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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основание для самообследования: 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Мино-

брнауки России) от 14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении Порядка проведе-

ния самообследования образовательной организацией». 

 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступно-

сти и открытости информации о деятельности техникума, а также подготовка 

отчета о результатах самообследования.  

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

- планирование и подготовку работ по самообследованию техникума; 

- организацию и проведение самообследования; 

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

- рассмотрение отчета. 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятель-

ности, системы управления техникума, содержания и качества подготовки обу-

чающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельно-

сти организации, установленных Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации (Приказ Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. N 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»). 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Тип, вид, статус учреждения 
Полное название техникума: государственное бюджетное профессиональ-

ное образовательное учреждение «Коркинский горно-строительный техникум». 

Сокращенное название: ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техни-

кум». 

Тип учреждения – профессиональная образовательная организация. Вид 

учреждения – техникум.  

Статус – государственное бюджетное образовательное учреждение. 

 

Экономические и социальные условия территории нахождения  

Техникум расположен на территории г. Коркино, Челябинская область. 

Собственником имущества техникума является Челябинская область. 

Юридический адрес:456550 Челябинская область г. Коркино ул. 1мая, 24. 

Электронный адрес: kgst.ru 

Адрес электронной почты: info@kgst.ru 

Факс: 8(35152)3-95-53 

Телефон:8(35152)3-95-56 

 

Лицензия, государственная аккредитация 
Техникум имеет лицензию на осуществление образовательной деятельно-

сти серии 74Л02 № 0000736 рег.№ 11604 от 12 августа 2015 г., срок действия 

лицензии - бессрочно. 

Техникум имеет свидетельство о государственной аккредитации серия 

74А04 № 0000054, рег. № 2138 от 30октября 2015 года, сроком действия до 

23декабря 2019 года. 

 

Структура образовательной организации и система его управления: 
ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум» осуществляет свою 

деятельность на основании Конституции Российской Федерации, Федерального 

закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», действующего законодательства Российской Федерации и Челябинской 

области, решений учредителя, Устава техникума, приказов директора, локаль-

ных нормативных актов. 

Основными структурными подразделениями КГСТ являются: 

- отделение подготовки квалифицированных рабочих и служащих, 

- отделение подготовки специалистов среднего звена,  

- заочное отделение, 

- отделение дополнительной профессиональной подготовки. 

Кроме структурных подразделений функционируют общественные орга-

ны управления. Для оперативного решения текущих вопросов деятельности 

техникума еженедельно проходит аппаратное совещание под руководством ди-

mailto:info@kgst.ru
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ректора. В совещании участвуют заместители директора, руководители струк-

турных подразделений.  

 

Форма обучения – очная, заочная. 

 

Специальности подготовки специалистов среднего звена: 
13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и элек-

тромеханического оборудования (по отраслям)»; 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

38.02.04 Коммерция 

 

Профессии подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы). 

Слесарь по ремонту строительных машин. 

 

Организация образовательного процесса 
Образовательный процесс обеспечен всеми необходимыми документами: 

ФГОС, основными образовательными программами по всем специальностям и 

профессиям СПО. Образовательные программы предусматривали выполнение 

государственной функции техникума – обеспечение профессионального обра-

зования базового уровня, развитие обучающегося в процессе обучения. Глав-

ным условием для достижения этих целей является включение каждого обу-

чающегося на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возмож-

ностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается поэтап-

ным решением задач работы техникума на каждой ступени обучения. 

Соответствует содержание и качество подготовки обучающихся и выпуск-

ников требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) 

 

Структура основной профессиональной образовательной программы 

(ППССЗ, ППКРС): 

наличие обязательных дисциплин обязательной части 

циклов, междисциплинарных курсов (МДК),  

профессиональных модулей (ПМ) в учебном плане, распи-

сании занятий 100 % 

наличие рабочих программ дисциплин, МДК, практик 98 % 

общий объем максимальной и обязательной учебной  

нагрузки выполнен 

общий объем обязательной учебной нагрузки по циклам выполнен 

общий объем обязательной учебной нагрузки по  

дисциплинам выполнен 

реализация общеобразовательной подготовки выполнено 

http://kgst.ru/images/Абитуриенту/Специальности/слесарь.pdf
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Сроки освоения ОПОП, ППКРС:  

нормативный срок освоения ОПОП выдержан 

продолжительность всех видов практик выдержан 

продолжительность промежуточной аттестации в норме 

продолжительность государственной (итоговой) аттестации в норме 

 

продолжительность каникулярного времени выдерживается 

Условия реализации ОПОП, ППКРС:  

объем аудиторных занятий в неделю в норме 

максимальный  объем учебной нагрузки обучающихся, вклю-

чая все в норме 

виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы в неделю  

организация учебных сборов ежегодно 

система внутреннего мониторинга имеется 

 

Нормативная документация  

1.  Устав учреждения. 

2.  Лицензия на образовательную деятельность 

3.  Свидетельство о государственной аккредитации 

4.  Основная образовательная программа 

5.  Программа развития образовательного учреждения  

6.  Коллективный договор администрации и трудового коллектива 

7.  Другие локальные акты 

 

Самообследованием установлено, что техникум осуществляет свою дея-

тельность в соответствии с действующим законодательством, нормативными 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации. Ло-

кальная нормативно-правовая документация отвечает требованиям государ-

ственных нормативно-правовых актов. Техникум имеет все необходимые ор-

ганизационно-правовые документы, позволяющие вести образовательную дея-

тельность в сфере среднего профессионального образования. 
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2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ  

 

 

Структура и система управления техникума 

Структура и система управления техникума строится в соответствии с 

Уставом для реализации основной цели создания и деятельности организации: 

подготовка высококвалифицированных специалистов среднего звена и высоко-

квалифицированных рабочих кадров. 

Организационная структура управления техникумом выстроена на сочета-

нии принципов линейно-функциональной. 

Сущности этой структуры заложен принцип перехода от вертикальных 

управленческих структур к горизонтальным с соответствующим расширением 

прав и ответственности руководителей. 

В то же время в техникуме сохраняются линейные звенья, специализиру-

ющиеся на реализации основных профессиональных образовательных про-

грамм. В формате линейно-функциональной структуры управления осуществ-

ляется управление персоналом, в т.ч. тарификация педагогических кадров, ат-

тестация педагогических кадров, повышение квалификации; организация учеб-

но-производственной деятельности, материально-техническое, учебно-

методическое оснащение образовательного процесса, финансово-

экономическая деятельность.  

Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, Челябинской области и Уставом техникума. 

Управление техникумом осуществляется на основе принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом техникума является директор, 

права и обязанности которого определены Уставом и условиями трудового до-

говора. Часть полномочий по управлению различными видами деятельности 

переданы заместителям директора, руководителям структурных подразделений. 

 

Коллегиальными органами управления техникума 

Коллегиальными органами управления техникума являются Совет учре-

ждения, Общее собрание работников, Педагогический совет, Совет студентов, 

Совет родителей, Попечительский совет. Их компетенции определены Уставом 

и локальными нормативными актами. В техникуме действует профсоюзная ор-

ганизация. По инициативе профсоюзного комитета разработан и утвержден 

общим собранием Коллективный договор между администрацией и профсою-

зом на 2017-2019 годы, который устанавливает дополнительные льготы и га-

рантии работникам техникума. 

 

Система планирования работы 

Система планирования работы техникума охватывает все стороны его дея-

тельности отвечает требованиям комплексности различных планов. 

Действенным фактором организации коллектива служат планы учебно-

воспитательной, методической, учебно-производственной работы техникума на 
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учебный год. Более конкретными, предусматривающими активное участие всех 

работников и обучающихся в их выполнении, являются ежемесячные планы 

работ техникума в целом и отдельных подразделений. 

Ежемесячно планируются и проводятся инструктивно-методические и 

оперативные совещания всего педагогического состава по плану работы, нор-

мативным актам. 

 По направлениям деятельности проводятся методические советы, опера-

тивные совещания с руководителями служб и с отдельными категориями ра-

ботников. 

