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40

ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст.
2326) и Порядком проведения самообследования образовательной организации,
утвержденным Министерством образования и науки РФ от 14.06.2013г. №462
проведено самообследование государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Ленинский агропромышленный техникум»
(далее – ГБПОУ «ЛАТ»), целями которого является обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности техникума.
Приказом директора государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Ленинский агропромышленный техникум» «О
проведении самообследования ГБПОУ «ЛАТ» от 26.03.2021г. №124 утверждена
комиссия по проведению самообследования техникума.
Состав комиссии:
- Прозорова Татьяна Анатольевна – директор техникума, председатель
комиссии;
- Русакова Галина Сергеевна – заместитель директора по УПР, заместитель
председателя комиссии;
- Сашкина Людмила Анатольевна – социальный педагог;
- Капина Ольга Александровна – председатель Совета техникума;
- Прозоров Игорь Вячеславович – старший мастер;
- Куканова Елена Александровна – главный бухгалтер;
- Исипова Надия Кайратовна – заместитель директора по УВР;
- Ситникова Ольга Викторовна – председатель МК специальных дисциплин;
- Смирнова Светлана Александровна – председатель МК общеобразовательных
дисциплин;
- Беликов Михаил Владимирович – мастер производственного обучения;
- Сологубова Ольга Владимировна – инспектор по кадрам.
Разработан план мероприятий по подготовке образовательного учреждения к
комплексной оценке деятельности.
Основными направлениями комплексной оценки деятельности техникума
являются:
- оценка образовательной деятельности техникума;
- анализ системы управления;
- оценка содержания и качества подготовки специалистов;
- оценка организации учебного процесса;
- оценка учебно-воспитательной деятельности;
- оценка социально-бытовых условий, преподавательского состава и
обучающихся;
- оценка уровня подготовки преподавательского состава;
- оценка материально-технической базы;
- оценка финансового обеспечения;
- оценка обеспечения комплексной безопасности.
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Основные мероприятия самообследования проведены в период с
26.03.2021г. по 05.04.2021г.
Основные выводы и предложения комиссии по результатам проведенного
самообследования изложены в настоящем отчете.
Результаты самообследования рассмотрены на заседании педагогического
совета техникума.
1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение «Ленинский агропромышленный техникум» было создано в 1934
году как школа механизации.
Техникум неоднократно переименовывался.
Ленинское училище механизации сельского хозяйства (УМСХ № 7 ) с
01.10.1963 года
переименовано
в
Ленинское СПТУ № 7
основании приказа ГУ ПТО за № 378 от 22.12. 1962 года.

на

В связи с реорганизацией профессионально – технических учебных
заведений в Единый тип,
считать
среднее
СПТУ № 7 - средним ПТУ № 47
с 01.09.1984 года
на основании приказа
ВОУПТО
за № 475
от 25.09.1984г.) .
В связи с реорганизацией средних ПТУ,
считать
СПТУ № 47 профессионально – техническим училищем № 47 (ПТУ № 47)
с 23 мая
1989 года
на основании приказа Обл. УНО за № 408 от 23.05.1989г.
Согласно п.1.3. Типового Положения
- ПТУ № 47
впредь именовать
Государственное
Образовательное
Учреждение
« Профессиональное
училище № 47» ( ГОУ « ПУ № 47» )
с
19 сентября 1994 года на
основании
приказа Обл. УНО за № 292 от 14.09.1994г.
Государственное образовательное учреждение «Профессиональное
училище №47» переименовано с 23.01.2009г. в Государственное
образовательное учреждение начального профессионального образования
«Профессиональное училище №47» на основании приказа Комитета по
образованию №98 от 23.01.2009года.
Государственное
образовательное
учреждение
начального
профессионального образования «Профессиональное училище № 47»
переименовано с 10.10.2011 г. в Государственное бюджетное образовательное
учреждение начального профессионального образования «Профессиональное
училище № 47» на основании Постановления Администрации Волгоградской
области № 588-п от 10.10.2011 года.
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Государственное бюджетное образовательное учреждение начального
профессионального образования «Профессиональное училище № 47»
переименовано с 26.08.2015 года в Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Профессиональное училище
№47» на основании Постановления Администрации Волгоградской области №
201-п от 22.04.2015 года.
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение «Профессиональное училище № 47» переименовано с 25.01.2021
года в Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Ленинский агропромышленный техникум» на основании
Постановления Администрации Волгоградской области № 19-п от 25.01.2021
года.
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение «Ленинский агропромышленный техникум» (далее техникум)
является государственным бюджетным профессиональным образовательным
учреждением областного подчинения.
Полное официальное наименование учреждения - государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Ленинский
агропромышленный техникум».
Сокращенное наименование: ГБПОУ «ЛАТ».
Место нахождения (юридический, фактический адрес):
404621, Волгоградская область, Ленинский район, город Ленинск, улица
Чернышевского, 7.
Место нахождения техникума определяется местом его государственной
регистрации.
Почтовый адрес: 404621, Волгоградская область, Ленинский район, город
Ленинск, улица Чернышевского, 7.
Телефон: 8 (84478) 4-13-58.
Учредителем является комитет образования, науки и молодежной
политики Волгоградской области.
Документы, регламентирующие деятельность ГБПОУ «ЛАТ»:
Устав государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Ленинский агропромышленный техникум», утвержденный
приказом комитета образования и науки Волгоградской области № 1124 от
18.08.2015г.;
2) Лист записи ЕГРЮЛ за ГРН 2173443618379 от 08.11.2017г., выданный
МИФНС налоговым органом налоговой службы №4 по Волгоградской
области
3) Свидетельство о постановке на учет 23.08.1995г. юридического лица в
налоговом органе по месту нахождения серии 34 №004178770
ИНН 3415007658/ КПП 341501001;
4) Документы, подтверждающие право пользования зданиями, помещениями, а
именно свидетельства о государственной регистрации права .
1)
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Наличие у организации, осуществляющей образовательную деятельность, на
праве собственности или ином законном основании зданий, строений,
сооружений, помещений и территорий
N
п
/
п

1
1
.

Адрес
(местоп
оложени
е)
здания,
строени
я,
сооруже
ния,
помеще
ния

Назначени
е
оснащенн
ых зданий,
строений,
сооружени
й,
помещени
й
(учебные,
учебнолаборатор
ные,
администр
ативные,
подсобные
,
помещени
я для
занятия
физическо
й
культурой
и спортом,
для
обеспечен
ия
обучающи
хся,
воспитанн
иков и
работнико
в
питанием
и
медицинск
им
обслужива
нием,
иное) с
указанием
площади
(кв. м) <2>

Собст
венно
сть
или
иное
вещно
е
право
(опера
тивно
е
управ
ление,
хозяйс
твенн
ое
веден
ие),
аренд
а,
субаре
нда,
безвоз
мездн
ое
польз
овани
е

Полно
е
наиме
нован
ие
собств
енник
а
(аренд
одател
я,
ссудод
ателя)
объект
а
недви
жимог
о
имуще
ства
<2>

Докум
ент основа
ние
возник
новени
я права
(указы
ваются
реквиз
иты и
сроки
действ
ия)
<2>

Кадастровы
й (или
условный)
номер
объекта
недвижимо
сти, код
ОКАТО,
код
ОКТМО по
месту
нахождени
я объекта
недвижимо
сти <2>

Номер
записи
регист
рации
в
Едино
м
госуда
рствен
ном
реестр
е прав
на
недви
жимое
имуще
ство и
сделок
с ним
<2>

Реквизиты
выданного
в
установлен
ном
порядке
санитарноэпидемиол
огического
заключени
яо
соответств
ии
санитарны
м
правилам
зданий,
строений,
сооружени
й,
помещени
й,
оборудова
ния и
иного
имущества
,
необходим
ых для
осуществл
ения
образовате
льной
деятельнос
ти <2>

Рекви
зиты
заклю
чения
о
соотве
тстви
и
объек
та
защит
ы
обязат
ельны
м
требо
вания
м
пожар
ной
безопа
сност
и при
осуще
ствлен
ии
образ
овател
ьной
деятел
ьност
и (в
случае
если
соиск
ателе
м
лицен
зии
(лице
нзиат
ом)
являет
ся
образ
овател
ьная
орган
изаци
я) <2>

2
404621,
Волгогр
адская
область,
г.
Ленинск
, ул.
Черныш

3
Здание
учебног
о
корпуса
№1
1764,4
кв. м
1)

4
Госуд
арстве
нная
собственн
ость
на
праве

5
Комит
ет по
управл
ению
госуда
рствен
ным
имуще

6
Выпис
ка из
единог
о
госуда
рствен
ного
реестр

7
Кадастровы
й номер
34:15:00000
0:0000:0004
50:000
(здание
учебного
корпуса №

8
Номер
записи
34-3403/058
/2008190;
34-3403/015

9
№
34.12.01.00
0.М.00015
5.02.19 от
25.02.2019
г.
Номер
бланка

10
№000
0274
от 14
февра
ля
2019г.

5

евского.
7

учебны
й
кабинет
информат
ики
63,2кв.м
.;
2)
учебны
й
кабинет
математ
ики,
физики
–
63,2кв.м
.;
3)
кабинет
«Технол
огия
кулинар
ного и
кондите
рского
произво
дства»
(63,5 кв.
м);
4)
кабинет
«Иност
ранный
язык»
(47,9 кв.
м);
5)
кабинет
химии,
биологи
и,
экологи
и (67,9
кв. м);
6)кабин
ет
русског
о языка,
литерат
уры
(51,7кв.
м);
7)
кабинет
истории
,
обществ
ознания
(63,2кв.
м) кв.
м.);
8).кабин
ет
«Матер

операт
ивног
о
управления

ством
Волго
градск
ой
области

а
недвиж
имости
об
объект
е
недвиж
имости
№
99/201
9/2394
72136
От
17.01.2
019г.

1);
34-3403/015/2008
-713
(здание
учебного
корпуса №
2)
код
ОКТМО
18630101

/2008173

3014866

Выпис
ка из
Единог
о

6

иаловед
ение»
(63,2 кв.
м.)
9)
столова
я127,5кв.
м.);
10)
спортив
ный зал
(150,4
кв. м.);
11)
админи
стратив
ные
помеще
ния
(212,4
кв. м);
8) иные
помеще
ния
(98,9кв.
м.)

госуда
рствен
ного
реестр
а
недвиж
имости
об
объект
е
недвиж
имости
№
99/201
9/2393
14906
От17.1.
2019г.

Нежилое
помещени
е корпуса
№2
459,5кв.м.
:
1)
Учебный
кулинарн
ый цех
(63,1кв.
м);
2)
Учебный
кондитерс
кий цех,
пекарня;
(35,8
кв.м.)
Здание
учебного
корпуса
№3 1219,4
кв.м.
1) Кабин
ет
«ОБЖ
»
(54кв.
м.);
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2) Спорт
ивный
трена
жерны
й
зал(76
,6
кв.м.)

404621,
Волгогр
адская
область,
г.
Ленинск
, ул.
Ленина,
53

2
.

Библиотек
а (31,2 кв.
м);
читальный
зал (17,4
кв. м.);

Госуда
рствен
ная
собственн
ость на
праве
операт
ивного
управления

Комите
та по
управл
ению
госуда
рствен
ным
имуще
ством
Волгог
радско
й области

Выпис
ка из
единог
о
госуда
рствен
ного
реестр
а
недвиж
имости

Кадастровый
номер
34:15:000000
:0000:000465
:0000
(здание
общежития)
код ОКАТО
18208501000
код ОКТМО
18630101

Номер
записи
34-3403/058/
200832

№
34.12.01.00
0.М.00015
5.02.19 от
25.02.2019
г.
Номер
бланка
3014866

№000
0274
от 14
февра
ля
2019г

Х

Х

Х

Х

.

Всего
(кв. м):

1363,5 кв.
м

Х

Х

Х

Материально-техническое
обеспечение,
оборудование
помещений
в
соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том
числе в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями,
образовательными стандартами

N п/п

Наименование
вида
образования,
уровня
образования,
профессии,
специальности,
направления
подготовки
(для
профессиональ
ного
образования),
подвида
дополнительно
го образования

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов
для проведения практических
занятий, объектов физической
культуры и спорта с перечнем
основного оборудования

Адрес
(местоположение)
учебных кабинетов,
объектов для
проведения
практических занятий,
объектов физической
культуры и спорта (с
указанием номера
помещения в
соответствии с
документами бюро
технической
инвентаризации

Собственность или
оперативное
управление,
хозяйственное
ведение, аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

1

2
Профессиональ
ное
образование,
среднее

3

4

5

1

8

1.2.

1.2.1

профессиональ
ное
образование,
программа
подготовки
квалифицирова
нных рабочих,
служащих,
специалистов
среднего звена.
Основная
профессиональ
ная
образовательна
я программа по
программам
подготовки
квалифицирова
нных рабочих,
служащих
Общеобразова
тельный цикл
Общие
дисциплины и
дисциплины по
выбору
ОУД.01.01
Русский язык
ОУД.01.02
Литература

Кабинет русского языка,
литературы: учебная мебель,
рабочее место учителя, доска,
шкафы для хранения таблиц,
учебно-методическая и
справочная литература;
таблицы по темам;
раздаточный материал;
контрольные материалы;
ноутбук.

404621,Волгоградская
область, г. Ленинск,
ул.Чернышевского,7

Государственная
собственность на
праве оперативного
управления

ОУД.02
Иностранный
язык

Кабинет иностранного
языка: учебная мебель;
рабочее место учителя;
доска; ноутбук.
раздаточный материал.
электронные презентации к
занятиям.

Государственная
собственность на
праве оперативного
управления

ОУД 03.
Математика:
алгебра и
начала анализа;
геометрия,
физика

Кабинет математики алгебры, начала
математического анализа,
геометрии, физики учебная
мебель; рабочее место
учителя; доска; ноутбук;
проектор, экран; учебнометодическая и справочная
литература; таблицы по
математике; набор чертежных
инструментов; таблицы по
физике; демонстрационные
модели по физике; набор
контрольных материалов по
математике; шкафы для
хранения таблиц и
оборудования
Кабинет истории,
обществознания: учебная

404621,Волгоградская
область, г. Ленинск,
ул.Чернышевского,7
(номер помещения в
соответствии с
документами бюро
технической
инвентаризации -9)
404621,Волгоградская
область, г. Ленинск,
ул.Чернышевского,7

404621,Волгоградская
область, г. Ленинск,

Государственная
собственность на

ОУД 04.
История

Государственная
собственность на
праве оперативного
управления
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ОУД.10
Обществознан
ие (вкл.
экономику и
право)

мебель; рабочее место
преподавателя; доска; учебнометодическая и справочная
литература; комплект
плакатов; комплект карт;
набор контрольных
материалов по истории; набор
контрольных материалов по
обществознанию; набор
контрольных материалов по
праву; шкафы для хранения
таблиц и карт

ул.Чернышевского,7

праве оперативного
управления

ОУД
05.Физическая
культура

Спортивный зал
Беговая дорожка магнитная;
тренажер спортивный;
гимнастические снаряды:
перекладина высокая, мостик;
мат гимнастический; канат для
перетягивания;
гимнастические обручи;
скакалки гимнастические;
гантели; гири; гранаты; диск
для метания; ролик для пресса;
спортивные колодки; набор
для настольного тенниса: стол
для настольного тенниса,
сетка для настольного тенниса,
ракетки для настольного
тенниса, мячи для настольного
тенниса; набор для баскетбола:
щит баскетбольный, корзины
баскетбольные, мячи
баскетбольные; набор для
волейбола: сетка
волейбольная, мячи
волейбольные, насос для мяча;
набор для футбола: сетка для
футбола, мячи для футбола;
мяч для фитнеса; диск
здоровья; учебнометодическая и справочная
литература; плакаты по
физкультуре; комплект
контроля по разделам и темам.
Кабинет ОБЖ: учебная
мебель; рабочее место
преподавателя; доска; учебнометодическая и справочная
литература; комплект
плакатов: гражданская
оборона, строевая подготовка,
огневая подготовка; набор
слайдов: гражданская оборона;
подготовка к службе в ВС;
технические средства
обучения: противогаз ГП-5,
ОЗК, автомат ММГ АК-74;
граната; винтовка
пневматическая; мины; сейф
металлический; шкаф для
хранения методических
пособий и дидактических
материалов, комплект
контрольных материалов по

404621,Волгоградская
область, г. Ленинск,
ул.Чернышевского,7

Государственная
собственность на
праве оперативного
управления

404621,Волгоградская
область, г. Ленинск,
ул.Чернышевского,7

Государственная
собственность на
праве оперативного
управления

ОУД.06.Основ
ы безопасности
жизнедеятельн
ости
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ОУД 07.
Информатика

ОУД 09.
Химия
ОУД 11.
Биология
ОУД 13.
Экология

1.2.2

Дополнительн
ые дисциплины
УД.02. Основы
рисования и
лепка/Эстетика
и дизайн
оформления
кулинарных
изделий
УД.03.
Предпринимате
льская
деятельность
УД.04.
Зарубежная
кухня
УД.05. История
современной
кухни
Общепрофессио
нальный цикл
ОП 01. Основы
микробиологии,
физиологии

разделам и темам.
Кабинет информатики:
учебная мебель; рабочее место
преподавателя; доска;
проектор; экран; 7
компьютеров; учебнометодическая и справочная
литература; комплект
контрольных материалов по
разделам и темам

.404621,Волгоградская
область, г. Ленинск,
ул.Чернышевского,7

Государственная
собственность на
праве оперативного
управления

Кабинет химии, биологии,
экологии: учебная мебель;
рабочее место преподавателя;
классная доска; магнитная
доска; учебно-методическая и
справочная литература по
химии, биологии, экологии;
комплект контрольных
материалов по разделам и
темам биологии, химии,
экологии; оборудование для
проведения опытов по химии;
химические реактивы;
химическая посуда; вытяжной
шкаф; сейф для хранения
химреактивов; шкафы для
хранения химреактивов; столы
для демонстрации химических
опытов; коллекции по химии;
модели атомов по химии;
таблицы по химии; приборы
для проведения опытов по
химии; биологии; гербарии;
коллекции по биологии; лупа
преподавателя; динамические
пособия по биологии; набор
микропрепаратов.

