составило 83470,3 тыс. рублей.  

В Соответствии со статьей 101 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом, техникум осуществляет 

дополнительные платные образовательные услуги за счет средств физических, 

юридических лиц, а также иные виды деятельности, не являющиеся основными и не 

запрещенные действующим законодательством.  

Фактически в нормативные затраты техникума по содержанию имущества 

включены только коммунальные платежи и уплата налогов, но не предусмотрены 

бюджетные ассигнования на капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, 

техническое обслуживание автомобилей, услуги по техническому обслуживанию 

пожарной сигнализации, заправку картриджей копировальной техники, стирку 

постельного белья и др.  

Таким образом, установлено, что финансовое обеспечение техникума не в полной 

мере являлось достаточным, так как для выполнения государственного задания 

требовалось привлечение средств от приносящей доход деятельности, в том числе в виде 

получения прибыли от приносящей доход деятельности. 

 

8. Внутренний контроль качества образования 

 

Внутренний контроль качества подготовки специалистов в техникуме проводится в 

соответствии с Положением.  

Основные направления контроля:  

1. Мониторинг образовательных услуг;  

2. Мониторинг условий, созданных в техникуме для обеспечения качества 

образовательного процесса.  

Мониторинг образовательных услуг проводится с целью выявления соответствия 

практического опыта, знаний, умений, общих и профессиональных компетенций 

студентов и выпускников техникума требованиям ФГОС.  

Основанием для проведения контроля являются: 

 - плановый контроль; 

 - проверка состояния дел для подготовки управленческих решений; 
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 - обращения физических и юридических лиц по поводу нарушения в области 

образования.  

Контроль проводится в соответствии с комплексным планом учебно-

воспитательной работы, утвержденным директором и по приказу директора.  

Результаты проверок представляются на заседаниях педагогического и 

методического советов. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать вывод, что в 

техникуме созданы необходимые условия для качественной подготовки специалистов и 

реализации творческого потенциала преподавателей и студентов.  

 

9. Социальное партнерство 

 

Техникум тесно связан с различными организациями. Отношения строятся на 

договорной основе, направлены на повышение качества подготовки специалистов. В 

период с 2018 по 2022 годы заключены договоры между техникумом и 23 предприятиями 

и организациями для прохождения студентами производственной практики.  

 

10. Анализ и оценка показателей деятельности образовательного 

учреждения, обоснование тенденций развития и проектирование перспектив 

 

Проводимый в ходе самообследования 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 квалифицированных 

специалистов, востребованных работодателями.  

При общей положительной оценке деятельности техникума комиссия отмечает 

необходимость дальнейшего перспективного развития 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; 

 - развития кадрового потенциала техникума; 

 - совершенствование механизмов взаимодействия техникума и работодателей. 
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