Основные направления деятельности техникума 

Основные направления деятельности техникума регламентированы ло-

кальными нормативными актами, утвержденными в установленном порядке в 

качестве приложений к Уставу. В соответствии с Федеральным Законом от 

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

период разработаны и утверждены новые локальные нормативные акты, кото-

рые размещены на официальном сайте техникума. 

 

Вопросы организации и ведения делопроизводства 

Вопросы организации и ведения делопроизводства в техникуме возложены 

на отдел кадров и делопроизводства. 

В техникуме утверждена номенклатура дел в соответствии с установлен-

ными требованиями к делопроизводству в образовательной организации. 

Существующая система управления техникума соответствует требованиям 

законодательства РФ, предъявляемым к образовательной организации, и обес-

печивает выполнение требований к организации работы по подготовке квали-

фицированных специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих 

кадров. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

 

3.1 Содержание подготовки специалистов 

 

Структура и содержание образовательных программ 

В настоящее время в техникуме осуществляется подготовка: 

- по программам среднего профессионального образования  подготовка спе-

циалистов среднего звена и подготовка квалифицированных рабочих и слу-

жащих; 

- по программам профессионального обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (выпускники коррекционных школ 8 вида); 

- по программам профессионального обучения в рамках дополнительного об-

разования (повышение квалификации, программы переподготовки). 

Перечень и наименование реализуемых программ подготовки ГБПОУ 

Коркинский горно-строительный техникум на 31.12.2016                              

( за 2015-2016 уч.год) 
код Направление   

программы  

подготовки 

Наименование  

программы 

Форма 

обучения 

Квалификация 

15.01.05 Подготовка квали-

фицированных ра-

бочих и служащих  

Сварщик  

(ручной и частично-

механизированной 

сварки (наплавки) 

Очная  

2г.10 мес. 

Сварщик ручной ду-

говой сварки плавя-

щимся покрытым 

электродом 

Сварщик частично 

механизированной 

сварки плавлением 

Сварщик ручной ду-

говой сварки непла-

вящимся электродом 

в защитном газе 

Газосварщик 

 Сварщик  

(электросварочные и 

газосварочные рабо-

ты) 

Очная  

2г.5 мес.  

Газосварщик 

Электрогазосварщик 

Электросварщик 

ручной сварки 

Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах 

Газорезчик 

23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин 

 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Слесарь по ремонту 

дорожно-

строительных машин 

и тракторов 
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Электрогазосварщик 

15.01.26  Токарь-универсал Очная  

2г. 5мес. 

Токарь 

Токарь-карусельщик 

Токарь-расточник 

Токарь-

револьверщик 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслужи-

ванию электрообору-

дования 

Очная  

2г. 5 мес. 

Электромонтер по 

ремонту и обслужи-

ванию электрообо-

рудования 

09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информа-

ции 

Очная  

2 г. 5 мес.  

Оператор электрон-

но-вычислительных 

и вычислительных 

машин 

140448 

(13.02.11) 

Подготовка  

специалистов  

среднего звена  

Техническая эксплуа-

тация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по от-

раслям) 

Очная  

3г. 10 мес.  

Техник  

Заочная  

3г.10 мес. 

230113 

(09.02.01) 

Компьютерные си-

стемы и комплексы 

Очная  

3г. 10 мес. 

Техник по компью-

терным системам 

270802 

(08.02.01) 

Строительство и экс-

плуатация зданий и 

сооружений 

Очная  

3г.10 мес. 

Техник 

23.02.03 Техническое обслу-

живание и ремонт ав-

томобильного транс-

порта 

Очная  

3г.10 мес. 

техник 

38.02.04 Коммерция                            

(по отраслям) 

Очная  

3г.10 мес. 

Менеджер по прода-

жам 

12680 Профессиональное 

обучение                            

(для лиц ОВЗ)  

Каменщик Очная  

1г.5 мес. 

каменщик 

19601 Швея  Очная  

1г.5 мес. 

Швея  

19727 Штукатур Очная  

1г.5 мес. 

Штукатур  

 

Программы среднего профессионального образования   

Подготовка обучающихся   в техникуме, осуществляется на основании 

сформированных  основных профессиональных образовательных программ 
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(ОПОП) подготовки квалифицированных рабочих и служащих и программ спе-

циалистов среднего звена (базовый уровень). 

ОПОП базовой подготовки направлены на освоение общих и профессио-

нальных компетенций, обеспечивающих готовность к реализации основных ви-

дов профессиональной деятельности в соответствии с получаемой квалифика-

цией ОПОП  представляет собой комплекс нормативно-методической докумен-

тации, разработанный на основе ФГОС СПО с учетом регионального рынка 

труда, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подго-

товки обучающихся и выпускников. 

Образовательные программы включают в себя учебный план, рабочие про-

граммы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические ма-

териалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных тех-

нологий. 

Основные профессиональные образовательные программы ежегодно пере-

сматривается и обновляется в части содержания учебных планов, состава и со-

держания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных 

модулей, программ учебной и производственной практик, методических мате-

риалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

В структуру ОПОП  каждой профессии и специальности  входят:  

Пояснительная записка, определяющая цели и особенности ОПОП и состоящая 

из следующих разделов:  

1. Общие положения:  

1.1. Основная профессиональная образовательная программа;  

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП.  

1.3. Общая характеристика ОПОП:  

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП;  

1.3.2. Срок освоения ОПОП;  

1.3.3. Трудоемкость ОПОП;  

1.3.4. Особенности ОПОП;  

1.3.5. Требования к поступающим в техникум на данную ОПОП;  

1.3.6. Возможности продолжения образования выпускника;  

1.3.7. Основные пользователи ОПОП;  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника:  

2.1. Область профессиональной деятельности;  

2.2. Объекты профессиональной деятельности;  

2.3. Виды профессиональной деятельности.  

3. Требования к результатам освоения ОПОП:  

3.1. Общие компетенции;  

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции; 

3.3. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам.  

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательно-

го процесса при реализации ОПОП:  

4.1. Базисный учебный план;  
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4.2. График учебного процесса;  

4.3. Учебный план;  

4.4. Рабочие программы дисциплин;  

4.5. Программа производственной (преддипломной) практики;  

5. Контроль и оценка результатов освоения ОПОП:  

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельно-

сти, профессиональных и общих компетенций;  

5.2. Требования к выпускным квалификационным работам (ВКР);  

5.3. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников;  

6. Ресурсное обеспечение ОПОП:  

6.1. Кадровое обеспечение;  

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса;  

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса;  

6.4. Базы практики.  

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

ОПОП:  

7.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие ка-

чество подготовки выпускника;  

7.2. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ной и государственной (итоговой аттестации).  

 

Техникум перед началом разработки ОПОП определяет ее специфику с 

учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и рабо-

тодателей, конкретизирует конечные результаты обучения в виде компетенций, 

умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 

Образовательные программы среднего (полного) общего образования реа-

лизуются в пределах основных профессиональных образовательных программ с 

учётом профиля получаемого образования, (технический, социально-

экономический).  

В техникуме  по всем реализуемым профессиям и специальностям утвер-

ждены учебные планы. Все учебные планы составлены в соответствии с ФГОС 

СПО.  

Данные рабочие учебные планы составлены заместителем директора по 

учебной работе и согласованы соответствующими предметно-цикловыми ко-

миссиями,  утверждены директором техникума.  

 Отдельные рабочие учебные планы прошли экспертизу Челябинского ин-

ститута развития образования, о чем свидетельствует отметка данной организа-

ции.  

Анализ содержания всех учебных планов свидетельствует о следующем: 

- квалификация выпускников соответствует государственным требованиям 

данной специальности (профессии); 

- нормативный срок освоения основных профессиональных образовательных 

программ по всем формам обучения не превышает допустимого срока; 
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- объем каникулярного времени за весь период обучения соответствует по 

общей продолжительности нормативам, установленным федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом СПО; 

- дисциплины по выбору студента, их распределение по циклам дисциплин и 

общий объем соответствуют государственным требованиям и направлены 

на удовлетворение образовательных потребностей в сфере профессиональ-

ных интересов; 

- количество курсовых работ по специальностям за весь период обучения не 

превышает предела, оговоренного примечаниями к государственным требо-

ваниям; 

- вид и продолжительность государственной (итоговой) аттестации соответ-

ствуют государственным требованиям; 

- перечень кабинетов и лабораторий в рабочих учебных планах соответствует 

государственным требованиям по специальности (профессии); 

- пояснения к учебному плану раскрывают особенности реализации основной 

профессиональной образовательной программы в техникуме и распределе-

ние резерва времени  учебного учреждения; 

- все учебные планы утверждены директором техникума. 