404621,Волгоградская
область, г. Ленинск,
ул.Чернышевского,7

Государственная
собственность на
праве оперативного
управления

Кабинет «Технология
кулинарного и
кондитерского
производства»
учебная мебель; рабочее место
преподавателя; доска; учебнометодическая и справочная
литература; дидактический
материал; стенды, комплекты
плакатов, комплект
контрольно-измерительных и
экзаменационных материалов;
шкафы для хранения
оборудования

.404621,Волгоградская
область, г. Ленинск,
ул,Чернышевского,7

Государственная
собственность на
праве оперативного
управления

Кабинет «Технология
кулинарного и
кондитерского

404621,Волгоградская
область, г. Ленинск,
ул,Чернышевского,7

Государственная
собственность на
праве оперативного
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питания,
санитарии и
гигиены.
ОП 02. Основы
товароведения
продовольствен
ных товаров.
ОП 03.
Техническое
оснащение и
организация
рабочего места.
ОП 04.
Экономические
и правовые
основы
профессиональ
ной
деятельности
ОП 05. Основы
калькуляции и
учета
ОП 06. Охрана
труда
ОП 07.
Иностранный
язык в
профессиональ
ной
деятельности
ОП.08.
Безопасность
жизнедеятельно
сти

ОП 09.
Физическая
культура

управления

производства»
учебная мебель; рабочее место
преподавателя; доска; учебнометодическая и справочная
литература; дидактический
материал; стенды, комплекты
плакатов, комплект
контрольно-измерительных и
экзаменационных материалов;
шкафы для хранения
оборудования

Кабинет иностранного
языка: учебная мебель;
рабочее место учителя;
доска; ноутбук;
раздаточный материал.
электронные презентации к
занятиям.
Кабинет ОБЖ: учебная
мебель; рабочее место
преподавателя; доска; учебнометодическая и справочная
литература; комплект
плакатов: гражданская
оборона, строевая подготовка,
огневая подготовка; набор
слайдов: гражданская оборона;
подготовка к службе в ВС;
технические средства
обучения: противогаз ГП-5,
ОЗК, автомат ММГ АК-74;
граната; винтовка
пневматическая; мины; сейф
металлический; шкаф для
хранения методических
пособий и дидактических
материалов, комплект
контрольных материалов по
разделам и темам.
Спортивный зал
Беговая дорожка магнитная;
тренажер спортивный;
гимнастические снаряды:
перекладина высокая, мостик;
мат гимнастический; канат для
перетягивания;
гимнастические обручи;
скакалки гимнастические;
гантели; гири; гранаты; диск
для метания; ролик для пресса;
спортивные колодки; набор
для настольного тенниса: стол

404621,Волгоградская
область, г. Ленинск,
ул,Чернышевского,7

Государственная
собственность на
праве оперативного
управления

404621,Волгоградская
область, г. Ленинск,
ул,Чернышевского,7

Государственная
собственность на
праве оперативного
управления

404621,Волгоградская
область, г. Ленинск,
ул,Чернышевского,7

Государственная
собственность на
праве оперативного
управления
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для настольного тенниса,
сетка для настольного тенниса,
ракетки для настольного
тенниса, мячи для настольного
тенниса; набор для баскетбола:
щит баскетбольный, корзины
баскетбольные, мячи
баскетбольные; набор для
волейбола: сетка
волейбольная, мячи
волейбольные, насос для мяча;
набор для футбола: сетка для
футбола, мячи для футбола;
мяч для фитнеса; диск
здоровья; учебнометодическая и справочная
литература; плакаты по
физкультуре; комплект
контроля по разделам и темам.

1.2.3

Профессиональ
ный цикл
(модули)
ПМ 01.
Приготовление
и подготовка к
реализации
полуфабрикато
в для блюд,
кулинарных
изделий
разнообразного
ассортимента
Учебная
практика
ПМ 02.
Приготовление
, оформление и
подготовка к
реализации
горячих блюд,
кулинарных
изделий,
закусок
разнообразного
ассортимента
Учебная
практика
ПМ 03.
Приготовление
, оформление и
подготовка к
реализации
холодных
блюд,
кулинарных
изделий,
закусок
блюд,
кулинарных
изделий,
закусок
Учебная
практика
ПМ 04.
Приготовление

Учебная лаборатория
«Учебный кулинарный цех»:
1.Компьютер.

404621,Волгоградская
область, г. Ленинск,
ул,Чернышевского,7

Государственная
собственность на
праве оперативного
управления

2.Весоизмерительное
оборудование: весы
настольные электронные
3 Холодильное оборудование:
2 холодильника
4 Механическое оборудование:
льдогенератор, миксер;
блендер; мясорубка, слайсер,
процессор кухонный;
кофемолка; соковыжималка,
овоскоп.
5 Тепловое оборудование:
плита электрическая,
фритюрница «Панда», шкаф
вытяжной с вытяжкой зонтом;
гарелка газовая (для
карамелизации), термометр со
щупом, кофемашина,
микроволновая печь,
водонагреватель.
6. Вспомогательное
оборудование:
производственные столы,
моечная ванна.
7. Инвентарь, инструменты,
кухонная посуда:
набор кастрюль 1,5л,2 л, 3 л, ,
миски из нержавеющей стали,
сковороды, мерный инвентарь,
лопатки (веселки), набор
разделочных досок, ножи,
сито, овощечистки, пресс для
чеснока, молоток для
отбивания мяса,
картофелемялка, щипцы
универсальные, лопатка
поварская, ложка соусная,
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, оформление и
подготовка к
реализации
холодных и
горячих
сладких блюд,
десертов,
напитков
разнообразного
ассортимента
Учебная
практика
ПМ 05.
Приготовление
, оформление и
подготовка к
реализации
хлебобулочных
, мучных и
кондитерских
изделий
разнообразного
ассортимента
Учебная
практика

4)

половники, шумовки, дуршлаг,
скалки деревянные, венчик
Кондитерские противни,
кондитерский шприц с
насадками, ножницы, резцы
(фигурные) для теста и
марципана, вырубки (выемки)
для печенья и пряников,
формы для выпечки пирогов и
тортов, прихватки, подносы,
кисть кондитерская. Корзина
для мусора.

Документы, подтверждающие право пользования земельными участками, а
именно свидетельства о государственной регистрации права, выданные
Управлением Федеральной регистрационной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области:
№

Наименование
объекта собственности

Площадь,

местонахождение

Наличие св-ва
органа юстиции о
регистрации
права собств.

1.

Земли
551га
сельскохозяйственного
назначениядля
учебных целей
№ 34:15:09 01 01: 0045

№
34-34- 34
АА
№
03/110/2007687231от 15.01
177
от 2008 г.
15.01.2008г.

2.

Земельный
участок:
земли
сельскохозяйственного
назначения
№
34:15:070103:0020
Земли
населенных
пунктов – для учебно-

№
34-34- 34
АА
№
03/110/2007687167
от
179
от 14.01 2008 г.
14.01.2008

3.

Россия,
Волгоградская
обл, Ленинский
район,
установлено
относительно
ориентира,
территория
администрации
Царевского
сельсовета
в
северной части
вдоль
асфальтовой
дороги.
67 га
Россия,
Волгоградская
обл, Ленинский
район,
С.Бахтияровка
30207 кв. Россия,
м.
Волгоградская

Номер
регистрационной
записи ФРС

№ 34-34-03/01/ 34
АА
015/2008-290
109081

№
от

14

производственной
базы
№ 34:15:080102: 536

4.

7)

Земли
населенных 2476
пунктов – для учебных кв.м.
целей (трактородром)
№ 34:15:080302: 0119

Локальные акты,
(Приложение 1).

обл, Ленинский
район,
г.
Ленинск,
ул.
Чернышевского,
7
Россия,
Волгоградская
обл, Ленинский
район,г.Ленинск,
ул К.Маркса,11

регламентирующие

от 07.12.2010 г

07.12.2010 г

№
34-34- 34
АА
№
03/110/2007687169
от
176
от 14.01.2008 г
14.01.2008

деятельность

ГБПОУ

«ЛАТ»

Техникум является некоммерческой организацией.
Не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
Техникум
является
профессиональным
образовательным
учреждением, бюджетным.
Техникум не имеет обособленных подразделений – филиалов,
представительств.
Техникум осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральными Законами, Указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями комитета
образования, науки и молодежной политики, органов государственной власти,
нормативными
правовыми
актами
соответствующих
федеральных,
региональных органов исполнительной власти и местного самоуправления,
актами Учредителя и Уставом техникума.
Основным видом деятельности техникума является образовательная
деятельность. Учреждение имеет право на ведение образовательной
деятельности в сфере реализации основных и дополнительных образовательных
программ.
Перечень основных видов деятельности ГБПОУ «ЛАТ»:
1. Реализация в пределах государственного задания (контрольных цифр приема)
основных профессиональных образовательных программ:
- образовательные программы среднего профессионального образования –
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
программы подготовки специалистов среднего звена
- профессиональное обучение.
- дополнительное образование –
дополнительное профессиональное образование,
дополнительное образование детей и взрослых
2. Реализация основных общеобразовательных программ – образовательных
программ
среднего общего образования в пределах соответствующей
образовательной программы среднего профессионального образования.
3. Платные образовательные услуги, предоставляемые Учреждением:
- реализация основных программ профессионального обучения – программы
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
15

программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения
квалификации рабочих, служащих (в соответствии с имеющейся лицензией);
- реализация дополнительных профессиональных программ – программы
повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки;
- оказание платных образовательных услуг по договорам с физическими и
юридическими лицами, осуществление по заявкам предприятий учреждений,
организаций профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации рабочих, служащих;
- предоставление других дополнительных образовательных услуг (в
соответствии с имеющейся лицензией);
Право на ведение образовательной деятельности предоставлено техникуму
лицензий на право ведения образовательной деятельности регистрационный №
845 от 10.12.2015г., выданной комитетом образования и науки Волгоградской
области, серия 34Л01 №0000587
Техникум имеет свидетельство о государственной аккредитации ГБПОУ
«ЛАТ» (№ 70 от 14.06.2017г. действительно до 14 июня 2023г.) :
Профессиональное образование
Коды укрупненных
групп профессий,
специальностей и
направлений
подготовки
профессионального
образования

Уровень образования
Наименование укрупненных групп профессий,
специальностей и направлений подготовки
профессионального образования

19.00.00

Промышленная
биотехнологии

экология

15.00.00

Машиностроение

35.00.00

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

08.00.00.

Техника и технология строительства

и

среднее
профессиональное
образование
среднее
профессиональное
образование
среднее
профессиональное
образование
среднее
профессиональное
образование

Выводы:
- в техникуме имеются в наличии все необходимые основные документы
образовательного учреждения;
- перечень и качество документов, формы, порядок их утверждения и
регистрации соответствуют нормам правового регулирования в сфере
образования.
2. Система управления образовательным учреждением.
Управление техникумом осуществляется в соответствии с требованиями
федерального закона от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Порядка организации и осуществление образовательной
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деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования (утверждено Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464), нормативными актами
Министерства образования и науки РФ, Комитета образования, науки и
молодежной политики Волгоградской области, Уставом техникума.
Структура системы управления техникума в соответствии с Уставом
определяется и изменяется самостоятельно с учетом стоящих задач и проблем
перспективного развития.
Главной целью управления училищем является эффективная реализация
федеральных государственных образовательных
стандартов среднего
профессионального образования.
Главными задачами являются: повышение качества подготовки
специалистов и рабочих кадров по направлениям подготовки техникума,
внедрение инновационных образовательных технологий, активизация
патриотического, физического, духовно-нравственного воспитания, повышение
внимания
к
процессам
трудоустройства
выпускников,
повышение
квалификации преподавательского состава, рациональное использование
бюджетных и внебюджетных средств и др.
Функции и полномочия, а также принцип их разграничения между
управленческим персоналом направлены на достижение основных целей и
задач. Управление техникумом осуществляется на основе сочетания принципов
самоуправления и единоначалия, а также через функционирование Совета
техникума и Общего собрания (конференция) руководящих и педагогических
работников, представителей других категорий работников и обучающихся.
Общее собрание руководящих и педагогических работников, представителей
других категорий работников и обучающихся проводится не реже двух раз в
учебный год. Заседания Совета техникума созываются по мере необходимости,
но не реже одного раза в квартал.
Непосредственное управление деятельностью техникума осуществляет
директор – Прозорова Татьяна Анатольевна.
Директор осуществляет текущее руководство деятельностью техникума,
за исключением вопросов, отнесенных законодательством или уставом к
компетенции учредителя техникума или иных органов техникума. Директор без
доверенности действует от имени техникума, в том числе представляет
интересы техникума и совершает сделки от имени техникума, утверждает
штатное расписание , внутренние документы, регламентирующие деятельность
техникума, подписывает план финансово- хозяйственной деятельности,
бухгалтерскую отчетность , издает приказы и дает указания, обязательные для
исполнения всеми работниками. Директор
устанавливает компетенцию
заместителя директора .
Общее собрание руководящих и педагогических работников,
представителей других категорий работников и обучающихся является
органом самоуправления и проводится для принятия Устава, внесения
изменений и дополнений к нему, избрания Совета техникума утверждения
правил внутреннего распорядка, решения других вопросов, выносимых на
собрание Советом техникума или директором.
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В техникуме создан выборный представительный орган, осуществляющий
общее руководство – Совет техникума. В состав Совета входят директор,
представители различных категорий работников и обучающихся. Председателем
Совета является преподаватель математики и информатики. Другие члены
Совета избираются общим собранием.
К компетенции Совета относится:
 рассмотрение предложений по изменению и дополнению устава;
 определение основных направлений деятельности техникума;
 содействие деятельности Педагогического Совета;
 разработка ежегодных правил приема в техникум;
 разработка правил внутреннего распорядка;
 координация в училище деятельности общественных (в том числе
молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законом;
 организация работы по выполнению решений Общего собрания
руководящих и педагогических работников, представителей других
категорий работников и обучающихся.
Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебнометодической и воспитательной работы, физического воспитания обучающихся
в техникуме создан Педагогический Совет. Председателем Педагогического
Совета является директор.
В интересах образовательного учреждения, его обучающихся на
принципах добровольности, коллегиальности, равноправия своих членов
создан орган самоуправления - Попечительский Совет техникума. В члены
Попечительского Совета входят участники образовательного процесса, их
родители (законные представители), а также иные лица, заинтересованные в
совершенствовании деятельности и развитии техникума.
В техникуме функционирует Совет профилактики - коллегиальный
Орган, целью которого является планирование, организация и осуществление
контроля за проведением профилактики социально опасных явлений
(безнадзорности, правонарушений, антиобщественных действий) и социально
опасных заболеваний обучающихся.
Основные задачи, функции и порядок работы этих органов определяются
соответствующими положениями, утвержденными директором.
В структуру техникума входят учебные, административно-хозяйственные,
социально-культурные, производственные и вспомогательные подразделения.
Организация взаимодействия основных структурных подразделений
производится в соответствии с ежегодно разрабатываемым планом учебновоспитательной работы.
Взаимодействие структурных подразделений по совершенствованию
основных направлений деятельности ГБПОУ «ЛАТ» осуществляется на
заседаниях методического совета, методических комиссий, а также на общих
собраниях и еженедельных оперативных совещаниях.
Самообследованием
установлено,
что
организация
управления
образовательным
учреждением
и
реализацией
профессиональных
образовательных
программ
соответствует
уставным
требованиям,
предусматривает эффективное взаимодействие структурных подразделений,
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обеспечивает
в
полном
объеме
нормальное
функционирование
образовательного учреждения с полным соблюдением нормативных требований
и сохранением его профильности.
Достаточно скоординировано делопроизводство между подразделениями
техникума с применением новейших информационных технологий,
функционирует система электронного документооборота.
3. Структура подготовки специалистов
В ГБПОУ «ЛАТ» реализуются основные и дополнительные
образовательные программы по очной форме обучения в соответствии с
требованиями ФГОС.
Основные образовательные программы (в соответствии с лицензией
Профессиональное образование
№
п/п

Код профессий,
специальностей
и направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и
направлений подготовки
<9>

Уровень
образования

Присваиваемые по
профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки
квалификации

1

2

3

4

5

1.