В учебных планах по специальностям и профессиям  количество обяза-

тельной аудиторной нагрузки обучающихся в неделю по очной форме обучения 

составляет 36 часов, количество максимальной учебной нагрузки – 54 часа, в 

которую включаются консультации и самостоятельная работа обучающихся. 

В соответствии с требованиями основных профессиональных образова-

тельных программ  по профессиям и специальностям, в  сформированы учебно-

методические комплексы дисциплин и профессиональных модулей. 

 

В УМК дисциплины (профессионального модуля) входят: 

- рабочая программа учебной дисциплины (профессионального модуля), раз-

работанная и утвержденная в соответствии с  Положением о разработке ра-

бочих программ дисциплин (модулей); 

- методические указания (рекомендации) для выполнения лабораторных ра-

бот, практических и семинарских занятий;  

- методические обеспечение самостоятельной работы студентов. Методиче-

ские рекомендации по изучению дисциплины для студентов;  

- контрольно-оценочные средства (задания для текущей, рубежной аттеста-

ции, перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет, пере-

чень экзаменационных вопросов и т.п;  

- материалы для учебно-исследовательской и научно-исследовательской ра-

боты студентов;  

- перечень технических средств, программного обеспечения и электронных 

обучающих материалов;  
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- перечень учебно-методических материалов. Изданных преподавателями 

техникума по данной учебной дисциплине, в том числе в электронной фор-

ме (при их наличии);  

- материалы к проведению учебной и производственной практики.  

Составной частью образовательной программы по специальности являют-

ся примерные и  рабочие учебные программы дисциплин. 

По своей структуре каждая программа содержит: 

- титульный лист; 

- пояснительную записку; 

- тематический план; 

- содержание учебной дисциплины; 

- перечень лабораторных работ и практических занятий; 

- перечень курсовых проектов (работ) (при наличии); 

- перечень литературы. 

Максимальная учебная нагрузка, объем аудиторных часов, самостоятель-

ная работа, лабораторные и практические занятия в тематических планах рабо-

чих учебных программ дисциплин соответствуют (в часах) учебному плану 

специальности (профессии). 

Обучение по всем реализуемым профессиям и специальностям осуществ-

ляется на основании утвержденной на начало года учебно-планирующей доку-

ментации - рабочей программой, календарно-тематическим планом   Основной 

задачей учебного процесса является выполнение учебных планов и программ. 

Выполнение учебных планов и программ в соответствии ФГОС должно 

быть не ниже 100% ,но ежегодно потери учебного времени связаны с карантин-

ными мероприятиями, болезнью преподавателя, прохождение курсов повыше-

ния квалификации.  

Ниже проведен анализ в форме таблиц по выполнению учебного плана по 

циклам дисциплин и профессиональных модулей (теоретического курса) в раз-

резе профессий и специальностей за период 2015-2016 учебного года  

 
По профессиям % выполнения 

Сварщик  1 курс 2 курс 3 курс 

Общеобразовательный цикл 98,9% 92,9% - 

Общепрофессиональный цикл 100% 100% 100% 

Всего 99,4% 96,5% 100% 

Слесарь по ремонту строительных машин 1 курс 2 курс 3 курс 

Общеобразовательный цикл 90,6% 89,8% - 

Общепрофессиональный цикл 96,4% 92% 100% 

Всего 93,5% 90,9% 100% 

Токарь (2г.5 мес.) 3 курс   

Общепрофессиональный цикл - - - 

Всего - - 100% 

Электромонтер ( 2г.5 мес.) 3 курс   

Общепрофессиональный цикл - - - 

Всего - - 100% 
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Мастер по обработке цифровой информации 3 курс   

Общепрофессиональный цикл - - 87,9% 

Всего   87,9 

Профессиональное обучение 1 курс 2 курс  

Швея 99,4% 99,6%  

Каменщик 99,3% 99,3%  

Штукатур 99,2% -  

 

Выполнение учебных планов на отделении подготовки квалифициро-

ванных рабочих и служащих составило 94,8%, что ниже нормы, но все пе-

дагоги проводили своевременно корректировку календарно тематического 

планирования и программы учебных дисциплин выполнены на 100% 

 

Выполнение учебных планов и программ по программам специали-

стов среднего звена  представлен также за период 2015-2016 уч. год 
специальность  Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

наименование цикла  1курс 

ТЭРО-15 

2 курс 

ТЭРО-14 

3 курс 

ТЭРО-13 

4 курс 

ТЭРО-12 

общеобразовательный  91%    

общегуманитарный  и социально-

экономический  

 89% 95% 89% 

математический и естественнонауч-

ный  

 96%   

профессиональный   95% 91% 89,6% 

всего 91% 94% 93% 89,3% 

 
специальность  Строительство и эксплуатация зданий и со-

оружений  

наименование цикла  1курс 

СЭЗ-15 

2 курс 

СЭЗ-14 

3 курс 

СЭЗ-13 

4 курс 

СЭЗ-12 

общеобразовательный  91%    

общегуманитарный  и социально-

экономический  

 92,6% 90% 100% 

математический и естественнонауч-

ный  

 100%   

профессиональный   93,4% 100% 76,5% 

всего 91% 95,3% 95% 88,5% 

 
специальность  Компьютерные системы и комплексы 

наименование цикла  1курс 

КСК-15 

2 курс 

КСК-14 

3 курс 

КСК-13 

4 курс 

КСК-12 

общеобразовательный  91%    

общегуманитарный  и социально-

экономический  

 89% 86% 86% 

математический и естественнонауч-

ный  

 91%   

профессиональный   81,5% 85% 94,6% 

всего 91% 90,5% 85,3% 90,3% 



17 

 

специальность  Техническая обслуживание и ремонта авто-

мобильного транспорта  

наименование цикла  1курс 

ТОА-15 

2 курс 

ТОА-14 

  

общеобразовательный  91%    

общегуманитарный  и социально-

экономический  

 93%   

математический и естественнонауч-

ный  

 95,6%   

профессиональный   94,4%   

всего 91% 94,3%   

 
специальность Коммерция (по отраслям) 

наименование цикла  1курс 

КОМ-15 

2 курс 

КОМ-14 

3 курс 

КОМ-13 

 

общеобразовательный  88,7%    

общегуманитарный  и социально-

экономический  

 89% 95%  

математический и естественнона-

учный  

 92,6%   

профессиональный   93,6% 91,3%  

всего 88,7% 91,7% 93,1%  

 

Выполнение плана в среднем по отделению специалистов среднего звена 

за 2015-2016 учебный год составило 91,3% 

Основными причинами потерь учебного времени являются  

- Карантин 

- Курсы повышения квалификации педагогов 

- Участие в семинарах, совещаниях, конкурсах и т.д. 

- Болезнь преподавателя 

- Отсутствие педагога (вакансия должности по предмету иностранный язык 

на отделении ПКРиС) 

Учебные планы выполнены на 91,3% учебные программы выполнены на 

99% (не выполнена программы иностранного языка на отделении ПКРиС), 

  



18 

 

3.2 Контингент обучающихся 

 

Учебно-воспитательный процесс в ГБПОУ КГСТ в 2015-2016 учебном го-

ду был организован на отделениях: квалифицированных рабочих и служащих 

(очная форма обучения), специалистов среднего звена (очная и заочная форма 

обучения) 

 

В 2015-2016 учебном году всего в техникуме обучалось  
 На начало  

года 

2015-2016 

Отчислено  

в течении 

года 

На конец  года 

на 01.06.2016 

Отделение специалистов среднего 

звена 

в том числе: 

500 48 

 

452 

 

-очная форма 456 42 414 

-заочная форма 44 6 38 

Отделение квалифицированных 

рабочих и служащих 

в том числе: 
248 - 12 

236  

в том числе выпуск в 

январе 

112 - обучающихся 

-программы подготовки квалифи-

цированных рабочих и служащих 198 11 

187  

в том числе выпуск в 

январе 87 

-программы профессионального 

обучения (для лиц ОВЗ) 50 1 

49  

в том числе 25 выпуще-

но в январе 

Всего 748 -60 688 

 

Анализ контингента групп отделений по профессиям специальностям и 

курсам. 