40.02.03

Право и судебное
администрирование

2

15.01.05

Сварщик (ручной и
частично
механизированной сварки
(наплавки)

3

35.01.13

Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства

среднее профес- Специалист по
сиональное
судебному
администрировани
ю
среднее профес- Сварщик ручной
сиональное
дуговой сварки
плавящимся
покрытым
электродом
Сварщик частично
механизированной
сварки плавлением
Сварщик ручной
дуговой сварки
неплавящимся
электродом в
защитном газе.
Газосварщик
Сварщик ручной
сварки
полимерных
материалов
Сварщик
термитной сварки
среднее профес- Слесарь по
сиональное
ремонту
сельскохозяйствен
ных машин и
оборудования
Трактористмашинист
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4

38.01.02

5

29.01.29

6

08.01.07

7

08.01.08

8

43.01.09

сельскохозяйствен
ного производства
Водитель
автомобиля
Продавец, контролерсреднее профес- Кассир торгового
кассир
сиональное
зала
Контролер-кассир
Продавец
непродовольственн
ых товаров
Продавец
продовольственны
х товаров
Мастер столярного и
среднее профес- Изготовитель
мебельного производства сиональное
шаблонов
Столяр
Отделочник
изделий из
древесины
Сборщик изделий
из древесины
Мастер общестроительных среднее профес- Арматурщик
работ
сиональное
Бетонщик
Каменщик
Монтажник по
монтажу стальных
и железобетонных
конструкций
Печник
Стропальщик
Электросварщик
ручной сварки
Мастер отделочных
среднее профес - Маляр
строительных работ
сиональное
строительный
Монтажник
каркаснообшивных
конструкций
Облицовщикплиточник
Облицовщик
синтетическими
материалами
Штукатур
Повар, кондитер
среднее профес - Повар
сиональное
Кондитер

Дополнительное образование
№
п/п
1

1.
2.

Подвиды
2

Дополнительное профессиональное образование
Дополнительное образование детей и взрослых
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Профессиональное обучение
Все профессии и специальности прослеживают междисциплинарность и
взаимосвязь в составляющей профильного блока, непосредственно связанных с
современной техникой, что составляет интерес молодежи, современный
технический и информационный мир и его запросы.
Междисциплинарность профессий и специальностей имеет большой
диапазон, который позволяет студенту и выпускнику выбирать между
непохожими друг на друга предметными областями, определить, чем именно он
желает заниматься, к какой сфере или теме применит полученные знания,
умения и компетенции.
Программы профессиональной подготовки.
Многопрофильность профессий представляет собой совокупность средств,
способов и методов человеческой деятельности, направленных на обеспечение
образовательного процесса и услуг. Материальная база в целом дает
возможность подготовки высококвалифицированных специалистов в разных
областях экономики.
Все студенты, освоившие, одну профессию по стандарту нового поколения
получат одну или две рабочие профессии, что позволяет им успешно овладеть
профессионально важными качествами.
Реализация концепции «обучение граждан в течение всей жизни»,
осуществляется по программам профессиональной подготовки.
Общая численность обучающихся ГБПОУ «ЛАТ», с разбивкой по
специальностям и профессиям в 2020-2021 учебном году по состоянию на
01 апреля 2021 г.составляет:
Код и наименование
специальности, профессии

Всего в том числе по курсам обучения
I

II

III

IV

подготовка специалистов среднего звена
40.02.03.Право
и
судебное
администрирование
Всего обучающихся по ППСЗ:

25
25

25

подготовка квалифицированных рабочих и служащих
35.01.13 Тракторист-машинист
102
50
25
27
сельскохозяйственного
производства
15.01.05 Сварщик (ручной и
123
49
46
28
частично механизированной сварки
(наплавки)
43.01.09 Повар, кондитер
26
26
08.01.07 Мастер общестроительных

70

25

23

22
21

работ
Всего обучающихся по ППКРС:

321

Профессиональное обучение
13450 Маляр

14
ИТОГО:

360
Результаты приема в 2020 г.

Объем и структура приема обучающихся в Техникум на обучение за счет
бюджетных средств определяется в соответствии с контрольными цифрами
приема, устанавливаемыми ежегодно приказом комитета образования, науки и
молодежной политики Волгоградской области. Предложения по контрольным
цифрам приема формируются Техникумом с учетом реального спроса населения
на образовательные услуги и потребности работодателей в специалистах
соответственного профиля.
Постоянно ведется изучение потребности регионального рынка труда и
его анализ, поддерживая тесную связь с профильными предприятиями
Ростовской области, на которых проводится производственная практика и
которые являются потенциальными работодателями наших выпускников. После
анализа поступивших данных о региональных потребностях принимается
решение о количественном приеме на реализуемые профессиональные
образовательные программы, уровни подготовки и формы обучения.
Контрольные цифры приема на 2021-2022 учебный год составили:
всего – 215 чел, в том числе:
- по специальностям СПО – 25 чел.;
- по профессиям СПО – 190 чел.
Порядок формирования контингента обучающихся в ГБПОУ «ЛАТ»
определён Положением о порядке приема в ГБПОУ «Ленинский
агропромышленный техникум», Правилами приема в ГБПОУ «ЛАТ», Уставом
и иными локальными актами техникума.
Выполнение контрольных цифр осуществляется за счет серьезного подхода к
профориентационной работе, увеличения известности техникума в городах и
районах региона, а также за счет ориентации на региональные потребности
рынка труда в отраслевых специалистах технического профиля. Серьезную
помощь в выполнении контрольных цифр приема оказывает созданная в
техникуме служба профориентации и содействия трудоустройству выпускников.
Техникум систематически принимает участие в ярмарках учебных мест,
проводит Дни открытых дверей, информирует население через средства
массовой информации, сайт техникума.
Результаты самообследования показывают, что выполнение контрольных
цифр приема составляет 100%, анализ структуры подготовки специалистов, ее
динамики свидетельствует об устойчивой ориентации на решение региональных
кадровых проблем.
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В течение всего учебного года проводится мониторинг обучающихся
выпускных групп, который позволяет планировать занятость, трудоустройство
и дальнейшее сопровождение карьеры выпускников.
В настоящее время одной из задач образовательного учреждения является
дальнейшее сопровождение карьеры выпускника. Техникум сотрудничает со
многими отраслевыми предприятиями, предприятиями сферы экономики и
бизнеса, которые ответственно подходят к проблеме трудоустройства
молодежи, среди них можно отметить работу предприятий - социальных
партнеров ГБПОУ «ЛАТ» ( Приложение 2).
4. Содержание подготовки специалистов
4.1 Соответствие профессиональных образовательных программ
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
Подготовка специалистов в Техникуме по всем профессиям и
специальностям, осуществляется в соответствии с ФГОС . В период проведения
самообследования
сделан
анализ
соответствия
профессиональных
образовательных программ и всего комплекса их учебно-методического
сопровождения требованиям ФГОС СПО. В Техникуме имеются в наличии и
разработаны:
- федеральные государственные образовательные стандарты по
профессиям и специальностям и базисные учебные планы;
- программы подготовки специалистов среднего звена по реализуемым
специальностям;
- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
реализуемым профессиям;
- рабочие учебные планы по профессиям и специальностям;
- рабочие
программы
по
учебным
дисциплинам
(УД)
и
профессиональным модулям (ПМ);
- программы учебной и производственной
практик по каждой
профессии и специальности;
- программы государственной итоговой аттестации по профессиям;
- формируются фонды оценочных средств по всем профессиям,
реализуемым в ГБПОУ «ЛАТ».
Рабочие учебные планы по блокам дисциплин соответствуют перечню
дисциплин и объему часов каждого блока государственных требований к
минимуму содержания основной профессиональной образовательной
программы по каждой профессии и специальности.
Максимальный объем учебной нагрузки студентов в рабочих учебных
планах не превышает 54 часов в неделю, включая все виды учебной работы.
Нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиями не превышает 36
часов в неделю. Нагрузка обучающихся по ТОП 50 составляет 36 часов в
неделю, включая самостоятельные работы. Объем практической подготовки
составляет 50% - 60% от общего учебного времени для ППСЗ и 70-80%- для
ППКРС, предусмотрена самостоятельная работа студентов.
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В части производственного (профессионального) обучения рабочими
учебными планами предусмотрены практики, конкретные виды и содержание
которых соответствуют требованиям ФГОС СПО.
Каждая дисциплина в рабочих учебных планах заканчивается каким–либо
видом промежуточной аттестации: экзамен, зачет, дифференцированный зачет.
Количество контрольных и курсовых работ, экзаменов, зачётов и объём
самостоятельной работы не превышает установленных норм.
Зачеты, дифференцированные зачеты, предусмотренные учебным планом,
проводятся за счет учебного времени, отведенного на изучение дисциплины.
В Техникуме все дисциплины рабочих учебных планов методически
обеспечены: примерными, рабочими
или авторскими программами;
перспективно-тематическими планами; методическими
пособиями и
указаниями для проведения лабораторно-практических занятий, курсового
проектирования; раздаточным материалом по изучаемым темам дисциплин;
тематическими
стендами,
плакатами,
слайдами,
видеофильмами,
мультимедийными презентациями; современными данными работы профильных
предприятий.
Рабочие учебные программы содержат перечень необходимых для
теоретического и практического обучения кабинетов и лабораторий.
Анализ структуры учебных планов свидетельствует о целенаправленной
последовательности изучения дисциплин, их преемственности, что
обеспечивает
непрерывность
подготовки
студентов,
соотношение
теоретической и практической подготовки по ППКРС составляет 72-75%
(практикоориентированность), по специальностям СПО- 63-65%.
Программы государственной итоговой аттестации по каждой профессии и
специальности разработаны в соответствии с Порядком проведения ГИА по
образовательным программам СПО, утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968. В программах ГИА
определены: вид государственной итоговой аттестации, сроки проведения,
необходимые экзаменационные материалы, процедура проведения итоговой
государственной аттестации, критерии уровня и качества подготовки
выпускника.
Общеобразовательная подготовка реализуется в соответствии с
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС
и получаемой профессии или специальности СПО. При планировании
общеобразовательной подготовки по дисциплине «Основы безопасности
жизнедеятельности» в объеме 70 часов был учтен Приказ Минобрнауки России
№ 241 от 20 августа 2008 г. «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9
марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана
и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
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Федерации, реализующих программы общего образования». При планировании
общеобразовательной подготовки по дисциплине «Физическая культура» в
объеме 117 часов (3 часа в неделю) был учтен Приказ Минобрнауки России №
889 от 30 августа 2010 г. «О внесении изменении в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от
9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования». Кроме
того, в ходе планирования были использованы разъяснения, изложенные в
Письме Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015г. № 06-259 «О
рекомендациях по реализации среднего общего образования в пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования
на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и
получаемой профессии или специальности СПО» и с учетом уточнений
рекомендаций по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и Примерных
программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных
образовательных организаций (2015 г.). Протокол №3 от 25 мая 2017 года»
При реализации общеобразовательной подготовки запланировано
проведение трех экзаменов по обязательным дисциплинам (русский язык и
математика (письменно)) и одной профильной (устно). По остальным
дисциплинам
промежуточная
аттестация
проводится
в
форме
дифференцированных зачетов. Обязательная учебная нагрузка запланирована из
расчета 36 часов в неделю, максимальная учебная нагрузка – 54 часа для
обучающихся по ФГОС СПО , максимальная учебная нагрузка обучающихся по
ТОП 50 составляет 36 часов в неделю. Запланировано проведение консультаций
в объеме 4 часа на каждого студента в каждой учебной группе. При проведении
консультаций преимущество отдается устным формам: групповой и/или
индивидуальной. Запланированы каникулы в объеме 11 недель, в том числе 2
недели в зимний период.
Рабочие учебные планы по циклам дисциплин (гуманитарных и
социально-экономических; общих математических и естественнонаучных;
общепрофессиональных; специальных) и циклу профессиональных модулей
соответствуют перечню дисциплин и профессиональных модулей и объему
часов каждого блока федеральному государственному образовательному
стандарту среднего профессионального образования и базисному учебному
плану по каждой специальности и профессии. Вариативная часть распределена
между дисциплинами и профессиональными модулями профессионального
цикла, а также использована для введения новых дисциплин.
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Оценка качества подготовки обучающихся (а в дальнейшем – и
выпускников) осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня
освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся. Для юношей
предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы в
рамках изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».
Промежуточная
аттестация
проводится
в
форме
зачетов,
дифференцированных зачетов и экзаменов. Зачеты, дифференцированные
зачеты, курсовые работы (проекты) проводятся за счет времени, отведенного на
изучение дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля.
Промежуточной формой аттестации по профессиональному модулю является
экзамен (квалификационный) с участием представителей работодателей.
Учебные дисциплины (включая общеобразовательный цикл) и
профессиональные модули методически обеспечены: примерными или
авторскими
программами;
рабочими
программами;
перспективнотематическими планами; методическими
пособиями и указаниями
для
проведения лабораторных и практических занятий; раздаточным материалом по
изучаемым темам дисциплин; тематическими стендами, плакатами, слайдами,
видеофильмами, мультимедийными презентациями; современными данными
работы профильных предприятий.
Выводы:
Разработанные профессиональные образовательные программы и учебнометодическая документация соответствуют требованиям ФГОС СПО.
4.2 Информационно- методическое обеспечение образовательного процесса.
Книжный фонд формируется в соответствии с профилем техникума, с
учетом
учебных
планов
и
информационными
потребностями
преподавательского и студенческого состава. Библиотека техникума
располагает достаточным количеством наименований и экземпляров
дополнительной литературы по профилю образовательных программ.
Обеспеченность учебной литературой по дисциплинам образовательных
программ в среднем по техникуму составляет 1,1 экз. на одного студента.
За указанный период преподавателями техникума написано 298
методических разработок, используемых в учебном процессе.
Ежегодно библиотечный фонд пополняется официальными, справочнобиблиографическими и периодическими изданиями такими как: Российская
газета, Сельский вестник, Сельский механизатор, Сельскохозяйственная
техника, За рулем, Готовим вкусно, Люблю готовить.
Количество изданий на электронных носителях составляет 182 экземпляра.
Работники и студенты техникума имеют доступ к электроннобиблиотечной системе «Лань».
В техникуме одним из приоритетных направлений процесса обучения
является формирование у обучающихся информационно-коммуникационных
компетенций. Каждый обучающийся полученные знания в области
информатики применяет при изучении других дисциплин и для получения
дополнительного образования.
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Количество персональных компьютеров в техникуме – 27 комплектов (в
том числе ноутбуки - 12), 15 компьютеров (в том числе 12 ноутбуков)
используется в учебном процессе (кабинеты информатики, сопровождение
лабораторных работ по специальным дисциплинам, места информационного
доступа в библиотеке, рабочие места преподавателей и т.д.). В техникуме
функционирует компьютерный класс. Все компьютеры в кабинетах объединены
в локальную сеть. Имеется 5 интерактивных комплексов (интерактивная доска
+ проектор + ПК + экран), 5 мультимедийных проекторов.
С 90% рабочих мест имеется доступ к сети Интернет.
В техникуме установлены и функционируют:
 локальная сеть, соединяющая компьютеры в единое информационное
пространство;
 доступ в Интернет;
 файловый
сервер,
обеспечивающий
доступ
всем
участникам
образовательного процесса к локальным ресурсам, программным
средствам;
 Интернет-сервер;
 Веб-сайт техникума – goupu47.ru
В целом, состояние учебно-методического и информационного обеспечения
техникума оценивается как достаточное для качественной реализации
профессиональных образовательных программ.
4.3. Организация учебного процесса
Реализация
профессиональных
образовательных
программ
осуществляется в соответствии с рабочими учебными планами и программами, а
также графиком учебного процесса. На основании учебных планов и графика
учебного процесса составляется расписание учебных занятий. Недельная
нагрузка студентов не превышает 36 часов обязательных аудиторных занятий.
График учебного процесса составляется на весь учебный год по всем
учебным группам и предусматривает сроки проведения всех видов
образовательной деятельности, в соответствии с утверждёнными рабочими
учебными планами по реализуемым профессиям и специальностям:
 общее количество учебных недель;
 промежуточной и итоговой государственной аттестации;
 учебной практики (производственного обучения);
 всех видов производственной (профессиональной) практики;
 каникул.
В соответствии с графиком учебного процесса и рабочей программой, по
каждой учебной дисциплине преподавателями ежегодно разрабатываются
перспективно-тематические планы. Записи в журналах теоретического обучения
совпадают с содержанием перспективно - тематических планов.
Расписание учебных занятий предусматривает непрерывность учебного
процесса в течение учебного дня и равномерное распределение учебной работы
обучающихся в течение учебной недели. Составляется расписание заместителем
директора по УПР и утверждается директором техникума.
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Замены в расписании учебных занятий в случае болезни преподавателей
или других уважительных причин их отсутствия осуществляются заместителем
директора по УПР.
На основании рабочих учебных планов и программ по всем дисциплинам
разработаны перспективно-тематические планы, которые рассмотрены на
заседаниях методических комиссий и утверждены заместителем директора по
учебно-производственной работе.
На каждую учебную группу в техникуме заведены
журналы:
теоретического обучения, производственного обучения.
Журналы ведутся с соблюдением установленных требований по их
заполнению, в соответствии с Положением о ведении учебных журналов в
ГБПОУ «ЛАТ». Ведение журналов систематически контролируется
заместителем директора по учебно-производственной работе, старшим
мастером и директором.
Организация промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в
соответствии с Положением о текущем контроле знаний и промежуточной
аттестации студентов ГБПОУ «ЛАТ», а организация итоговой государственной
аттестации – в соответствии с Порядком проведения ГИА по образовательным
программам СПО, утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ от 16 августа 2013 г. № 968. и Программами государственной итоговой
аттестации, разработанными в техникуме для каждой профессии.
Перечень экзаменов и зачётов, объем времени, отводимый на их
проведение, соответствуют требованиям Федеральных государственных
образовательных стандартов и не превышает 8 экзаменов и 10 зачетов в год.
Учебными планами предусмотрены следующие формы контроля знаний
обучающихся:
- экзамены по отдельным дисциплинам, междисциплинарным курсам
проводятся в период промежуточной аттестации и не превышают 8 экзаменов в
год (включая экзамены квалификационные);
дифференцированные
зачеты,
зачеты
по
дисциплинам,
междисциплинарным курсам проводятся за счет времени, отведенного на
обязательные занятия, и не превышают 10 зачетов в год (не считая
физкультуры);
- курсовые работы выполняются по междисциплинарным курсам.
После окончания второго курса с юношами, проводятся пятидневные
учебные сборы на базе техникума по согласованию с военным комиссариатом
(Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998
г. № 53; Приказ Министра обороны и Министерства образования и науки от 24
февраля 2010 г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации
обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области
обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных
учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального
образования и учебных пунктах» (Зарегистрировано в Министерстве юстиции
РФ 12.04.2010г., регистрационный № 16866).
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Основными формами текущего учёта результатов освоения студентами
образовательных программ являются:
1. зачётные книжки студентов;
2. журналы теоретического обучения;
3. журналы производственного обучения и производственной практики;
4. ведомости (протоколы) дифференцированных зачётов, зачетов;
5. протоколы экзаменов по дисциплинам, экзаменам квалификационным;
выполнения выпускных квалификационных работ, защиты письменных
экзаменационных работ;
6. сводные ведомости успеваемости студентов (по итогам промежуточной
аттестации);
7. направления на сдачу академических задолженностей (по итогам
промежуточной аттестации);
Контроль за учебным процессом осуществляется на единой плановой и
методической основе в соответствии с графиком контроля, утвержденным
директором техникума. Систематически проводятся посещения занятий
преподавателями, председателями МК, заместителями директора, методистами.
Педагогический коллектив техникума, работая на конечный результат по
подготовке специалиста, отвечающего современным требованиям и
востребованного на рынке труда, для повышения качества знаний обучающихся,
активизации их познавательной деятельности на теоретических и практических
занятиях использует различные педагогические технологии, среди которых:
деятельностные (при усвоении теоретических знаний
и выработке
практических навыков студентов, при проведении индивидуальной формы
обучения, при организации проблемного обучения и формировании творческого
мышления); мультимедийные, информационные и коммуникационные
технологии; блочно-модульные технологии; технология педагогического
менеджмента;
личностно
ориентированные
технологии
образования,
проявляющиеся в интегрированности обучения, организации личностно
ориентированной учебно-пространственной среды.
Для активизации познавательной и творческой деятельности студентов
используются как традиционные, так и нетрадиционные формы и методы
обучения, которые способствуют более глубокому усвоению студентами
содержания профессиональных образовательных программ, среди которых:
проблемное обучение, деловые игры, решение ситуационных задач и т.д.
Государственная итоговая аттестация является обязательным элементом
основной профессиональной образовательной программы.
Для проведения государственной итоговой аттестации создается
Государственная аттестационная комиссия в соответствии с Порядком
проведения ГИА по образовательным программам СПО, утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968.
Председателями
государственных
экзаменационных
комиссий
образовательной организации утверждаются лица, не работающие в техникуме,
из числа - представителей работодателей или их объединений по профилю
подготовки выпускников.
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По каждой профессии
разработаны программы государственной
итоговой аттестации, которые являются составной частью профессиональных
образовательных программ. Вся документация ГИА рассматривается на
заседаниях методических комиссий, утверждается директором техникума и
согласовывается с представителями работодателей и председателями комиссий.
До начала прохождения итоговой аттестации доводятся до сведения
студентов следующие документы:
1. Программы государственной итоговой аттестации.
2. Приказ о создании аттестационной комиссии.
3. Графики защиты письменных экзаменационных работ (утвержденные
директором).
4. Расписание консультаций.
5. Приказы о закреплении тем письменных экзаменационных работ за
обучающимися (с указание руководителей).
По окончанию ГИА Государственными аттестационными комиссиями
составлены отчеты о результатах ГИА.
5. Качество подготовки специалистов.
5.1.Требования при приеме.
Техникум осуществляет набор студентов на базе основного общего
образования на общедоступной основе по заявлениям граждан. Подтверждением
уровня образования является аттестат установленного образца. В случае, когда
численность поступающих превышает количество мест, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований, при
приеме на обучение в техникум учитываются результаты освоения
поступающими образовательной программы основного общего, указанные в
представленных документах (конкурс аттестатов).
Прием на обучение в техникум осуществляется в соответствии с
Правилами приема и Порядком приема, разрабатываемыми ежегодно.
5.2. Уровень подготовки
В ходе самообследования качество подготовки специалистов
оценивалось на основе анализа результатов государственной итоговой
аттестации выпускников и контроля знаний по предметам всех циклов учебных
планов.
В техникуме приняты традиционные для государственных образовательных
учреждений среднего профессионального образования виды контроля качества
обучения: текущий, рубежный, промежуточный и итоговый.
Содержание контрольных работ (текущий контроль) разработано
в
соответствии с ФГОС в части государственных требований к минимуму
содержания и уровню подготовки выпускников. Сложность работ возрастает по
мере увеличения объема изученного материала. Все работы носят, как правило,
двухвариантный характер. Текущий контроль проводится в форме письменных
работ, устного опроса, защиты рефератов и контрольных работ тестового типа
по теоретическому обучению и комплексных, проверочных работ по
производственному обучению.
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Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена, зачета,
дифференцированного зачета.
Проведя анализ учебной деятельности техникума в 2020 году получены
следующие результаты:
- % успеваемости составил:
по общеобразовательному циклу – 88,5%;
по общепрофессиональному циклу – 99,6%;
по профессиональному циклу – 100%.
- % качества:
по общеобразовательному циклу – 63%;
по общепрофессиональному циклу – 94%;
по профессиональному циклу – 86,8%.
Выпуск специалистов в 2020г.
Обучающиеся, освоившие теоретический и практический курс обучения в
соответствии с учебным планом, допускаются к государственной итоговой
аттестации.
Выпуск квалифицированных рабочих, служащих
ГБПОУ «ЛАТ»,
прошедших государственную итоговую аттестацию в 2020г. составил:
Код и наименование
профессии