Отделение подготовки квалифицированных рабочих и служащих  

На отделении обучалась 9 групп по 5 профессиям,6групп профессиональ-

ное обучение по 3 направлениям  
Профессии I 

курс 

II 

курс 

III 

курс 

Всего 

Сварщик 26 25 19 70 

Слесарь по ремонту строительных машин 28 25 22 75 

Токарь - - 9 9 

Электромонтер - - 12 12 

Мастер по обработке цифровой информации - - 25 25 

Профобучение 

Швея 8 8 - 16 

Каменщик 8 9+8 - 25 

Штукатур 8 - - 8 

 

Отделение Специалистов среднего звена 

На отделении обучалось 16 групп  очного отделения и 4 группы заочного 

отделения по 5 специальностям 
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Специальности I 

курс 

II 

 курс 

III  

курс 

IV 

курс 

Всего 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

25 20 25 17 87 

Строительство и эксплуатация зданий и со-

оружений 

23 +9 20 18 20 90 

Компьютерные системы и комплексы 23 27 19 21 90 

Коммерция (по отраслям) 17+22 16+19 25 - 99 

Техническое обслуживание и ремонт авто-

мобильного транспорта 

24 24 - - 48 

Всего на конец года 143 126 87 58 414 

Было на начало года 159 137 99 61 456 

Отклонение -16 -11 -12 -3 -42 

з\о на конец года     38 

Было на начало года с 1 курсом     44 

Отклонение     -6 

412

455

160
136

98

61

378
407

139
125

85
58

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2014-2015 2016-2017 I курс II курс III курс IV укрс
1.10. 01.07.

Отчисление составило
2014 - 15 уч.год – 10,2%
2015 - 16 уч.год – 10%
снижение на 0,2 %

Итогом работы всего коллектива является выпуск специалистов служащих по 

специальностям и профессиям. Техникум приоритетным направлением в обу-

чение определяет ежегодно сохранение контингента по итогам 2015-2016 учеб-

ного года проведен анализ выпуска групп, который представлен в таблице 

 
Специальность Набор в 

группу в 

2012 году 

Выпускной курс в 2016 году 

На 

01.10.16 

чел 

Выпущено 

июнь 2016                          

(январь2016) 

чел % 

Техническая эксплуатация и обслуживание 26 19 17 65% 
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электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Группа ТЭРО-12 

Строительство и эксплуатация зданий и со-

оружений Группа СЭЗ-12 

25 20 20 80% 

Компьютерные системы и комплексы 

Группа КСК-12 

25 22 21 84% 

Коммерция (по отраслям) 

Группа КОМ-13 

28 26 25 89% 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Группа ТЭРО-12 (з) 

6 8 7 116% 

Итого по специалистам  110 95 90 82% 

 

 
Профессии Набор в 

группу 

Выпускной курс 

чел на 

01.10 

чел 

выпущено 

% 

Сварщик Группа СВ-13 25 19 19 76% 

Слесарь по ремонту строительных ма-

шин 

25 23 22 88% 

Токарь группа ТК-13 9 10 9 100% 

Электромонтер группа ЭЛ-13 9 13 12 100% 

Мастер по обработке цифровой инфор-

мации группа МЦ-13 

28 26 25 89% 

Швея 2014 

8 8 8 100 

Каменщик 18 9+8 9+8 94% 

итого  по профессиям  122  112 91,8% 

 

На основании представленных данных можно сделать вывод: Выпуск в 

2016 году от набора на обучение в 2013 и в 2014 году составил по техникуму 

87% В учебном заведении активно работает направление дополнительного об-

разования для обучающихся техникума и сторонних лиц, желающих получить 

дополнительное образование для всех студентов отделения специалистов сред-

него звена проводятся курсы повышения квалификации, желающие получают 

дополнительные рабочие профессии виды дополнительных образовательных 

услуг по направлениям представлены в таблице 

 

Дополнительные образовательные услуги (обучено человек) 

1. Причины, затрудняющие набор на обучение занятого населения: 

- Отсутствие свободного времени, так как не все работодатели предоставляют 

время для обучения; 

- Финансовые трудности населения. 
 

2. Структурные подразделения, на которых осуществляется обучение: 

- Отделение подготовки специалистов среднего звена; 
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- Отделение подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
3. Предпринятые меры для привлечения занятого населения: 

- На сайте учебного заведения предоставлена информация о предоставление 

дополнительного образования населению; 

- Объявления периодически публикуются в печатных изданиях Коркинского 

муниципального района о наборе и формирования групп на курсы профес-

сиональной подготовки, профессиональной переподговки и повышения ква-

лификации. 
4. Рейтинг профессий/специальностей востребованных у населения: 

- Электрогазосварщик; 

- Токарь; 

- Монтажник стальных и железобетонных конструкций; 
- Автослесарь. 
-  

Повышение квалификации 2015-2016 2014-2015 Отклонение 

Документационное обеспечение деятельности 97 78 +19 

Информационные технологии (КСПД) 347 309 +38 

Технология БВР 35 27 +8 

Дополнительные общеобразовательные  программы 

Основы черчения 109 101 +8 

Подготовительные курсы 47 41 +7 

Получение рабочей профессии студентами и 

сторонними лицами 

В том числе 

   

Электрогазосварщик 18 27 +9 

Парикмахер 0 16 -16 

 

Средний контингент на конец учебного года составил 688 человек из них 

выпущено в связи с окончанием 225 человек.  

План  набора на 1 курс в количестве 175 человек на обучение по специаль-

ностям и профессиям и 16 человек на профессиональное обучение лиц ОВЗ,  

на заочное обучение 10 человек.  

Количественный состав групп техникума составил 25. 
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3.3 Результаты приема 

 

Прием в техникум на 2016-2017 учебный год проводился в соответствии с 

контрольными цифрами приема, утверждаемыми Министерством образования 

и науки челябинской области. 

Ежегодно техникум формирует предложения по контрольным цифрам 

приема в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятель-

ности и с учетом реального спроса на образовательные услуги и потребности 

работодателей в специалистах и рабочих определенного профиля. 

Прием в техникум проводится в соответствии с Правилами приема, кото-

рые ежегодно утверждаются на основании нормативных правовых актов Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации и Министерства образо-

вания и науки Челябинской области. 

Для качественного набора обучающихся и выполнения контрольных цифр 

приема в образовательном учреждении реализуются профориентационные ме-

роприятия. Мероприятия по профессиональной ориентации представлены сле-

дующими блоками: 

- посещение педагогических советов в общеобразовательных организациях; 

- проведение экскурсий для учащихся школ Коркинского муниципального рай-

она; 

- проведение дней открытых дверей; 

- организация профориентационных конкурсов; 

- посещение классных часов родительских собраний; 

- организация тестирований профессиональной ориентации для школьников и 

студентов совместно с ГБОУ ДОД ДУМ «Смена». 

- организация подготовительных курсов; 

- организация работы приемной комиссии; 

- обновление и размещение информации на сайте в разделах: «Кабинет профо-

риентации», «Абитуриенту», «Дополнительное образование». 

С каждым годом возрастает количество учащихся школ, желающих посе-

тить мероприятия, проводимые в техникуме, что свидетельствует о его высоком 

рейтинге в городе.  

В таблице представлена информация приема на обучения в 2016 году. 