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства
19.01.17 Повар, кондитер
15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной
сварки (наплавки)
13450 Маляр
Итого:

Кол-во
выпускников,
прошедших
ГИА (чел.)
25
23
25
15
88

.
Целенаправленная работа всего коллектива позволяет осуществлять
подготовку выпускников в соответствии с требованиями ФГОС, добиваться
стабильных качественных показателей подготовки рабочих и специалистов. Так,
2020 г. из 73 выпускников техникума получили:
- дипломы с отличием - 8 человек, что составляет 11 % от общего
количества выпускников;
- средний балл по итогам ГИА по техникуму - 4,3.
Результаты педагогического мониторинга, проводимого в образовательном
учреждении, подтверждают стабильный уровень качества подготовки
выпускников ГБПОУ «ЛАТ». И основным показателем этого является
востребованность выпускников техникума на рынке труда.
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В 2020г. процент трудоустроившихся выпускников составил 97,5%. О
качестве подготовки специалистов говорят положительные отзывы
работодателей.
Полученные при самообследовании результаты оценки знаний
обучающихся, востребованность выпускников, отзывы работодателей и
отсутствие рекламаций на подготовку выпускников позволяют оценить
качество подготовки специалистов.
Анализ результатов итоговой аттестации в 2020г. году показал, что
100 % выпускников, допущенных к ГИА, её прошли и получили документы
государственного образца об уровне образования и квалификации.
5.3. Характеристика системы управления качеством обучения
Работа по организации управления качеством обучения в Техникуме
регламентируется локальными актами и планирующими документами:
Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации
обучающихся ГБПОУ «ЛАТ», Положением о внутритехникумовском контроле,
разработанными в соответствии с действующими нормативно-правовыми
документами, Порядком проведения ГИА по образовательным программам
СПО, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 16
августа 2013 г. № 968, Уставом техникума.
Управление качеством образования осуществляется в соответствии с
ежегодным планом контроля учебного процесса.
Задачи внутритехникумовского контроля:
осуществление контроля над исполнением законодательства в области
образования;
выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных
нормативных правовых актов и принятие мер по их пресечению;
анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их
предупреждению;
анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности
педагогических работников;
инструктирование должностных лиц по вопросам применения
действующих в образовании норм и правил;
изучение результатов педагогической деятельности,
выявление
отрицательных и положительных тенденций в организации образовательного
процесса и разработка на этой основе предложений по устранению негативных
тенденций и распространение педагогического опыта;
анализ результатов реализации приказов и распоряжений в техникуме,
оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе
контроля.
Отслеживание и оценка качества теоретической и практической
подготовки обучающихся осуществляется на основе принципов:
применения системы единиц измерения как оценочных эталонов знаний и
умений.
32

соответствия
контрольно-оценочных
средств
полному
объёму
дидактических единиц, предусмотренных требованиями ФГОС.
В соответствии с планом внутритехникумовского контроля (контроля
учебного процесса) объектами контроля являются:
планирующая документация руководителей структурных подразделений,
председателей методических комиссий;
учебные занятия;
журналы учебных занятий;
учет выполнения педагогической нагрузки;
ведомости учета посещаемости и успеваемости учебных групп;
протоколы государственной итоговой аттестации;
учебно-планирующая документация преподавателей;
лабораторно-практические занятия;
выполнение письменных экзаменационных работ;
организация работы государственной аттестационной комиссии;
взаимопосещение учебных занятий;
открытые мероприятия (в том числе: открытые классные часы и открытые
учебные занятия);
методическая работа преподавателей;
все виды практического обучения.
В ГБПОУ «ЛАТ» используются все основные формы контроля качества
обучения: входной, текущий, промежуточный, итоговый.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется
в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка освоения общих и профессиональных компетенций.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ
военной службы.
Оценка знаний, умений, общих и профессиональных компетенций
студентов в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации
осуществляется на основе пятибалльной системы.
Текущий контроль освоения обучающимися программного материала
учебных дисциплин и междисциплинарных курсов может иметь следующие
виды: входной, оперативный и рубежный. Текущий контроль знаний может
быть устным или письменным. Для проведения текущего контроля
преподаватель использует различные методы и средства, обеспечивающие
объективность оценки знаний и умений обучающихся.
Входной контроль знаний обучающихся проводится в начале изучения
дисциплины, междисциплинарного курса с целью определения остаточных
знаний в предметной области (предметных областях) и выстраивания
индивидуальной траектории обучения посредством:
выявления степени владения базовыми знаниями, умениями и навыками,
необходимыми для начала обучения;
определения степени владения новым материалом до начала его
изучения.
Входной контроль проводится в форме тестирования с использованием
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единых тестовых заданий по дисциплине, рассмотренных и одобренных на
заседании методической комиссии и утвержденных заместителем директора по
учебно-производственной работе.
Оперативный контроль проводится преподавателем на любом из видов
учебных занятий. Формы оперативного контроля (контрольная работа,
тестирование, опрос, выполнение и защита практических и лабораторных работ,
выполнение рефератов (докладов), подготовка презентаций и т.д.) выбираются
преподавателем исходя из методической целесообразности, специфики учебной
дисциплины, междисциплинарного курса.
Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению каждой
зачетной единицы учебной дисциплины или междисциплинарного курса и
проводится с целью комплексной оценки уровня освоения программного
материала.
Регулярное подведение итогов качества обучения проводится с целью
контроля за абсолютной и качественной успеваемостью обучающихся.
Промежуточная аттестация является основной формой учебной работы
обучающихся Техникума.
Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности
обучающегося за семестр. Основными формами промежуточной аттестации
являются:
экзамен по отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу,
профессиональному модулю;
дифференцированный зачет, зачет.
Государственная итоговая аттестация выпускников состоит из:
выполнения квалификационной практической работы.
защиты письменной экзаменационной работы;
Для
проведения
государственной итоговой
аттестации
разрабатываются Программы государственной итоговой аттестации и создаются
государственные аттестационные комиссии в соответствии с Порядком
проведения ГИА по образовательным программам СПО, утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968.
Председатели ГАК ежегодно утверждаются учредителем – комитетом
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.
Выводы:
Формы, методы и объекты контроля качества обучения соответствуют
требованиям ФГОС.
- обеспечение документами по организации ГИА выпускников составляет
100%.
6. Воспитательная работа.
Основная цель воспитательной работы в техникуме - создание целостной
системы, направленной на формирование гражданских и личностных качеств
обучающихся, на создание условий развития и полноценного раскрытия
творческих способностей студентов, формирование социально значимых
ценностей, самореализации и самосовершенствования с установкой на
профессиональную деятельность.
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Система воспитания, над совершенствованием которой работает
педагогический коллектив, имеет следующие принципы:
- единство процессов воспитания, обучения и развития личности
студента;
- гуманистический подход к построению межличностных отношений;
- личностный подход в воспитании;
- осуществление процесса трансформации воспитания в самовоспитание,
самореализацию личности обучающегося;
- создание эффективной среды воспитания;
- творческое развитие личности студента.
С целью воспитания и подготовки высококвалифицированных,
разносторонне развитых специалистов через профессиональное сотрудничество,
реализацию профессионально-личностных качеств обучающихся, создание
условий для становления социально успешной личности, способной к
ответственному выбору форм организации собственной жизни и деятельности,
а также формирование профессионально значимых качеств будущего
специалиста перед педагогическим коллективом стоят задачи:
1. Создание условий для личностного развития, профессионального
самоопределения учащихся.
2. Создание условий для адаптации студентов к жизни в обществе.
3. Формирование гражданского самосознания.
4. Развитие коллективизма, мобильности, конкурентоспособности,
позитивных ценностных ориентаций, творческой активности;
5. Формирование трудовых умений и навыков;
6. Формирование опыта межнационального общения, разумного
разрешения конфликтов;
7. Формирование гражданского мировоззрения;
8. Формирование готовности и способности к работе в трудовом
коллективе.
9. Формирование общей культуры, здорового образа жизни.
В техникуме используются следующие формы и методы совместной
деятельности преподавателей и обучающихся:
 формирование профессионального сознания студентов, интереса к
выбранной профессии, специальности (учебные занятия, классные часы,
экскурсии на предприятия, беседы со специалистами, круглые столы,
профессиональные праздники и др.);
 методы
патриотического воспитания, формирование гражданской
позиции (учебные занятия, классные часы, праздники и встречи, экскурсии и
др.);
 методы нравственного воспитания, воспитание культуры поведения и
общения, формирование здорового образа жизни (учебные занятия, беседы,
акции, классные часы, диспуты, дискуссии и др.);
 методы включения студентов в разнообразные виды коллективной
творческой деятельности, способствующие формированию самостоятельности
и инициативы;
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 методы

совместной деятельности преподавателей и студентов в
воспитательной работе, принимающей формы сотрудничества, соучастия
(учебные занятия, выставки творческих работ, конференции, презентации, акции
и др.);
 методы осуществления взаимодействия преподавателей, обучающихся и
родителей в воспитательном процессе (родительские собрания, индивидуальные
консультации, праздники последнего звонка, дни открытых дверей и др.).
В соответствии с общей целью в качестве основных в техникуме приняты
следующие направления воспитания студентов:
1. Гражданско-патриотическое воспитание;
2. Правовое воспитание, профилактика правонарушений;
3. Формирование культуры межнационального общения;
4. Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание;
5. Профессионально-трудовое воспитание;
6. Спортивно-оздоровительное воспитание; формирование культуры
здорового образа жизни;
7. Экологическое воспитание;
8. Антикоррупционное воспитание;
9. Студенческое самоуправление
10. Социально-психологическая поддержка студентов
11. Семейное воспитание, работа с обучающимися и родителями.
Система воспитательной работы основана на максимальном содействии
развитию социально активной, нравственной, образованной личности;
направлена на формирование профессиональных знаний, умений, навыков при
становлении высококвалифицированного и конкурентоспособного специалиста,
приобщение его к общечеловеческим духовным и культурным ценностям,
воспитание эстетических вкусов, развитие творческого потенциала и личности
студента.
В техникуме разработана концепция системы воспитательной работы со
студентами, которая содержит следующие элементы:
 гуманистический подход к воспитанию;
 создание условий для самореализации личности, обеспечение её прав на
самоопределение;
 содействие развитию гражданского общества и укреплению правового
государства;
 формирование у обучающихся картины мира, адекватной современному
уровню знаний;
 повышение уровня общей культуры в соответствии с мировыми
стандартами;
 интеграцию индивида в системах мировой и национальных культур;
 формирование личности человека-гражданина, включенного в
современное общество и имеющего целью его совершенствования;
 воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества;
 актуализацию тенденции к поиску взаимопонимания и сотрудничеству
между людьми;
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 реализацию права обучающихся на свободу выбора взглядов и
убеждений;
 создание условий для укрепления здоровья обучающихся.
Реализуется Программа развития воспитания в ГБПОУ «ЛАТ». В ней
определены цели, этапы развития и механизмы совершенствования системы
управления воспитательным процессом, критерии оценки уровня воспитанности
выпускников. В Программу развития и воспитания входят подпрограммы:
 «Воспитание гражданственности и патриотизма в ГБПОУ «ЛАТ»;
 «Духовно-нравственное воспитание личности студента»;
 «Совершенствование и развитие студенческого самоуправления в ГБПОУ
«ЛАТ»;
«Подготовка конкурентно способного специалиста, содействие занятости,
трудоустройству и профориентации молодежи»
 «Воспитание антикоррупционного мировоззрения »
 «Правовое воспитание студентов в ГБПОУ «ЛАТ»
 «Профилактика табакокурения, наркотической, алкогольной и иных
видов зависимостей»
В рамках концепции системы воспитательной работы внедрены в практику
локальные акты и положения, определяющие принципы и регламентирующие
сферу воспитательной деятельности техникума.
В структуру подразделения, ответственного за воспитательную работу
входят: заместитель директора по воспитательной работе; председатель МК;
кураторы учебных групп, выполняющие функции воспитания в
соответствии с должностными инструкциями. Воспитательную работу
организуют и проводят
специалисты социально - психологической службы, библиотекарь,
воспитатель общежития, руководители спортивных секций и клубов по
интересам, руководители предметных кружков, педагог -организатор, органы
студенческого самоуправления.
Воспитательная работа в учебных группах проводится под руководством
кураторов согласно планам работы, в основу которых заложен личностноориентированный подход к воспитанию студентов с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей. Еженедельно в учебных группах проводятся
классные часы. Разнообразная тематика классных часов позволяет реализовать
задачи по формированию и развитию личности студента. Кураторы широко
используют новые воспитательные технологии, применяют аудио, видео
технику и мультимедийные устройства. Формы проведения классных часов
разнообразны:
- уроки мужества;
- конференции;
- конкурсы;
- викторины
- устные журналы;
- деловые игры;
- познавательные и интеллектуальные игры;
- круглые столы по актуальным проблемам;
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- театрализованные представления;
- музыкальные и поэтические гостиные;
- экскурсии;
- компьютерные презентации;
- акции. Наиболее значимые мероприятия, проведенные в техникуме в
отчетном периоде:

5.

Низаева Ш.Г.
Классные
руководители,
мастера п/о
Низаева Ш.Г.
Лукьянова И.П.
Классные
руководители и
мастера п/о
Смирнова С.А.

6.

Умарова Н.К.

7.

Умарова Н.К.

8.

Классные
руководители и
мастера п/о
Классные
руководители и
мастера п/о
Классные
руководители и
мастера п/о
Классные
руководители и
мастера п/о
Классные
руководители и
мастера п/о
Классные
руководители и
мастера п/о
Низаева Ш.Г.

1.
2.

3.
4.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15. Классные
руководители и
мастера п/о

День солидарности по борьбе с терроризмом
«Я- студент Профессионального училища»
День профтехобразования 80 лет
«День добра и уважения»
Составление творческих рассказов и стихов «Моя
семья»
Калейдоскоп видеороликов «Я выбираю
Профессиональное училище №47»
Конкурс на лучшее видео поздравление к дню
рождения училища.
Конкурс плакатов и рисунков «Великая война –
великая Победа»
Акция посвященная ко Дню Победы Великой
Отечественной войне «Альбом Победы»
Акция посвященная ко Дню Победы Великой
Отечественной войне «Окна Победы»
Акция посвященная ко Дню Победы Великой
Отечественной войне «Бессмертный полк»
Акция посвященная ко Дню Победы Великой
Отечественной войне «Песни военных лет» онлайн
«Талантливые дети – талантливы во всём»
«День открытых дверей» онлайн
Акция « Мы за счастливое детство» фоторепортаж
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16. Лукьянова И.П.

«Всемирный день отказа от табака»

17. Смирнова С.А.
18. Классные
руководители и
мастера п/о
19. Вдовина Н.С.

Конкурс чтецов «Пушкинский день»
Онлайн поздравления ко Дню России

20. Некрасова Т.А.
21. Светлова И.С.
22. Вдовина Н.С.

Выпускной 2020 в ГБПОУ «Профессиональное
училище №47»
«Я выбираю жизнь»
«День Государственного флага»

23. Смирнова С.А.

«Диктант Победы»

24. Умарова Н.К.
Классные
руководители и
мастера п/о

«Стоп Короновирус»

25. Светлова И.С.

«Урок здоровья»

Умарова Н.К.
Жолобова А.А.
Умарова Н.К.
Некрасова Т.А.
Светлова И.С.
30. Ситникова О.В.

Профориентационная работа «Я выбираю ПУ 47»
Акция «Сохраним лес»
Классный час «Половой неприкосновенности»
Классный час «Жизнь без вредных привычек»

31. Классные
руководители и
мастера п/о
32. Беликов М.В.
Светлова И.С.
33. Беликов М.В.

День народного единства

26.
27.
28.
29.

34. Классные
руководители и
мастера п/о
35. Лукьянова И.П.
36. Вдовина Н.С.
37. Классные
руководители и
мастера п/о

Онлайн мероприятие, посвященное Дню памяти и
скорби

Классный час «Пожарная безопасность»

Классный час «Семейные ценности»
Классный час «Безопасное использование
пиротехники»
Всемирный день борьбы со СПИДом
День борьбы с коррупцией
Царицынские чтения «Александр Невский: Восток
и Запад, историческая память народа»
Классный час посвященный 500-летию
возведению Тульского Кремля
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Воспитательная работа в техникуме организуется заместителем директора
по учебно-воспитательной работе, осуществляется кураторами и мастерами
производственного обучения учебных групп, преподавателями, воспитателем в
студенческом общежитии. Кураторы назначаются в начале учебного года,
избирается актив учебной группы. Составляется план воспитательной работы
техникума, планы работы кураторов. Не реже двух раз в год проводятся
родительские собрания общие и в группах. В течение учебного года
поддерживается связь с родителями обучающихся в целях предупреждения
неуспеваемости, пропусков учебных занятий,
а также профилактики
правонарушений.
Методическая проблема : «Повышение качества и эффективности системы
воспитания посредством повышения компетентности и профессионального
мастерства кураторов».
Цели:
1.
Создание системы методического обеспечения и совершенствования
профессионального мастерства кураторов и воспитателей, качества воспитания
студентов как формы инновационной деятельности.
2.Создание условий для саморазвития и самореализации личности студента, его
успешной социализации в обществе.
Задачи:
1.
Повышение духовной культуры и научно-практической подготовки
кураторов и воспитателей в области воспитания студентов;
2.
Освоение современных концепций воспитания и педагогических
технологий;
3.
Выработка единых мер по решению наиболее принципиальных вопросов
практики воспитания коллектива и личности;
4.
Углубление знаний кураторов и воспитателей о методах воспитательной
работы, вооружение их методикой воспитательной работы и оказания помощи в
совершенствовании индивидуального педагогического мастерства;
5.
Изучение, обобщение и распространение передового педагогического
опыта по воспитанию студентов и созданию нового опыта на основе
рекомендаций педагогической науки.
Одним из направлений повышения качества образования является
совершенствование мастерства куратора через самообразовательную деятельность:
№
п/п

ФИО
куратора

1

Смирнова С.Н..

2
3

Светлова И.С.
Вдовина Н.С.

Тема самообразования
Ценностные приоритеты патриотического воспитания студентов в
современном обществе
Формирование навыков здорового образа жизни у студентов.
Роль куратора в формировании навыков коллективизма и
взаимопомощи в студенческом коллективе.
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4
5
6
7
8
9

Ситникова О.В.
Коростина А.И.
Жолобова А.А.
Капина О.А.
Исипова Н.К.
Сашкина Л.А.

10

Низаева Ш.Г.

11

ЗюкинА.Г.

12

Силиканова А.Ж..

Патриотическое воспитание студентов.
Самоуправление в группе.
Нравственное воспитание студентов
Развитие творческих способностей студентов.
Личностно-ориентированный подход к воспитанию
Организация совместной деятельности педагогического
коллектива, родителей и студентов по достижению максимальных
результатов.
Развитие познавательных интересов студентов через
разнообразные формы внеклассной работы
Применение технологии нравственно-патриотического
воспитания
Воспитание творческой направленности личности студентов в
условиях коллективной деятельности

В течение учебного года кураторы работают над темой самообразования,
повышая своё мастерство, знакомятся с новинками педагогической литературы,
передовым опытом, внедряя в свою работу новые формы и методы работы.
Результаты работы преподаватели отражают в отчетах по самообразованию.
На заседаниях МК рассматриваются вопросы, где преподаватели могут
получить квалифицированные индивидуальные консультации по актуальным
вопросам, в т.ч.:
- Особенности воспитательной системы техникума, традиции и достижения.
-Содержание деятельности кураторов и воспитателей.
-Технология планирования воспитательной работы.
-Документация куратора.
-Помощь первокурсникам при адаптационном периоде.
-Организация воспитательной деятельности в группе.
-Диагностика воспитанности коллектива группы.
-Методика проведения интеллектуально-творческих дел.
-Организация работы с родителями.
-Анализ воспитательной работы в группе.
Большое внимание уделяется профессиональному воспитанию молодежи.
Ежегодно кураторы проводят тематические и информационные классные часы
по профессиональному воспитанию, предметные недели.
Важным направлением воспитательной работы является формирование
здорового образа жизни. В учебных группах рассматриваются темы:
- Здоровье – привилегия мудрых.
- Береги честь и здоровье смолоду.
- Наркомания – невидимая статистика.
- О вреде наркотиков.
- Есть выбор – жизнь без наркотиков.
- Вредные привычки и их влияние на здоровье.
- Не отнимай у себя завтра.
- Наркомания – знак беды.
- Скажи «нет» наркотикам.
- Алкоголь-угроза здоровью.
- История олимпийского движения.
- История и современность олимпийских игр.
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- Быть здоровым - это здорово и модно.
Большое внимание уделяется работе со студентами по организации
безопасной жизнедеятельности. Проводятся инструктажи с раздачей памяток о
поведении в различных ситуациях:
 «Меры безопасности в местах массового скопления людей»;
 «Инструкция по безопасному поведению в общественном транспорте»;
 «Правила безопасности пользования электроприборами»;
 «Рекомендации по безопасному поведению на воде»;
 «Правила дорожного движения.
Обязанности пешеходов».
Организуются
общетехникумовские мероприятия по формированию
ЗОЖ:
 месячники здорового образа жизни;
 антинаркотический марафон;
 акции волонтеров;
 флэшмоб.
Формы проводимых мероприятий разнообразны:
 Встречи с представителями правоохранительных органов и МЧС;
 Дни большой профилактики;
 Дни Здоровья.
Большое внимание уделяется охране жизни и здоровья обучающихся,
профилактике правонарушений и вредных привычек. Студенты, в том числе
состоящие на профилактическом контроле, посещают кружки и спортивные
секции (настольный теннис, пулевая стрельба, волейбол, баскетбол, футбол.),
занимают призовые места в различных соревнованиях, что способствует
оздоровлению обучающихся.
День здоровья на территории ГБПОУ «ПУ № 47»
Чемпионат Ленинского муниципального района по мини
футболу среди мужских команд
Чемпионат Ленинского муниципального района по
волейболу среди мужских команд
День здоровья на территории ГБПОУ «ПУ № 47»
Чемпионат Ленинского муниципального района по
баскетболу среди мужских команд
Турнир АМУ ФКС «Волжанин» по армрестлингу. II
место.
Товарищеский матч по волейболу. Спортивный зал с.
Колобовка.
Соревнования среди студентов ГБПОУ «ПУ № 47№» по
волейболу
Соревнования среди студентов ГБПОУ«ПУ № 47№» и
команд Ленинского муниципального района по мини
футболу
Соревнования по настольному теннису среди студентов
ГБПОУ«ПУ № 47№»

2019 г.
2019 - 2020г.
2019 - 2020г.
2020 г.
2019 -2020г.
2020 г.
2020 г.
2020 -2021 г.
2020 – 2021 г.
2020-2021 г.
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Соревнования по армрестлингу среди студентов
ГБПОУ«ПУ № 47№»

2020-2021 г.

Большую роль в жизни студентов играет система студенческого
самоуправления техникума, направлениями которой являются историкопатриотическая работа, трудовое и техническое творчество, информационная,
спортивно-оздоровительная, досуговая деятельность, жилищно-бытовое (совет
общежития).
Активизировалось волонтерское движение студентов. Численность
волонтерского отряда техникума составляет 27 чел. Деятельность волонтеров
направлена на благотворительную помощь. Проведена акция «Подарки к
Новому году», организована игровая программа. Также волонтеры принимают
участие в различных экологических акциях, активно помогают населению.
Педагогический коллектив техникума воспитывает у студентов
антикоррупционное мировоззрение через ряд учебных дисциплин, а также
внеклассную работу. На классных часах рассматриваются темы: «Коррупциинет!»; «Как противостоять коррупции» и другие.
Для воспитательной работы техникума характерны традиции. Они
выполняют важные функции в жизни коллектива педагогов и обучающихся,
формируют общие интересы, придают жизни учебного заведения определённую
прочность, надежность, постоянство, сплачивают коллектив техникума. Такими
мероприятиями являются:
Круглый стол «Инновационные образовательные
технологии при реализации практической подготовки
студентов в СПО»

Сертификат

Солдатова С.Н.

Конкурс профессионального мастерства по профессии
«Каменщик»

Благодарственное Татарникова
письмо
Анастасия

Региональный конкурс профессионального мастерства
для студентов по профессии «Каменщик» (Worldskills
Russia) по компетенции «Кирпичная кладка»

Диплом
участника

Солдатова С.Н.

Отборочные соревнования VI открытого
регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(Worldskills Russia) по компетенции «Сварочные
технологии»

Сертификат
участника

Беликов М.В.

Региональный онлайн-форум творческого актива
«Студвесна»

Сертификат

Низаева Ш.Г.