 
Специальность 

Группа 

Подано 

заявлений 

Принято Конкурс Количество 

ударников 

Средний 

балл 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического 

и электромеханического обо-

рудования (по отраслям) 

 группа ТЭРО-16 

37 25 1,48 2 3,49 

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений группа 

СЭЗ-16 

39 25 1,56 3 3,77 

Компьютерные системы и 

комплексыгруппа КСК-16 

33 25 1,28 5 3,66 
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Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта               группа 

ТОА-16 

37 25 1,48 3 3,65 

Коммерция (по отраслям) 

Группа КОМ-16 

29 25 1,16 6 3,79 

Сварщик (ручной и частично-

механизированной сварки 

(наплавки)    группа СВ-16 

23 25 1,0 - 3,28 

Слесарь по ремонту строи-

тельных машин Группа СМ-

16 

22 25 1,0 - 3,26 

Швея  ШВ-16 8 8 1,0 - - 

Каменщик КМ-16 8 8 1,0 - - 

Рейтинги групп по приему 

3,79
3.77

3.66 3.65

3.49

3.3

3.35

3.4

3.45

3.5

3.55

3.6

3.65

3.7

3.75

3.8

3.85

КОМ-16 СЭЗ-16 КСК-16 ТОА-16 ТЭРО-16

средний балл аттестата 

 
Контрольные цифры приема ежегодно выполняются на 100%  

Ниже представлена таблица, отражающая информацию о приеме на обучение 

за последние 3 года в ГБПОУ КГСТ   

 
Специальность 

Профессия  

2013-2014 2014-2015 2015-2016 
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л
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Ц

П
 

Ф
ак

т 
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%
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я
 

К
Ц
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Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического 

и электромеханического обо-

рудования (по отраслям) 

25 25 100 25 25 100 25 25 100 

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 
25 25 100 25 25 100 25 25 100 

Компьютерные системы и 

комплексы 
25 25 100 25 25 100 25 25 100 

Техническое обслуживание и 25 25 100 25 25 100 25 25 100 
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ремонт автомобильного 

транспорта 

Коммерция (по отраслям) 50 50 100 50 50 100 25 25 100 

Итого по специальностям  150 150 100 150 150 100 125 125 100 

Сварщик 25 25 100 25 25 100 25 25 100 

Слесарь по ремонту строи-

тельных машин 

 

25 25 100 25 25 100 25 25 100 

Электромонтер  - - - - - - - - - 

Мастер по обработке цифро-

вой информации  
- - - - - - - - - 

Токарь  - - - - - - - - - 

Итого по профессиям  50 50 100 50 50 100 50 50 100 

Швея  8 8 100 8 8 100 8 8 100 

Каменщик  18 18 100 10 10 100 8 8 100 

Штукатур  - - - 8 8 100 - - - 

Итого по проф.обучению  26 26 100 26 26 100 16 16 100 

Всего по техникуму  226 226 100 226 226 100 191 191 100 
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3.4 Качество подготовки обучающихся 

 

Качество подготовки  в техникуме контролируется путем проведения про-

межуточной и итоговой аттестации обучающихся. Учебными планами преду-

смотрены различные формы промежуточной аттестации: 

- экзамен,  

- зачет,  

- дифференцированный зачет,  

- курсовой проект (работа). 

Вопросы для экзаменационных билетов по преподаваемым дисциплинам 

обсуждаются на заседаниях предметных (цикловых) комиссий, утверждаются 

председателем П(Ц)К. Содержание и структура билетов, их количественный 

состав соответствуют действующим рекомендациям Для оценки знаний, уме-

ний и навыков обучающихся в техникуме проводится текущий, рубежный кон-

троль, срез остаточных знаний. 

Текущий контроль служит для постоянного выявления уровня усвоения 

знаний и его повышения, обеспечивает условия для своевременной корректи-

ровки и разнообразия форм и методов работы преподавателя. 

Основными формами текущего контроля являются:  

- устный опрос,  

- письменная проверка,  

- практическая и лабораторная работа,  

- тестовый контроль. 

Рубежный контроль осуществляется в форме зачета по пройденным темам, 

тестового контроля или контрольных работ. 

Промежуточная аттестация студентов проводится в соответствии с разра-

ботанным и утвержденным Положением о текущей и промежуточной аттеста-

ции. Промежуточная аттестация определяет уровень подготовки обучающихся 

по дисциплинам.  

Основными формами промежуточной аттестации в техникуме являются:  

- экзамен по отдельной дисциплине,  

- квалификационный экзамен,  

- дифференцированный зачет,  

- защита курсового проекта (работы).  

Уровень сложности контрольных материалов, экзаменационных материа-

лов соответствует требованиям федеральных государственных образователь-

ных стандартов. 

Уровень подготовки обучающихся измеряется в пятибалльной шкале оце-

нок. В техникуме разработаны формы и порядок оформления учебной отчетной 

документации. 
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Курсовое проектирование проводится в соответствии с положением о кур-

совой работе (проекте). Фактором, стимулирующим успеваемость, служит си-

стема льгот отличникам учебы – повышенная стипендия, ежегодно проводится 

рейтинг специальностей и профессий. Анализ результатов промежуточной ат-

тестации студентов показал, что порядок ее проведения соответствует установ-

ленным требованиям, а качество знаний студентов техникума находится на до-

статочном уровне. 

В техникуме с целью мониторинга качества обучения проводится ежеме-

сячная аттестация по итогам которой издается приказ об итогах успеваемости 

групп за месяц, определяются группы имеющие высокие и низкие показатели 

успеваемости. По окончании учебного года подводятся итоги обучения на всех 

специальностях, курсах, группах. 

 

Анализ итогов обучения по окончания 2015-2016 учебного года  

Программы подготовки специалистов среднего звена  

успеваемость общая качественная 

2015-2016 93,6% 34,8% 

2014-2015 96,0% 31,0% 

 

Успеваемость 

14-15 15-16 14-15 15-16

96% 93,6%

31% 34,8%

Общая успеваемость Качественная успеваемость

-2,4%
3,8%

 

 

Произошло снижение общей успеваемости и увеличение качественной. 
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Успеваемость по курсам 

92,1%

37,4%

92,8%

36%

91,9%

27,9%

100%

36,2%

I курс II курс III курс IV курс
ОБЩАЯ УСПЕВАЕМОСТЬ % КАЧЕСТВЕННАЯ УСПЕВАЕМОСТЬ% 

100% ОБЩАЯ УСПЕВАЕМОСТЬ
ТЭРО-15 Долапчи Т.А.
1СЭЗ-15 Нерух Н.В.
КСК-15 Афонюшкина Т. И.
КСК-14 Потапова А.А.
ТОА-14 Нерух Н.В
ТЭРО-13 Ивандикова О.Е.
СЭЗ-13 Суюшкина Е.В.
КОМ-13 Гневашева Т.В.
ТЭРО-12 Степанова Ю.В.
СЭЗ-12 Долапчи Т.А.
КСК-12 Потапова А.А.

ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
КАЧЕСТВЕННОЙ УСПЕВАЕМОСТИ
60,9% – КСК-15 Афонюшкина Т.И.
50,0% – 2КОМ-14 Утробина И.В.
62,5% – 1КОМ-14 – Календарева В.Л.

 

 

Отличники учебы 

2

5

4 4

I II III IV

4 курс
Кручинин Константин  КСК-12
Календарева Александра  КСК-12
Мустафина Елизавета КСК-12
Сумина Ольга КСК-12

3 курс
Пермяков Владислав  ТЭРО-13
Рыжков Юрий  ТЭРО-13
Старков Дмитрий СЭЗ-13
Шишкина Екатерина КСК-13

1 курс
Галимов Артур КСК-15
Емельянова Нина 2КОМ-15

2 курс
Альбрехт Алексей  ТЭРО-14
Евдокимова Сабина  СЭЗ-14
Кряжевских Антон  СЕЗ-14
Мелюшова Евгения  КСК-14
Рыбалова Екатерина  КСК-14

 

качественные показатели обучающихся по программам обучения специалистов 

среднего звена 
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На диаграмме показаны неуспевающие по итогам учебного года количествен-

ный состав обучающихся по курсам  
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Учебные показатели 

15(15)

128(104)

26(15)

146,4ч.

59,9 ч.

"5" "4 и 5" "2" пропуски на 1 
чел.

прогулы на 
1чел.