Районный конкурс детского рисунка «Мой любимый
Ленинский район- 2020»

Диплом
победителя

Стерхова О.В.

Районный конкурс «Святые заступники Руси -2020»

Диплом
победителя

Вдовина Н.С.
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Региональный этап Всероссийского конкурса
сочинений 2020 года «Мой город в годы Великой
Отечественной войны»

Диплом

Смирнова С.А.

«V Международный Знаниадый» по математике

Диплом III
степени

Капина О.А.

Развитие критического мышления как средство
повышения познавательной активности учащихся на
уроках биологии и во внеурочной деятельности

Сертификат

Жолобова А.А

I этап «Викторина» V Всероссийского конкурса
«Экологический марафон» посвященный 175-летию
Российского географического общества

Сертификат

Гроднякова
Александра

Всероссийский вебинар «Современные методы и
приемы производственного обучения»

Сертификат

Паносян М.Н.

Региональный конкурс «Увидеть мир сердцем – 2020»

Диплом II место

Светлова И.С.

Повышение интереса к изучению биологии через
внедрение инновационных технологий

сертификат

Жолобова А.А

Участие в онлайн- семинара «Природа Просвещения:
биосинтеза белка»

сертификат

Жолобова А.А.

Региональный фестиваль «Современные
образовательные технологии как способ развития
творческих способностей педагога: теория и практика»

Сертификат
участника

Смирнова С.А.

VIII Межрегиональная молодежная научнопрактическая конференция «Образование и культура
как фактор развития региона»

Сертификат

Вдовина Н.С.

Всероссийская олимпиада для студентов по
дисциплине «Металловедение»

Диплом I место

Беликов М.В.

Международный творческий конкурс «Студенческая
жизнь – 2020»

Диплом I место

Силиканова

Экпертный семинар «Среда «Просвещения» : биология
от организма к хромосомам и генам»

Сертификат

Жолобова А.А.

Олимпиада по биологии «Профпроба»

Диплом I место

Жолобова А.А.

Организация дистанционного обучения с
использованием социальных сетей и мессенджеров

Сертификат

Жолобова
А.А,Чучин
С.А,Фарафонов
С.А., Капина
О.А.,Некрасова
Т.А.,

А.Ж.
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Силиканова
А.Ж.
IV региональный конкурс агитбригад «Моя профессия
– лучшая»

Сертификат

Умарова Н.К.

«Культурный марафон»

Грамота

ЖолобоваА.А.

Онлайн-конференция «Функциональная грамотность.
Учимся для жизни»

сертификат

ЖолобоваА.А.
Некрасова
Т.А.,Беликов
М.В.,Капина
О.А.

Международный педагогический конкурс
«Лаборатория педагога»

Диплом II место

Светлова И.С.

Онлайн – конференция «Естественнонаучная
грамотность. Система контекстных заданий на уроках
естественно- научного профиля»

Сертификат

Жолобова А.А.

Всероссийский конкурс «Радуга талантов 2020»

Сертификат

ВдовинаН.С.

Всероссийское тестирование по теме: «Основы
речевой культуры педагога»

Сертификат

ВдовинаН.С.

Всероссийское тестирование по теме: «Оценка уровня
квалификации. Учитель истории»

Сертификат

ВдовинаН.С.

Международный конкурс «Умные и талантливые»

Диплом II место

Светлова И.С.

Всеросийский конкурс «Умната»

Диплом I место

Вдовина
Н.С.,Лукьянова

Региональный фестиваль «Дружба народов»

Сертификат
участника

Умарова Н.К.

Турнир по мини-футболу

Грамота

Светлова И.С.

Международная олимпиада по английскому языку

Диплом I место

Умарова Н.К.

Профилактика
правонарушений – одно из направлений работы
социально-психологической службы техникума. Педагогом-психологом,
социальным педагогом проводятся мероприятия на тему «Как избежать
конфликтов», «Что такое суицид», «Мы и закон»; осуществляется изучение
познавательных навыков студентов, их самооценки; анкетирование направлено
на выявление учебной мотивации, уровня толерантности, самоопределения
личности; отношения обучающихся к службе в армии, семье.
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В рамках межведомственного взаимодействия дважды в год проводится
сверка несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в КДН,
ПДН районов и городов Ростовской области.
Сформированы наблюдательные дела несовершеннолетних, состоящих на
профилактическом учете в техникуме.
На постоянной основе организована индивидуальная профилактическая
работа по их социально-педагогической реабилитации и предупреждению
совершения ими правонарушений и антиобщественных действий.
 Разработана система социальных, правовых, педагогических мер,
направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих
безнадзорности,
правонарушениям и антиобщественным действиям
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;
обучающиеся занимаются в спортивных секциях техникума:
 волейбол
 легкая атлетика;
 настольный теннис;
 гиревой спорт;
 футбол;
посещают различные кружки, участвуют в агитбригаде, во внеурочных
мероприятиях, вовлечены в волонтерскую деятельность.
Ежедневно ведется контроль посещаемости данной категории студентов;
проводятся индивидуальные беседы; за каждым из студентов закреплен
наставник. С родителями студентов поддерживается связь в телефонном
режиме; в случае необходимости проводятся выездные комиссии и беседы.
Большая роль в организации позиционной социально-значимой среды,
способствующей росту духовности и гражданственности студенческой
молодежи, принадлежит библиотеке техникума, на базе которой организуется
широкий спектр бесед, круглых столов на темы нравственности, морали,
здорового образа жизни.
Волонтерский отряд оказывает помощь ветеранам, проживающим на
территории города.
Система мониторинга воспитательной работы
Оценка состояния воспитательной работы в техникуме осуществляется на
основе разработанной системы диагностики и мониторинга воспитания
студентов, включающей в себя опросы обучающихся, педагогов, аналитические
отчеты. На основе полученных результатов строится работа по развитию
воспитания в техникуме.
Содержание диагностик определяются моделью выпускника, поэтому
результаты исследований позволяют сделать выводы об эффективности и
качестве проводимой воспитательной работы со студентами техникума.
Согласно Положению о кураторе рейтинговой оценке подвергаются
следующие функциональные обязанности деятельности руководителя:
1. Посещение заседаний МК «Кураторов и воспитателей»;
2. Наличие методических разработок по воспитательной работе;
3. Наличие портфолио;
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Ведение дневника куратора, оперативная сдача информации;
Наличие авторской воспитательной системы группы;
Проведение открытых мероприятий;
Выступления на заседаниях методической комиссии.
Эффективность воспитательной работы в техникуме подтверждается
показателями роста участия студентов во внеурочной деятельности, активности
самоуправления студентов, отсутствии роста правонарушений, повышением
уровня воспитанности студентов.
4.
5.
6.
7.

Количество обучающихся, состоящих на учете в образовательном
учреждении, в том числе детей-сирот; причины постановки на учет
Особым вниманием в работе структурного подразделения по
воспитательной работе пользуются дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей, проблемные обучающиеся и дети из неблагополучных
семей.
По статистическим показателям их численность составляет:
Количество
Обучающихся,
относящихся
к
категории детей сирот и детей
оставшихся
без
попечения
родителей
Обучающиеся, состоящие на учете в
ИПДН
Обучающиеся, состоящие на учете в
техникуме

на 01.09.2020 год

На 1.04.2021 год

30

30

2

2

13

11

В соответствии со ст.ст. 5, 6, 14 Федерального Закона «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних» основанием для постановки на внутритехникумовский
контроль являются:
 непосещение или систематические пропуски занятий без уважительных
причин (суммарно 15 дней);
 неуспеваемость обучающегося по учебным дисциплинам;
 социально-опасное положение:
безнадзорность или беспризорность;
бродяжничество или попрошайничество.
 употребление психоактивных и токсических веществ, спиртных напитков,
курение;
 совершение
правонарушения,
повлекшего
за
собой
меры
административного взыскания;
 совершение правонарушения до достижения возраста, с которого
наступает уголовная ответственность;
 постановка на учет в КДН, ИДН.
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 систематическое нарушение внутреннего распорядка техникума.
 нарушение дисциплины в техникуме и Устава образовательного
учреждения.
Динамика правонарушений и преступлений
Год

2020

Количество совершенных
правонарушений
(административных)
2

Количество
совершенных
преступлений
0

Количество обучающихся, совершивших самовольные уходы из
образовательного учреждения, семьи, суицидальные попытки
Самовольных уходов из образовательного учреждения, семьи,
суицидальных попыток среди студентов техникума за отчетный период не
зафиксировано.
Количество обучающихся, находящихся в розыске, на текущий момент
Студентов, находящихся в розыске на текущий момент нет.
7. Условия реализации профессиональных образовательных программ.
7.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Педагогическую деятельность в техникуме осуществляют 52 человека, в
том числе:
- преподавателей – 10 чел., из них: 10 штатных, 4 – руководящих
работника, совмещающих административную деятельность с преподаванием; 1
– внешний совместитель с почасовой оплатой труда;
- мастеров производственного обучения – 10 человек;
- педагог-организатор – 1 чел.;
- социальный педагог – 1 чел;
- воспитатель общежития – 1 чел.
Преподаватели техникума имеют высшее образование, соответствующее
преподаваемым дисциплинам (100%).
Педагогические работники Техникума объединены в 2 методические
комиссий. Председатели методических комиссий имеют высшее образование по
профилю преподаваемых дисциплин, высшую или первую квалификационную
категорию и опыт работы в системе профессионального образования. Система
работы методических комиссий служит условием овладения педагогическим
мастерством начинающими преподавателями и мастерами производственного
обучения.
Повышение
квалификации
осуществляется
в
соответствии
с
перспективным планом на 3 года.
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Численность преподавателей и мастеров производственного обучения,
прошедших повышение квалификации в 2019-2020г.г. – 23 чел. План
повышения квалификации выполняется в полном соответствии с
квалификационными требованиями.
Из числа штатного педагогического состава: высшую квалификационную
категорию имеют 4 человека; первую квалификационную категорию имеют 5
человек.
В числе педагогического состава имеют звания и награды:
- Почетная грамота Минобрнауки РФ – 8
Выводы:
Анализ качественного и количественного состава руководящих и
педагогических работников, организация работы
по аттестации
педагогических работников позволяют сделать вывод о том, что уровень их
образования и квалификации удовлетворяет требованиям, предъявляемым при
реализации образовательных программ. В техникуме сформирован
квалифицированный педагогический коллектив, потенциал которого способен
обеспечить подготовку специалистов.
7.2. Научно-исследовательская деятельность
В условиях социально-экономического реформирования, непрерывного
обновления и развития системы образования под воздействием научнотехнического и гуманитарного прогресса, конкуренции на рынке труда и
образовательных услуг главной задачей образовательных учреждений ХХI в.
становится подготовка конкурентоспособных специалистов, способных
вырабатывать и развивать новые идеи, творчески мыслить, адаптироваться и
успешно трудиться в динамично-развивающемся обществе. Одним из
важнейших требований современного этапа развития ПОО СПО является
развитие исследовательской и проектной деятельностей студента, ставшей
основой современной обучения студентов ГБПОУ «ЛАТ». Знания, полученные
в результате исследования, являются следствием познавательной деятельности,
направленной на выдвижение, формирование, объяснение закономерностей,
фактов, процессов. Следовательно, это неотъемлемая часть обучения. Одно из
важных направлений в развитие исследовательских умений и навыков студентов
техникума - учебно-исследовательская деятельность, включающая изучение
дополнительной литературы, подготовку рефератов и сообщений, работа над
проектами.
Научно-исследовательская работа техникума в 2020-2021 учебном году
была направлена на решение актуальных теоретических и практических
проблем подготовки будущих специалистов.
Результатом научноисследовательской работы стало участие студентов в олимпиадах, конкурсах,
научно-теоретических конференциях, были подготовлены к печати
и
опубликованы работы студентов и преподавателей.
Исследовательская деятельность в ГБПОУ «ЛАТ» ставит перед собой
следующие цели:
 включить студентов в научно - исследовательскую деятельность;
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 привить устойчивый интерес к саморазвитию, самообразованию,
исследовательской и экспериментальной работе;
 сформировать коммуникативные навыки и умения работать в
группе;
 сформировать новые профессиональные и личностные качества.
Современные
образовательные
технологии
требуют
активного
вовлечения студента в учебный процесс, повышения его творчества и развития
самостоятельности в овладении профессиональными знаниями. С этой целью в
техникуме активно используется мультимедийное оборудование.
Научно-исследовательская деятельность всегда ориентирована на
самостоятельную деятельность студентов – индивидуальную или групповую,
которую студенты выполняют в течение определенного отрезка времени.
Таким образом, научно - исследовательская работа студентов
способствует более глубокому закреплению теоретических знаний, получаемых
при изучении различных дисциплин, развивает требовательность к себе,
точность в выполнении работы и научную активность обучающихся. Это не
только их воспитывает, дисциплинирует, но и помогает адаптироваться в
различных ситуациях.
Современное общество требует от выпускников техникума новых
личностных и профессиональных качеств, среди которых способность к
приобретению новых знаний, ответственность за выполняемую работу,
системное мышление, способность к анализу своей деятельности. Исходя из
этого, можно сказать, что одним из основных направлений образования в
ГБПОУ «ЛАТ» является исследовательская деятельность студентов. Наличие
у выпускников нашего техникума исследовательских качеств в дальнейшем
может стать основой для их приобщения к научной работе, так как независимо
от того, чем будет заниматься будущий специалист (работать по специальности
или продолжать учебу в вузе), полученные навыки исследовательской работы
положительно скажутся в профессиональной деятельности каждого студента.
В системе среднего профессионального образования исследовательская
деятельность студентов является важным фактором совершенствования
подготовки специалистов, который помогает решать задачи соединения науки и
практики. Весьма актуальной является научно-исследовательская деятельность
в формировании личности студента, так как она привлекает уже в рамках
образовательного процесса обучающихся к научным исследованиям и решению
производственных, экономических и социальных задач; активно содействует
овладению его участниками современных методов и технологий в области
науки, техники, производства, методологией и практикой планирования, выбора
оптимальных решений в современных условиях; развивает у студентов
способности к самостоятельным обоснованным суждениям и выводам;
развивает способность использовать научные знания в быстро изменяющихся
ситуациях, соответствовать требованиям профессиональной деятельности,
научно обосновывать результаты собственного труда.
В ГБПОУ «ЛАТ» методическая работа по дисциплинам ведётся так же
через проведение предметных недель, декад различного уровня, конкурсов
профессионального мастерства.
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7.3. Методическая работа
В 2019-2020 учебном году научно-методическая работа в ГБПОУ «ЛАТ» была
подчинена единой цели – «Формирование общих и профессиональных
компетенций обучающихся как условие подготовки конкурентоспособного
выпускника в условиях реализации ФГОС нового поколения и ТОП -50»

1.
2.

3.

4.
5.

Основные задачи:
Обновление и пополнение методического обеспечения учебного процесса
техникума в связи с введением ФГОС;
Пополнение методического кабинета необходимым информационным
материалом для оказания помощи преподавателям, мастерам
производственного обучения;
Разработка
и
обновление
научно-методического
обеспечения
образовательного процесса по всем специальностям и профессиям СПО в
соответствии с требованиями ФГОС;
Разработка контрольно-измерительных, учебных, научно-методических и
дидактических материалов, создание фонда оценочных средств;
Создание условий для непрерывного повышения профессиональной
компетенции преподавателей и мастеров производственного обучения и
совершенствования их деятельности с учетом основных направлений
научно-методической и инновационной работы техникума;

Поставленные
перед
коллективом
задачи
решались
через
совершенствование методики проведения уроков, повышение мотивации к
обучению и профессиональной деятельности, создание условий для развития
творческого потенциала преподавателей и обучающихся, ознакомление
преподавателей с педагогической литературой.
В условиях инновационной деятельности актуальна проблема развития
профессиональной
компетентности
преподавателей
и
мастеров
производственного обучения, повышения педагогического мастерства,
становления педагога-исследователя. Решению данной задачи способствуют
традиционные и инновационные формы организации повышения квалификации:
профессиональная переподготовка, стажировка на производстве, проблемные
семинары, мастер-классы, научно-практические конференции. Для обмена
педагогическим опытом, повышения профессиональной информационной
культуры ежегодно в техникуме преподаватели показывают нетрадиционные
открытые уроки. Ежегодно преподаватели техникума обмениваются опытом на
конкурсах профессионального мастерства. В 2020 году свой опыт работы
представляла преподаватель Силиканова М. Г.
Систематически преподаватели повышают свою квалификацию внутри
техникума и за его пределами, обучаются дистанционно, посещают семинары,
конференции, участвуют в конкурсах профессионального мастерства,
стажируются на производстве.
В 2020 году стажировку на производстве прошли 2 человека.
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Проведены открытые уроки, внеклассные мероприятия по дисциплинам
общеобразовательного цикла, конкурс профессионального мастерства по
профессии «Сварщик», «Тракторист». По дисциплинам общеобразовательного
цикла проведены внутритехникумовские олимпиады.
Педагоги техникума широко применяют как традиционные формы и
методы проведения занятий, так и внедряют в учебный процесс современные
технологии обучения, которые обеспечивают формирование у студентов
системного мышления, готовности к самостоятельному освоению новых знаний,
применению профессиональных компетенций. Преподаватели показали умения
использовать активные и интерактивные формы проведения занятий, что
является одним из условий эффективного введения новых стандартов
профессионального
образования,
предполагающих
повышение
профессионально-практической направленности образовательного процесса.
Поэтому все более распространенным становятся профессиональноориентированное и деятельностное обучение, деловые и ролевые игры,
исследовательский, проблемные методы, метод моделирования и др.
Инновационная деятельность в техникуме ведется в индивидуальной
форме, творческими группами и всем педагогическим коллективом.
Результатом работы является участие в конкурсах по обобщению опыта,
предметных олимпиадах.
В
отчётный
период
методической
службой,
преподавателями,
председателями
методических комиссий проведена большая работа по
реализации федеральных государственных образовательных стандартов. А
именно:
-Разработаны новые внутренние локальные акты и внесены изменения в
действующие локальные акты, регламентирующие образовательный процесс и
методическую работу техникума, методические рекомендации, методические
указания по организации образовательного процесса, самостоятельной работы
обучающихся.
-Разработаны фонды контрольно-оценочных средств (ФОС), контрольноизмерительные материалы (КИМ).
-Сформированы творческие группы по разработке контрольно-измерительных
материалов (КИМов) по общеобразовательным и общепрофессиональным
дисциплинам, контрольно-оценочных средств (КОСов) по каждой профессии.
С целью учебно-методического обеспечения образовательного процесса в
соответствии с ФГОС, педагогами проделана большая работа по разработке
программ учебных дисциплин и ПМ по специальностям и профессиям
подготовки. Большинство преподавателей
своевременно и качественно
представили разработанные: рабочие программы УД, ПМ и УМК.
Организационно-методическая деятельность
• изучение запросов педагогов, оказание практической помощи молодым
специалистам, всем работникам, в том числе в период подготовке к аттестации;
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• прогнозирование,
планирование
и
организация
повышения
квалификации и профессиональной переподготовке кадров;
• проведение научно-практических конференций, педагогических
чтений, фестивалей, конкурсов,
предметных недель и декад методических
комиссий.
• методическое сопровождение и оказание практической помощи молодым
специалистам, педагогическим и руководящим работникам в период
подготовки к аттестации, в межаттестационный период;
• прогнозирование, планирование и организация курсов повышения
квалификации и профессиональной переподготовки ПР;
• планирование и организация работы методических комиссий;
• подготовка и проведение конференций, круглых столов, семинаров,
творческих мастерских, педагогических гостиных,
мастер-классов,
«фестивалей новаций»;
• проведение конкурсов профессионального педагогического мастерства
ПР;
• проведение
массовых
мероприятий:
фестивалей,
конкурсов
профессионального
мастерства
(2,
3
курс),
предметных
и
профессиональных олимпиад (1, 2 курс);
• организация обмена опытом с другими учреждениями СПО.
Организация работы методического центра
Информационно – аналитическая деятельность











создание базы данных о количественном и качественном составе ПР
техникума (повышение квалификации ПР);
обработка результатов мониторинга ПР в потребностях интерактивного
комплекса преподавателя;
анализ состояния и результатов работы МО;
мониторинг результатов учебно-воспитательного процесса;
изучение,
обобщение
и
распространение
профессионального
педагогического опыта в разрезе конкурса «Педагог года»;
ретроспектива работы образовательного учреждения в статусе базового;
обработка и анализ результатов конкурсов, марафонов, предметных
олимпиад, проектной и исследовательской деятельности обучающихся и
студентов техникума;
ознакомление педагогических работников с новинками педагогической,
психологической, методической и научно-популярной литературы;
информирование педагогических работников техникума о новых
направлениях в учебно-воспитательном процессе, о содержании
образовательных программ, новых учебниках, учебно-методических
комплексах, нормативных, локальных актах;

Консультационная деятельность:

организация консультационной работы для педагогических работников
ГБПОУ РО «Октябрьский аграрно-технологический техникум» по всем
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вопросам учебной, методической, воспитательной, инновационной,
экспериментальной деятельности;

популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических и
информационных технологий;
Информатизационная деятельность:

подготовка компьютерных презентаций;

организация маркетинга информационных потребностей педагогических
работников техникума;

создание системы дифференцированных услуг информационного центра
по непрерывному сопровождению учебно-воспитательного процесса;

разработка научно – методической базы информатизации;

внедрение информационно – коммуникационных технологий в учебновоспитательном процессе;

разработка вариантов компьютерных пособий для самостоятельного
изучения дисциплин и профессий;

организация и проведение конкурсов и олимпиад среди студентов;

создание виртуальных комплексов по профессии;

создание мультимедийной продукции;

организация и проведение всеобуча по информационным технологиям для
ПР техникума;
Экспериментально-инновационная деятельность:

мониторинг состояния и формирование банка данных опытноэкспериментальной работы техникума;

методическое сопровождение инновационных процессов в техникуме;

осуществление
методической
поддержки
ПР
ведущих
экспериментальную, исследовательскую работу;

организация научно-консультационной работы для творческих групп;

проведение мероприятий, мастер – классов, консультаций, фестивалей,
направленных на распространение результатов опыта инновационной
деятельности в системе СПО.





Научно-методическая деятельность:
обзор научной литературы по различным направлениям образовательной
деятельности;
участие в областных, региональных научных конференциях, подготовка
докладов;
проведение научно – практических конференций в техникуме;
Материально-техническая база

ГБПОУ
имеет:

«ЛАТ» расположен

в г. Ленинске Волгоградской области и
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Количество зданий (объектов) организации - 18 единиц, в том числе
общежитий - 1 на 77 мест;
учебных кабинетов - 8 , площадь - 455 м2;
спортивный зал - 1 , площадь - 150 м2;
пищеблоков - 1 , площадь - 120 м2;
иных помещений - 45 , площадь - 566 м2;
- 4 учебных корпуса: 1) главный учебный корпус площадью 1764,4 кв.м;
2) учебный корпус площадью 459,5 кв.м.; 3) учебный корпус площадью 1219,4
кв.м.; 4) учебный корпус 7825,2 кв.м.
- трехэтажное общежитие для обучающихся на 77 мест площадью 1402,9
кв.м.;
- земли сельскохозяйственного назначения- для учебных целей площадью
551 га;
- гаражи, другие вспомогательные объекты.
По всем профессиям и специальностям техникум располагает полным
комплексом кабинетов, лабораторий, мастерских, оборудованных техническими
средствами обучения, макетами, плакатами, раздаточным материалом,
специальной
и
технической
литературой,
наглядными
пособиями,
приспособлениями, станками. Кабинеты и лаборатории дисциплин оснащены
необходимыми
приборами,
оборудованием
и отвечают
санитарногигиеническим, эстетическим и техническим требованиям.
Лабораторно-практические занятия проводятся по учебным дисциплинам
и междисциплинарным курсам в соответствии с рабочими программами. В
целом обеспечение лабораторным оборудованием соответствует требованиям
ФГОС.
Все учебные помещения (лаборатории, кабинеты, компьютерный класс)
закреплены приказом директора техникума за отдельными преподавателями или
мастерами производственного обучения, которые призваны осуществлять
контроль над состоянием фонда кабинета или лаборатории и обеспечивать
эксплуатацию находящегося в нем оборудования. Заведующие кабинетами и
лабораториями ежегодно составляют планы, в которых отражается работа,
направленная на постоянное совершенствование и пополнение материальнотехнической базы, методического обеспечения учебного процесса. Кабинеты по
общеобразовательным предметам являются общими для
профессий и
специальностей. Некоторые кабинеты и лаборатории имеют свои
дополнительные помещения для хранения необходимого оборудования,
инструментов, макетов, наглядных пособий, материалов по методическому
обеспечению занятий.
Для общеобразовательной подготовки имеются:
- кабинет русского языка и литературы;
- кабинет иностранных языков ;
- кабинет истории;
- кабинет социально-экономических дисциплин;
- кабинет математики;
- кабинет физики оснащен необходимым лабораторным оборудованием, ПК,
интерактивной доской, стенды и др.;
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- кабинет химии, оснащен необходимым лабораторным оборудованием,
стендами и др.;
- кабинет информатики,
- спортивный зал, оснащен всем необходимым инвентарем;
- тренажерный зал, оснащен тренажерами для общефизической подготовки;
- открытая спортивная площадка ;
- кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда, в котором имеются
макеты, стенды , плакаты по темам, противогазы, винтовки и др.;
Для общепрофессиональной и профессиональной подготовки по
профессиям «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»,
«Сварщик»:
- кабинет инженерной графики и материаловедения оснащен наглядными
пособиями,
деталями
узлов
механизмов
и
машин,
чертежными
принадлежностями и др.;
- кабинет технической механики и электротехники оснащен комплектом
контрольно-измерительных инструментов, наглядными пособиями, макетами;
- лаборатория электротехники;;
- кабинет управления транспортным средством и безопасности движения имеет
комплект оборудования по ПДД, стенды;
- кабинет сельскохозяйственных машин и оборудования оснащен ПК,
интерактивной доской, проектором, стендами, макетами СХМ, плакатами;
- лаборатория устройства автомобилей имеет действующие модели узлов и
механизмов, плакаты, ПК,
- лаборатория технического обслуживания и ремонта транспортных средств
оснащена необходимыми станками, оборудованием для проведения
лабораторно-практических занятий и учебной практики (производственного
обучения);
- лаборатория технологии производства продукции растениеводства оснащена
тракторами, сельскохозяйственными машинами, плакатами, комплектами
инструментами, стендами и др.;
- лаборатория тракторов и сельскохозяйственных машин оснащена тракторами,
сельскохозяйственными машинами, комплектами инструментов для ЛПЗ и др.;
- слесарная мастерская имеет весь необходимый инструмент, верстаки, станки,
наглядные пособия.
Для отработки практических навыков по вождению автомобилей и
тракторов, а также для выполнения механизированных работ техникум
располагает следующей техникой: грузовые автомобили, легковые автомобили,
тракторы марок: ДТ, МТЗ, Т-150, сельскохозяйственные машины: сеялки,
бороны, культиваторы, глубокорыхлители, плуги, катки и т.п.
В техникуме имеется учебный трактородром.
Технология ручной электродуговой сварки
учебная мебель; рабочее место преподавателя; доска; учебно-методическая и
справочная литература; дидактический материал; стенды, комплекты плакатов,
комплект контрольно-измерительных и экзаменационных материалов; шкафы
для хранения оборудования контрольных материалов по разделам и темам.
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Плакаты и брошюры по технике сварочных работ Мультимедиа программа по
технике безопасности сварочных работ Лабораторный практикум по сварке и
пайке Учебное пособие «Сварочные технологии при ремонтных работах»
Справочник «Контроль качества сварных соединений» Учебник «Сварочное
дело» Мультимедийные лабораторные работы по сварочному шву Учебник
«Основы сварочного производства Учебник «Сварочные работы» Рабочая
тетрадь по курсу «Сварочные работы» Мультимедиа программа «Качество
сварного шва» Учебное пособие «Сварщик ручной дуговой сварки»
Компьютерная обучающая программа «Основы теории сварки и резки
металлов»; Компьютерная обучающая программа «Оборудование, техника,
технология сварки и резки металлов»
Щетка по металлу. Шаблон сварщика УШС
Молоток для отбивания шлака Сварочные провода марки: АПР, ПРГ, КОГ, КГ,
ПРГД. Держатель электрода или электрододержатель
Сварочный аппарат
Защитные маски
По профессии «Мастер общестроительных работ»
Лаборатория для подготовки строителя рабочие места по количеству
обучающихся; электроинструмент; набор ручных инструментов; кирпичи
керамические; кирпичи силикатные; железобетонные перемычки
Рабочее место мастера Доска – 1 шт. Шкаф для инструментов – 1 шт. Шкаф
раздевалка. Емкость для раствора . Инструкционно-технологические карты (на
все темы). Набор инструментов каменщика – 8 шт. Стенд по т/б – 1 шт. Стенд
«Квалификационная характеристика» - 1 шт. Стенд «Проверка качества кладки»
- 1 шт. Стенд «Инструменты каменщика» - 1 шт. Набор плакатов по каменным
работам ,
. Для общепрофессиональной и профессиональной подготовки по профессии
«Повар, кондитер» оборудованы:
- кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского
производства, который оснащен наглядными пособиями, стендами, макетами и
др.;
- учебный кулинарный цех и учебный кондитерский цех, оснащены
электроплитами,
шкафами
жарочными,
миксером,
весами,
электроводонагревателями, холодильниками, стендами, макетами, наборами
посуды и др.
Выводы:
Оснащение учебных кабинетов и лабораторий, наличие техники
соответствует требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов, что позволяет проводить преподавание учебных дисциплин,
выполнение лабораторно-практических работ, учебной практики на
достаточно высоком уровне.
Планируется:
1. Продолжить оснащение лабораторий современными контрольноизмерительными приборами и оборудованием.
2. Оснастить современной техникой учебно-производственные мастерские
по всем профессиям и специальностям.
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7.4.

Социально-бытовые условия .