 

 

На всех специальностях согласно учебного плана проводится курсовое 

проектирование направленное на формирование  и развитие профессиональных 

компетенций. 

 

Результаты курсового проектирования в 2015-2016  
Специальность 

Предмет, МДК 

Руководители КП «5» «4» «3» ср.балл качеств 

15-16 

Качеств. 

14-15 

ТЭРО-13 

Горное дело 

Киви Т.И. 

 

7 9 9 3,92 64% 58% 

ТЭРО-12 

МДК 01.02 

Леонтьев С.И. 

 

3 3 10 3,35 38% 30% 

МДК 03.01 Асташкина В.Е.             2 6 11 3,35 44% 52% 

КСК-13 

МДК02.01 

Калинина В.А.             1 9 7 3,44 58% 46,2% 

КСК-12 

МДК01.02 

Калинина В.А. 

Цыпляев М.В. 

    63% 

45,4 

КСК-12 

Экономика 

Суюшкина Е.В. 7 10 3 4,0 81% 65% 

СЭЗ-13 

МДК 

Рыбакова Т.Л. 

 

5 6 8 3,65 58% 60% 

СЭЗ-13 МДК Блохина Н.А                 

Низдомина С.П. 

7 8 3 4,22 83,% 

 60% 

СЭЗ-12 МДК Суюшкина Е.В. 4 8 8 4,8 60% 68,4% 

КОМ-13 

МДК 

Гневашева Т.В.               

Бартюк Н.И. 

3 10 12 3,64 52% 

75% 

 

Сравнительный анализ обучения за 2014-2015  и 2015-2016 учебные годы отде-

ления подготовки специалистов среднего звена  
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Учебный 

год 

Обучается 

на 5 

Обучается 

на 4 и 5 

Имеют 2 

 

Успеваемость 

Общая Качественная 

2014-2015 15 104 15 96% 31% 

2015-2016 15 128 26 93,6% 34,8% 

 
 

 

Программы обучения квалифицированных рабочих и служащих  

Итоги успеваемости за 2015-2016 учебный год  

 
Курс Обучается на 

5 

Обучается на 

4 

Имеют  

2 

Успеваемость 

    Общая Качественная 

1 курс  - 5 1 98% 10% 

2 курс  - 8 6 88% 16% 

3 курс 5 24 0 100% 37,9% 

Итого  5 37 7 95,3% 21,3% 
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Сравнительный анализ обучения отделения подготовки квалифицирован-

ных рабочих и служащих за  2014-2015-и за 2015-2016 учебный год  

 
Учебный 

год 

Обучается 

на 5 

Обучается 

на 4 и 5 

Имеют  

2 

 

Успеваемость 

Общая Качественная 

2014-2015 6 43 25 90,2% 19,1% 

2015-2016  5 37 7 95,3% 21,3% 

 

 
 

Как видно из диаграммы в сравнении 2-х учебных лет, в 2015-2016 учеб-

ном году уменьшилось количество неуспевающих студентов что свидетель-

ствует о положительной динамике обучения студентов отделения ПКРиС. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 курс 2 курс 3 курс всего по отделению

итоги обучения за 2015-2016 уч.год 
отделения ПКРиС

на "5"

на "4"

"2"

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2014-2015уч.год 2015-216 уч.год

итоговые показатели обучения отделения 
ПКРис 

на "5"

на "4 и 5"

на "2"

Столбец1



32 

 

 Итоговая  государственная аттестация обучающихся 

Итоговая государственная аттестация выпускников проводится на основа-

нии. Программы итоговой государственной аттестации, согласованной с пред-

метной (цикловой) комиссией, заместителем директора по учебной работе и 

утвержденной директором техникума. Программами итоговой аттестации вы-

пускников предусмотрена выпускная квалификационная работа. 

Для проведения итоговой государственной аттестации выпускников тех-

никума было сформировано десять Государственных аттестационных комис-

сий, в которые вошли преподаватели высшей и первой квалификационных ка-

тегорий. Возглавили комиссии ведущие специалисты и руководители  органи-

заций и предприятий города.  

Состав председателей ГАК был утвержден Министром образования и 

науки Челябинской области Кузнецовым А.И. 

Анализ выпускных квалификационных работ показал, что объем и содер-

жание дипломных работ (проектов) соответствует требованиям по организации 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в образователь-

ных организациях, реализующих образовательные программы среднего про-

фессионального образования. 

На каждую выпускную квалификационную работу имеется заключение 

(отзывы), где отмечены его сильные и слабые стороны. Отзывы рецензентов 

отражают хорошее качество дипломных работ (проектов), использование для 

их выполнения новейших материалов, хороший уровень теоретической и прак-

тической подготовки специалистов. Важное место среди выпускных квалифи-

кационных работ занимают реальные дипломные работы. 

В отчетах председателей ГАК отмечается, что студенты техникума успеш-

но справляются с поставленными перед ними задачами, применяя при выпол-

нении дипломных работ необходимые теоретические знания, умения и навыки, 

проявляют творческую самостоятельность и инициативу. Уровень теоретиче-

ской и практической подготовки специалистов и квалифицированных рабочих  

соответствует требованиям стандартов по специальностям и профессиям  и 

требованиям квалификационной характеристики.  

Из 177 выпускников по всем формам обучения 11 человек или 6% получи-

ли дипломы с отличием. 

Результаты аттестации выпускников представлены в таблице программы под-

готовки квалифицированных рабочих и служащих 

 
Профессия Всего 

чел. 

Защитили ВКР Ср. 

балл 

Присвоенные разряды 

Группа 

На 5 На 4 На 3 4 3 2 

 Токарь  

ТК-13 

9 4 3 2 4,2 4 4 1 

Электромонтер ЭЛ-13 12 1 4 7 3,5 1 9 2 

Слесарь по ремонту 

автомобилей СМ-13 

22 7 8 7 4,0 3 17 2 

Сварщик            СВ-13 19 5 7 7 3,9 4 13 2 
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Мастер по обработке 

цифровой информа-

ции МЦ-13 

25 7 15 3 4,2 3 21 1 

Итого  

15-16 

87 24 

28% 

37 

42% 

26 

30% 

3,96 15(17%) 64(74%) 8(90%) 

Итого  

14-15 

 35% 34% 30%  13% 70% 27% 

 

Характеристика общего уровня подготовки обучающихся по профессиям. 

По всем профессиям проведены  этапы итоговой государственной аттестации, в 

ходе которых  обучающиеся проявляют средний уровень знаний, более сильные 

знания проявляют в практической части показывая  приобретенные практиче-

ские умения и знания, многие обучающиеся имеют хорошие отзывы с баз прак-

тики где успешно выполняли  профессиональные задания  по профессии.  

Анализ результатов по каждому виду государственной (итоговой) аттеста-

ции; Показатели итоговой государственной аттестации обучающихся по про-

фессиям представлены в виде таблице 

 

Недостатки в подготовке обучающихся по профессиям  

Не все обучающиеся умеют, опыт публичного выступления слабо защи-

щают теоретическую часть письменной экзаменационной работы, не все пред-

ставляют практический результат своего практического задания. Нет единства 

требований в оформлении по ГОСТу пояснительной записки письменной экза-

менационной работы. Темы однотипны, не однородны по сложности, не отра-

жены профессиональные компетенции  в полном объеме.  

программы подготовки специалистов среднего звена  

 

Результаты выпуска 2016 
 Кол-во 5 4 3 Ср. бал Качеств. 

15-16 14-15 15-16 14-15 

Строительство  и эксплу-

атация зданий и сооруже-

ний гр. СЭЗ-12 

20 6 7 7 3,95 4,1 65% 67% 

Техническая эксплуата-

ция, обслуживание элек-

17 5 9 3 4,1 3,8 82% 67% 

Код Наименование профессии Прошли 

ИГА на 4 

и 5 

Получили 

повышенный 

разряд 

Получили 

пониженный 

разряд 

150709.02  Сварщик  12 4 2 

230103 Мастер по обработке цифровой 

информации 

22 3 1 

190629.08 Слесарь по ремонту строитель-

ных машин 

15 3 - 

140446.03 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудо-

вания 

5 1 2 

150902.04 Токарь- универсал 5 4 1 
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трического и электроме-

ханического оборудова-

ния гр. ТЭРО-12 

Техническая эксплуата-

ция, обслуживание элек-

трического и электроме-

ханического оборудова-

ния гр. ТЭРО-12з 

7 3 3 1 4,28 3,9 86% 82% 

Компьютерные  системы 

и комплексы гр. КСК-12 

21 12 8 1 4,4 4,2 95% 81% 

Коммерция   гр. КОМ-13 25 7 9 9 3,92 3,85 64% 63% 

Итого 15-16 90 33 36 21 4,1 3,97 77% 72% 

 

Характеристика общего уровня подготовки обучающихся 

 

Специальность 140448 «Техническая эксплуатация, обслуживание электриче-

ского и электромеханического оборудования» 

Тематика дипломных проектов связана с реконструкцией электроснабже-

ния и ремонтом горного оборудования на предприятиях горной промышленно-

сти города и области в том числе на  ОАО «Челябинская угольная компания», 

реконструкция и изготовление моделей для лабораторий по специальности. Те-

мы дипломных проектов соответствуют содержанию выбранного модуля, вы-

полнены в соответствии с выданным заданием. Графическая часть и поясни-

тельная записка дипломного проекта выполнены в соответствии с требования-

ми. Студенты при выполнении дипломных проектов  использовали прикладные 

графические программы Компас и Автокад. Выполнение графической части 

дипломных проектов студентов  выполнялось с помощью данных графических 

программ. При защите дипломных проектов и по отзывам руководителей ди-

пломного проектирования отмечено  что дипломанты умеют работать с техни-

ческой и справочной литературой, грамотно производят  технические расчёты, 

имеют неплохие знания в области электрического и электромеханического обо-

рудования.  Большим преимуществом является создание лабораторных стендов 

и действующих макетов дипломантами для лабораторий специальности.  

На данных защитах Государственная комиссия отмечает дипломные про-

екты по темам: «Ремонт конвейеров в условиях цеха «Углеобогащения» ОАО 

по добыче угля «Челябинская угольная компания», «Изготовление модели гид-

равлического экскаватора  в условиях лаборатории автоматики ГБПОУ «Кор-

кинский горно-строительный техникум», Реконструкция электроснабжение 

горного цеха ООО «Дюккерхофф Коркино Цемент».Модели выполненные ди-

пломниками  в бедующем, успешно могут быть использованы в учебном про-

цессе. 

Анализ защиты дипломных проектов по специальности «Техническая экс-

плуатация, обслуживание электрического и электромеханического оборудова-

ния» в 2016 году  
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Год Допущенных к за-

щите 

(Очное и заочное 

отделение) 

Результаты защиты  

(оценки) 

Общая успева-

емость % 

Качественная 

% 

5 4 

 

3 

 

2016 24 8 12 4 100 83,3 

2015 33 6 16 11 100 67,0 

2014 26 11 11 4 100 84,6 

 

В 2016 году произошло повышение качественной успеваемости  защиты на 

16,3% , в связи с более качественным контролем хода дипломирования со сто-

роны руководителей дипломных проектов, учебной части техникума. Студен-

там предоставлялась своевременная и доступная информация  об этапах проек-

тирования в АСУ «Проколедж». Была организована работа компьютерного 

центра, с предоставлением свободного доступа в сеть интернет, работа в при-

кладных графических программах, работа печати и плоттера. Все студенты в 

период преддипломной практики активно были вовлечены в процесс работы 

над сбором материала по дипломному проекту, многие темы насилии практиче-

ский характер.  

 

Специальность 270103 «Строительство  и эксплуатация зданий и сооружений» 

Представленные к защите дипломные проекты разработаны в соответствии с 

заданием по специальности  в требуемом объемом. Темами дипломных проек-

тов являются разработка проектов строительства жилых зданий. Качество 

большинства выполненных дипломных проектов высокое. Пояснительные за-

писки сопровождаются  графической частью в объеме 5 листов формата А-4. 

100% графических чертежей выполнено с помощью компьютерных программ 

Автокад и Компас. Государственная аттестационная комиссия отмечает высо-

кую подготовку дипломантов. При выполнении расчетов используется совре-

менная нормативная и  справочная литература, современные методики расчетов 

с целью сбережения топливно-энергетических ресурсов ив соответствии с со-

временными требованиями в дипломных проектах применяются современные 

теплоизоляционные материалы, тройное остекление  и утолщение стен. 

 

Анализ результатов защиты по программе «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» в 2016 году  
Год Допущенных к 

защите 

Результаты защиты 

(оценки) 

Общая успева-

емость % 

Качественная 

% 

5 4 

 

3 

 

2016 20 6 7 7 100 65,0 

2015 30 14 6 10 100 67.0 

2014 21 6 7 8 100 61,9 

 

В 2016 году произошло незначительное снижение  качественной успевае-

мости защиты на 2% , что свидетельствует о недостаточной работе студентов  
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над дипломным проектом, отдельные студенты не выполняли график диплом-

ного проектирования в установленные сроки.  

Наиболее успешные и качественно освещены студентами следующие ди-

пломные проекты: 

- «Строительство 4-х этажного 2-х секционного жилого дома», Зарипова 

М.М.; 

- «Строительство 4-х этажного 3-х секционного панельного жилого дома», 

Тютин П.В.; 

- «Строительство детского ясли-сада на 140 мест», Суслопаров Н.А.; 

- «Строительство 4-х этажного 24-х квартирного блочного жилого дома», 

Гудкова Д.Г. 

Специальность 230113 «Компьютерные  системы и комплексы».  

Все представленные к защите дипломные проекты специальности, разработаны 

в соответствии с заданием  по специальности в требуемом объеме. Темы ди-

пломных проектов рассматривали ремонт техническое обслуживание средств 

вычислительной техники, монтаж обслуживание локальной сети, планирование 

телекоммуникационного помещения и монтаж сетевого оборудования Темы 

рассматривались в условиях действующих предприятий. При защите диплом-

ных проектов дипломанты проявили хорошие и отличные знания  в области ре-

монта обслуживания средств вычислительной техники, хорошо владеют про-

фессиональной терминологией. Все защиты проходили с использованием про-

екционного устройства, каждый дипломант сопровождал защиту дипломного 

проекта презентацией. Комиссия отмечает высокое качество оформления ди-

пломных проектов и подготовленность студентов к защите, использование пре-

зентационного материала и реальных моделей, умение представить свою рабо-

ту кратким, но освещающим все основные вопросы, докладом, а также то, что 

все дипломные проекты имеют практическую значимость. 

На высоком уровне были выполнены дипломные проекты следующих студен-

тов: 

- Александров Д. В. на тему: «Проектирование и монтаж оптоволоконной ли-

нии связи на участке компании ООО «ТелКом»»; 

- Гафаров Р. Э. на тему: «Техническое обслуживание и ремонт зеркальной 

цифровой фотокамеры  Canon EOS  6D»; 

- Календарева А. Ю. на тему: «Техническое обслуживание и ремонт блока 

питания  Winsis WPH-400ATX» 

- Кирнин Е. Е. на тему: «Техническое обслуживание и ремонт плоттеров»; 

- Кручинин К. И. на тему: «Техническое обслуживание и ремонт блока пита-

ния  Zalman ZM500-LE»; 

- Мустафина Е. А. на тему: «Техническое обслуживание и ремонт струйного 

принтера  Canon PIXMA IP7240»; 
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- Соломин А. А. на тему: «Сборка и конфигурирование рабочей станции для 

видеомонтажа»; 

- Сумина О. В. На тему: «Техническое обслуживание и ремонт проектора  

Epson EMP-TW680»; 

- Тепляков М. Е. на тем: «Анализ и техническое обслуживание компьютерной 

сети в ООО «ПУПР»»; 

- Ульмясов Д. С. на тему: «Техническое обслуживание и ремонт струйного 

принтера  EpsonStylusPhoto  2100»; 

- Фасхутдинова Э. Т. на тему: «Анализ и техническое обслуживание компью-

терной сети в ООО «Гранд  Эстетик»»; 

- Елизаров П. Д. на тему: «Установка и техническое обслуживание системы 

охлаждения сервера». 