Для организации воспитательной работы в техникуме и студенческом
общежитии созданы необходимые условия:
Комнаты для досуговых мероприятий в общежитии;
Кабинет социального педагога;
Кабинет педагога-организатора;
Спортивный зал;
Тренажерный зал ;
Зал настольного тенниса;
Помещения для занятий спортом в общежитии.
Для проведения репетиций и мероприятий в техникуме имеется комплект
звуковой аппаратуры: микрофоны, усилитель, микшерный пульт, динамики,
магнитофоны,
музыкальный
центр,
мультимедийное
оборудование,
фотоаппараты, видеокамеры.
Важнейшей составной частью учебной и воспитательной работы
техникума являются вопросы жилищно-бытового, медицинского обслуживания
и организации общественного питания студентов.
В столовой техникума на 72 места студенты обеспечиваются горячим
бесплатным питанием.
Меню для студентов составляется с учетом сезонности, разнообразия
блюд и калорийности.
В соответствии с пунктами 2,3,5,7 и 9 статьи 36 ФЗ от 29.12.2012г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской федерации», на основании Положения о
порядке назначения государственной академической стипендии студентам и
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета размер
стипендиального обеспечения на 01.04 2021г. составляет 502,00 рубля в месяц;
студентам, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (полное государственное обеспечение)- в размере:
1,3 курсы 10371,80 рублей
2 курс 8104,30 рублей.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», и на основании справки о назначении
адресной социальной помощи в виде социального пособия, выдаваемой органом
социальной защиты населения по месту жительства,
выплачивается
Государственная социальная стипендия – 752,00руб .
Всем нуждающимся иногородним студентам предоставляются места в
общежитии. В техникуме имеется 1 общежитие на 77 мест.
В здании общежития установлена пожарная сигнализация, кнопка вызова
вневедомственной охраны МВД, произведен текущий ремонт путей эвакуации.
Ежегодно проводятся косметический ремонт комнат, помещений, мест общего
пользования.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Большое внимание уделяется соблюдению техники безопасности.
Проводятся вводный, повторные, внеплановые инструктажи по соблюдению
правил безопасности проживающих в общежитии.
Работу в общежитии осуществляют воспитатель согласно плану
воспитательной работы, она курирует работу совета общежития. Советом
общежития проводится работа по поддержанию необходимого санитарного
состояния, выполнению распорядка дня, привитию навыков самообслуживания.
На заседаниях рассматриваются вопросы организации быта, выполнения правил
внутреннего распорядка, отдыха и досуга, планируются культурные
мероприятия и др.
На этажах общежития расположены информационные стенды с
объявлениями, документацией по внутреннему распорядку, правилам
поведения, по технике безопасности.
В общежитии проводится большая работа по усилению безопасности
проживания студентов, укреплению материально-технической базы общежития.
Уделяется
огромное
внимание
реализации
мероприятий
по
антитеррористической и пожарной безопасности, совершенствованию
пропускной системы, развитию у студентов навыков безопасного поведения, а
также обучению их действиям в чрезвычайных ситуациях.
В техникуме большое внимание уделяется студентам, относящимся к
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Для формирования личного дела детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа дополнительно предоставляются:
 постановление об установлении опеки/попечительства либо о
направлении в государственное учреждение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (предоставляется муниципальным
органом опеки и попечительства или законным представителем детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей);
 справка о наличии (отсутствии) закрепленного жилья;
 адреса и контактные телефоны студента, его законного представителя
либо руководителя образовательного учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, муниципального органа опеки и
попечительства.
По состоянию на 01.04.2021г. в техникуме
обучается 35 человек,
относящихся к данной категории. На период обучения, студентам, относящимся
к категории детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей,
предоставляются меры социальной поддержки в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.6. Финансовое обеспечение ГБПОУ «ЛАТ»
Объем бюджетного финансирования образовательной деятельности
ГБПОУ «ЛАТ» осуществляется:
- за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг;
- за счет субсидии на иные цели.
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Направления расходования бюджетных средств за счет субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг за 2020г. следующие:
1. Фонд оплаты труда – 15357897,42 руб.;
2. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда и иные выплаты населению - 4851636, 14 руб.;
3. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
нужд – 8558741,33 руб.
4. Уплата налогов, сборов и иных платежей - 483000 руб.;
Направления расходования бюджетных средств за счет субсидии на иные
цели за 2020 год следующие:
1. Закупка товаров, работ и услуг – 74160 руб.;
2. Стипендии – 2928527,31 руб.;
3. исполнение судебных актов – 138423,91
Расходование бюджетных средств производится в соответствии с планом
финансово-хозяйственной
деятельности
по
статьям
экономической
классификации расходов.
Источниками дохода от приносящей доход деятельности являются:
- доходы от оказания услуг;
- доходы от реализации активов;
- прочие безвозмездные поступления.
За 2020 г. доход от иной приносящей доход деятельности составил 1517259,94 руб.
8. Выводы по итогам самообследования и задачи на перспективу
1. Содержание и уровень подготовки по реализуемым профессиям и
специальностям соответствуют требованиям ФГОС СПО.
2. В техникуме сформированы необходимые организационные структуры
управления. Совершенствуется нормативная база ведения образовательного
процесса.
3. Формирование структуры подготовки специалистов в техникуме
ориентировано на потребности Ростовской области.
4. Качество подготовки выпускников по реализуемым профессиям и
специальностям соответствует требованиям ФГОС СПО.
5. Учебно-планирующая документация соответствует требованиям ФГОС
СПО.
6. Кадровое, информационное и учебно-методическое обеспечение
соответствует требованиям ФГОС СПО.
7. Сформирован творческий педагогический коллектив. Профессиональный
уровень преподавательского состава соответствует содержанию подготовки
рабочих кадров по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена.
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8. Оценка текущих знаний студентов, а также результаты промежуточной и
государственной итоговой аттестации выпускников, свидетельствуют о
достаточном уровне подготовки выпускников техникума.
9. Созданная материально-техническая и информационная база постоянно
укрепляется, позволяет осуществлять учебный процесс и проведение научноисследовательской работы на качественном уровне.
Задачи на перспективу:
1. Обеспечить дальнейшее развитие учебно-лабораторной базы техникума.
С этой целью планируется:
 увеличение библиотечного фонда и совершенствование информационного
обслуживания студентов и преподавателей;
 оборудование площадки для выдачи индивидуального вождения в
соответствии с требованиями, предъявляемыми образовательным организация
при подготовке водителей транспортных средств;
 продолжить оснащение материально-технической базы по профессии
43.01.09 Повар, кондитер ;
 продолжение работы по созданию условий (доступной среды) для
обучения студентов с ОВЗ, инвалидов.
2. Совершенствование
профессионально-практической
студентов. С этой целью планируется:

подготовки

 разработка новых и совершенствование имеющихся профессиональных
образовательных программ на основе ФГОС;
 совершенствование форм и методов обучения, системы контроля качества
подготовки специалистов;
 укрепление и развитие договорных связей с социальными партнерами;
 подготовка и участие студентов техникума в чемпионатах «Молодые
профессионалы» WorldskillsRussia различных уровней.

Приложение № 1Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся ГБПОУ
«Профессиональное училище № 47», утвержденное приказом директора от 30.08.2018
г. № 305;
Правила приема граждан на обучение в ГБПОУ «Профессиональное
училище № 47» по образовательным программам среднего профессионального
образования на 2020-2021 учебный год, утвержденные приказом директора от
01.09.2020 г. № 312;
Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональному
модулю в ГБПОУ «Профессиональное училище № 47», утвержденное приказом
директора от 30.08.2019 г.№ 293;
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Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел
обучающихся в ГБПОУ «Профессиональное училище № 47», утвержденное
приказом директора от 30.08.2019 г. № 293; ,
Профессионально-этический
кодекс
работников
ГБПОУ
«Профессиональное училище № 47», утвержденный приказом директора от
01.10.2019 № 368;
Положение о классном руководителе ГБПОУ «Профессиональное
училище № 47», утвержденное приказом директора от 17.12.2018 г. № 564;
Положение о Студенческом совете ГБПОУ «Профессиональное училище
№ 47», утвержденное приказом директора от 07.12.2018 г. № 517;
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов в ГБПОУ «Профессиональное училище №
47», утвержденное приказом директора от 04 12.2019 г. № 471;
Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования в
ГБПОУ
«Профессиональное училище № 47", утвержденный приказом
директором от 05.09.2019 г. № 306.;
Приказ о режиме учебных занятий № 293 от 30.08.2019 г.;
Положение о текущем, рубежном контроле успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся
в ГБПОУ «Профессиональное
училище № 47», утвержденное приказом директора от 03.11.2020 г. № 399;
Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления, обучающихся в ГБПОУ «Профессиональное училище № 47»,
утвержденное приказом директора от 20.09.2018 г. № 362;
Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в
ГБПОУ «Профессиональное училище № 47», утвержденное приказом директора
от 15.10.2018 г. № 404;
Положение об учебной и производственной практике студентов ГБПОУ
«Профессиональное училище № 47», утвержденное приказом директора
от 02.11.2018 г. № 424;
Положение об индивидуальном учебном плане и ускоренном обучении
студентов ГБПОУ «Профессиональное училище № 47», утвержденное приказом
директора от 02.09.2019 г. № 295;
Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования в
ГБПОУ
«Профессиональное училище № 47», утвержденное приказом
директора
от 05.03.2019 г. № 173;
Положение о планировании, организации и проведении лабораторных
работ и практических занятий в ГБПОУ «Профессиональное училище № 47»,
утвержденное приказом директора от 27.08.2020г. № 310;
Положение об основной профессиональной образовательной программе
ГБПОУ «Профессиональное училище № 47»,, утвержденное приказом
директора от 27.08.2019 г. № 282;
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Положение об учебном кабинете, лаборатории, мастерской ГБПОУ
«Профессиональное училище № 47», утвержденное приказом директора
03.11.2020 г. № 399;
Положение
об
индивидуальном
проекте
обучающегося
ГБПОУ «Профессиональное училище № 47», утвержденное приказом директора
от 03.09.2019 г. № 303;
Положение о планировании и организации самостоятельной работы
обучающихся ГБПОУ «Профессиональное училище № 47», утвержденное
приказом директора от 30.08.2019 г.№ 293;
Положение о платных образовательных услугах в ГБПОУ
«Профессиональное училище № 47», утвержденное приказом директора от
16.01.2017 г. № 46;
Положение о перезачете и переаттестации учебных дисциплин,
междисциплинарных курсов, практик, профессиональных модулей в
ГБПОУ «Профессиональное училище № 47», утвержденное приказом директора
от 01.10.2019 г. № 368;
Положение о студенческом общежитии ГБПОУ «Профессиональное
училище № 47», утвержденное приказом директора от 01.20.09.2018 г. № 361;
Положение о личном деле обучающихся ГБПОУ «Профессиональное
училище № 47», утвержденное приказом директора от 30.08.2019 г. № 293;
Положение о зачетной книжке ГБПОУ «Профессиональное училище №
47», утвержденное приказом директора от 18.10.2018 г. № 413;
Сводная
номенклатура
дел
государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Профессиональное училище
№ 47» утвержденная приказом директора от 28.12.2019 г. № 502;
Положение о студенческом портфолио государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Профессиональное училище
№ 47», утвержденного приказом директора от 26.09.2018 г. № 383;
Порядок оформления, возникновения, приостановления и прекращения
отношений
между
государственным
бюджетным
профессиональным
образовательным учреждением
«Профессиональное училище № 47" и
обучающимися
и
(или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся, утвержденный приказом директора от
16.10.2019 г. № 393;
Положение о порядке предоставления академических отпусков
обучающимся ГБПОУ "Профессиональное училище № 47", утвержденное
приказом директора
от 20.09.2018 г. № 361;
Положение о сайте ГБПОУ " Профессиональное училище № 47",
утвержденное приказом директора от 18.09.2019 г. № 330;
Положение о педагогическом совете ГБПОУ " Профессиональное
училище № 47", утвержденное приказом директора от 28.04.2018 г. № 147;
Положение об организации и проведении стажировки преподавателей и
мастеров производственного обучения ГБПОУ «Профессиональное училище
№47», утвержденное приказом директора от 30.08.2019 г. № 293;
Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения
обучающимися образовательных программ и поощрении обучающихся, на
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бумажных и (или) электронных носителях в ГБПОУ " Профессиональное
училище № 47", утвержденное приказом директора № 363 от 25.09.2019 г.;
Положение
о наставничестве
в
государственном
бюджетном
профессиональном образовательном учреждении " Профессиональное училище
№ 47", утвержденное приказом директора от 21.05.2019 г. № 204;
Положение о приемной комиссии ГБПОУ " Профессиональное училище
№ 47", утвержденное приказом директора от 17.01.2020 г. № 10;
Положение об совете училища ГБПОУ " Профессиональное училище №
47", утвержденное приказом директора от 30.08.2019 г. № 293;
Положение
о
Старостате
государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Профессиональное училище
№ 47», утвержденное приказом директора от 14.02.2019 г. № 26. 3.
Правоустанавливающие документы и сведения о материальнотехническом обеспечении основных образовательных программ:
1.
Устав
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения "Профессиональное училище № 47",
утвержденный председателем комитета образования и науки Волгоградской
области
от
18.08.2015
г.
№ 1124, согласован распоряжением комитета по управлению государственным
имуществом Волгоградской области от 28.07.2015 г. № 1267 и зарегистрирован
Межрайонной ИФНС России № 4 по Волгоградской области 26.08.2015 г., ГРН
2153454045259.
2. Изменения в Устав ГБПОУ "ПУ № 47" приняты общим собранием
работников и представителей обучающихся училища (протокол № 1 от
15.06.2020 г.), утверждены приказом комитета образования, науки и
молодежной политики Волгоградской области 05.08.2020 № 589, и
зарегистрирован Межрайонной ИФНС России № 4 по Волгоградской области
26.08.2020 г., ГРН 2203400496715
3. Лицензия на право оказывать образовательные услуги по реализации
образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по
профессиям,
специальностям,
направлениям
подготовки
(для
профессионального образования), по подвидам дополнительного образования,
указанным в приложении (приложения к лицензии № 1), серия 34Л01 №
0000587, регистрационный № 845
от 10.12.2015., выданная комитетом
образования и науки Волгоградской области.
Срок действия
лицензии – бессрочно.
4. Свидетельство о государственной аккредитации образовательной
деятельности по основным профессиональным образовательным программам в
отношении каждого уровня профессионального образования, по каждой
укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки,
указанным в приложении (приложение к свидетельству № 1), серия 34А01 №
0001692, выданное Комитетом образования и науки
Волгоградской области на период до окончания срока ее действия до 14 июня
2023 года.
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5. Свидетельство о государственной регистрации права
на оперативное управление от "25" июня 2008 г. №150566, подтверждающее
закрепление за организацией собственности учредителя (на правах
оперативного пользования или передачу в собственность образовательному
учреждению);
Свидетельства на право оперативного управления нежилого фонда:

здание
общежития
(жилое),
расположенное
по
адресу:
Волгоградская область, Ленинский муниципальный район г. Ленинск,
ул.Ленина,53 - 1402,9 кв.м., в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации 34-3403/058/2008-327 от 29.08.2008 г.;

здание учебного корпуса № 1 (учебно-образовательное),
расположенное по адресу: Волгоградская область, Ленинский муниципальный
район г. Ленинск, ул.Чернышевского,7 1764, кв.м., в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись
регистрации 34-34-03/058/2008-190 от 25.06.2008 г.;

здание учебного корпуса № 2 (учебно-образовательное),
расположенное по адресу: Волгоградская область, Ленинский муниципальный
район г. Ленинск, ул.Чернышевского,7 459,5 кв.м., в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись
регистрации 34-34-03/015/2008-713 от 12.05.2008 г.;

здание учебного корпуса № 3 (учебно-образовательное),
расположенное по адресу: Волгоградская область, Ленинский муниципальный
район г. Ленинск, ул.Чернышевского,7 1219,4 кв.м., в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись
регистрации 34-34-03/015/2008-709 от 12.05.2008 г.;

здание учебного корпуса № 4 (учебно-образовательное),
расположенное по адресу: Волгоградская область, Ленинский муниципальный
район г. Ленинск, ул.Чернышевского,7 825,2 кв.м., в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись
регистрации 34-34-03/015/2008-711 от 12.05.2008 г.;
6. Свидетельство о государственной регистрации права
от "07"декабря 2010 г. №109081 на пользование земельным участком, на
котором размещена организация ;
- земельный участок с кадастровым номером 34:15:080102:536,
расположенный по адресу: Волгоградская область, Ленинский муниципальный
район г. Ленинск, ул.Чернышевского,7 30207кв. м., в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись
регистрации, 34-34-03/015/2008-290 от 07.12.2010г.
7. Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности №0000274 от 14 февраля 2019г. по адресу:
Волгоградская область, Ленинский муниципальный район г. Ленинск,
ул.Чернышевского,7 выданное Отделом надзорной деятельности и
профилактической работы ГУ МЧС России по Волгоградской области. Срок
действия – бессрочно.
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8. Санитарно-эпидемиологическое заключение №
34.12.01.000.М.001453.08.20 от 19.08.2020г.
Номер бланка 3264524. о соответствии государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам зданий учебного корпуса № 1,
учебного корпуса № 2, Учебного корпуса № 3, учебного корпуса №4 учебнопроизводственных мастерских по адресу Волгоградская область, Ленинский
муниципальный район г. Ленинск, ул.Чернышевского,7, здания общежития по
адресу Волгоградская область, Ленинский муниципальный район г. Ленинск,
ул.Ленина,53, выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области.
Срок действия – бессрочно.
9. Документы, подтверждающие наличие и право использования
цифровых
(электронных)
библиотек,
обеспечивающих
доступ
к
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам, а также лицензионный договор № ОСП 0508-2 от 15.09.2020 г. о
предоставлении права доступа к электронной библиотечной системе ЭБС
«ЛАНЬ».
11. Паспорта учебных кабинетов, лабораторий и других помещений,
обеспечивающих проведение практических занятий, дисциплинарной,
междисциплинарной
и
модульной
подготовки,
учебной
практики,
предусмотренных учебным планом образовательной организации.

Приложение 2
Социальное партнерство.
№ п.п.

Наименование организации

1

АО «Волгогазоаппарат»

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Руководитель

№
договора

Генеральный директор 1
Вержбицкий А.В.
ЗАО «Престиж»
Генеральный директор 2
Юмагулов А.А.
ООО
Завод Директор Тарасов А.Д. 3
металлоконструкций «Ахтуба»
ИП Ткач кафе «Астория»
Директор М.Ю.Ткач
4
ООО Ленинская управляющая Директор Егоров В.А.
5
компания
ООО «Импульс»
Директор Харитонов 6
В.Н.
ИП Перепелюк А.Н.
Директор
7
Закусочная г.Волжский
А.Н.Перепелюк
СПК «Ахтуба»
Председатель
Усков 8
С.Г.
ООО «Генерал»
Директор
Насыров 9
Р.А.
ИП «Фароян»
Директор Фароян Т.А. 10

Дата
заключения
договора
01.09.2016
01.09.2016
01.09.2016
01.09.2016
01.09.2016
01.09.2016
01.09.2016
01.09.2016
01.09.2016
01.09.2017 г.
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11

12

13

ООО
«Система
сгенерирования
инноваций
«ЦиклиУм»
Филиал
Адвокатская
консультация
Ленинского
района Волгоградской области
ООО Строительная компания
«Флагман»

Генеральный директор
Семиножникова А.В.
Адвокат
И.Г.

11

14.05.2018

Якуничева 12

17.03.2020

Генеральный директор
Герасимов Д.Н.

13

28.10.2020
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