Вышеперечисленные студенты показали отличные знания, умения само-

стоятельно принимать технические решения и реализовывать практические 

навыки в работе.  

Анализ результатов защиты в 2016 году по специальности «Компьютерные  

системы и комплексы» в 2016 году 

 
Год Допущенных к 

защите 

Результаты защиты 

(оценки) 

Общая успевае-

мость % 

Качественная % 

5 4 

 

3 

 

2016 21 12 8 1 100 95 

2015 26 9 12 5 100 81,0 

2014 23 12 7 4 100 79,1 

 

В 2016 году качественная успеваемость защиты увеличилась на 14% этого 

удалось достичь за счет более четкой организации проведения дипломного про-

ектирования, качественной работы руководителей дипломного проекта  свое-

временного проведение контроля выполнения дипломного проекта, организа-

ции преддипломной практики на действующих предприятиях, многие студенты 

выполняли дипломные проекты по заданиям действующих предприятий, что 

вызвало больший интерес к теме. 

 

Специальность 100701  «Коммерция» (по отраслям)  

Представленные к защите дипломные работы  разработаны в соответствии с за-

данием по специальности  в требуемом объемом.  

Темами дипломных работ являются темы актуальные для многих предприятий 

города а именно: 

- «Техническая оснащенность предприятий и эффективность использования 

новых видов оборудования»  

- «Анализ конкурентоспособности коммерческой организации и пути её по-

вышения»,  
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- «Стимулирование продаж  и его роль в коммерческой деятельности пред-

приятия (организации)» и другие.  

Государственная аттестационная комиссия отмечает высокую подготовку 

дипломантов. При выполнении расчетов используется современная норматив-

ная  справочная литература, современные методики расчетов, многие студенты 

разработали  практические рекомендации для торговых предприятий для реше-

ния маркетинговых задач.  

 

Анализ результатов защиты по специальности «Коммерция» в 2016 году  
Год Допущенных к 

защите 

Результаты защиты 

(оценки) 

Общая успевае-

мость % 

Качественная % 

5 4 

 

3 

 

2016 25 7 9 9 100% 64 

2015 27 6 11 10 100 63 

 

В 2016 году произошло незначительное увеличение качественной успевае-

мости на 1%,что свидетельствует о систематизации работы по организации вы-

полнения дипломной работы на специальности. 

Недостатки в подготовке обучающихся - часто рациональные предложе-

ния специальной части дипломных проектов не актуальны и современные - не 

умения студентов правильно выражать свои мысли и идеи, отсутствие опыта 

публичного выступления - исключит из графической части рисунки заменить 

их схемами   

-определить в структуру доклада перспективы развития темы  

-обратить внимание на соблюдение техники безопасности при демонстрации 

результатов работы на реальных моделях устройств 

Вывод: Успеваемость общая по итогам учебного года составила 87%, ка-

чественная 32% Количество успевающих 599 обучающихся, обучается на «4» и 

«5» 220 человека, по итогам учебного года неуспевающих 89 человек. 

Общее количество выпускников техникума составило 202 человека что со-

ставило 87% от набора, качество ИГА в среднем по ОУ 86% 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

4.1 Структура подготовки специалистов 

 

Образовательный процесс в техникуме организован в соответствии с рабо-

чими учебными планами, утвержденными директором техникума. Ежегодно 

составляется график учебного процесса, включающий  график теоретического 

обучения, промежуточной и итоговой аттестации, проведения всех видов прак-

тик. 

На основе рабочих учебных планов, графика учебного процесса, распреде-

ления педагогической нагрузки между преподавателями, утвержденного дирек-

тором, составляется расписание учебных занятий на каждый семестр, расписа-

ние семестровых экзаменов, Итоговой государственной аттестации, расписание 

консультаций, работы кружков технического творчества. 

При организации образовательного процесса в техникуме учитывается эф-

фективное использование оборудование кабинетов, лабораторий и компьютер-

ных классов. Лабораторные и практические работы проводятся в соответству-

ющих кабинетах и лабораториях, оснащенных необходимыми стендами, маши-

нами, механизмами, макетами, приборами, инструментами, средствами оргтех-

ники и т.д. К лабораторным и практическим работам имеются методические 

указания по их выполнению и оформлению. При выполнении лабораторных и 

практических работ группа делится на подгруппы в соответствии с количе-

ством часов, предусмотренных на это в рабочих учебных планах. Согласно ре-

комендаций по организации промежуточной аттестации студентов в техникуме 

разработано «Положение о текущей и  промежуточной аттестации». Техникум 

в составе промежуточной аттестации  использует следующие формы: 

- экзамен по отдельной дисциплине; 

- комплексный экзамен по нескольким дисциплинам; 

- зачет; 

- Дифференцированный зачет  

- контрольная работа; 

-  курсовой проект (работа). 

Оценка контрольных работ, результатов экзаменов, результатов защиты 

курсовых и дипломных проектов, дифференцированных зачетов производится в 

оценках, зачеты оцениваются словом «зачет».  

Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, предусмотрен-

ных графиком учебного процесса. К началу каждой сессии составляется распи-

сание экзаменов. В один день планируется один экзамен для группы, интервал 

между экзаменами составляет не менее двух дней. Перед экзаменами проводят-

ся консультации по дисциплине. Перечень теоретических вопросов и практиче-

ских заданий, включенных в экзаменационные билеты, рассматривается на за-

седании соответствующей предметно-цикловой комиссии, утверждается заме-

стителем директора по учебной работе. Широко используются разнообразные 

тесты. За месяц до начала экзаменационной сессии студентам предлагается пе-

речень вопросов по дисциплине, обсужденный на заседании соответствующих 

цикловых комиссий и утвержденный заместителем директора по учебной рабо-
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те. Организация учебного процесса на заочном отделении имеет специфику, 

учитывающую особенности этой формы обучения. В соответствии с графиком 

учебного процесса начало занятий устанавливается не позднее 1 октября. При 

составлении учебных планов учитывается продолжительность лабораторно-

экзаменационных сессий (40 календарных дней в учебном году). Количество 

часов на обзорные, установочные, практические занятия и лабораторные рабо-

ты, проводимые в период сессий, не менее 160 часов, Общее количество кон-

трольных работ в году не более 10 и по одной дисциплине не более 2. Количе-

ство экзаменов в учебном году не превышает 8. в день проведения экзамена не 

планируется другой вид учебной деятельности. Введено в практику проведение 

тематических консультаций в межсессионный период. Для их проведения со-

ставляется расписание, которое доводится до студентов и преподавателей. В 

техникуме имеется разработанная преподавателями документация для выпол-

нения контрольных работ студентами-заочниками, для организации их само-

стоятельной работы. Анализ итогов всех видов промежуточной аттестации яв-

ляется основой для проведения мониторинга качества подготовки специали-

стов. 

Расписание учебных занятий по всем аттестуемым специальностям и кур-

сам составлено в точном соответствии с  календарным графиком учебного про-

цесса, на основании учебных планов, утверждено директором до начала учеб-

ного года и заверено печатью. 

Расписание составлено в соответствии с шестидневной рабочей неделей и 

не превышает 36-часовойобязательной недельной нагрузки студента. Самостоя-

тельная работа предусмотрена в размере 18 часов в неделю, максимальная 

нагрузка студентов по всем специальностям составляет 54 часа. 

Расписание составлено на весь семестр, предусматривает непрерывность 

учебного процесса в течение учебного дня, и равномерное распределение учеб-

ной работы студента в течение рабочей недели.  

При этом соблюдается чередование дисциплин в зависимости от трудности 

их усвоения.  

При проведении занятий по иностранному языку, инженерной графике, а 

также при проведении лабораторных и практических работ учебные группы де-

лятся на подгруппы. В расписании нет двух одинаковых учебных занятий тео-

ретического обучения в день по одной и той же дисциплине.  

Расписание на семестр составляется секретарём учебной части на основа-

нии рабочих учебных планов и приказа о распределении педагогической 

нагрузки. Изменение в расписание вносятся секретарём учебной части на в свя-

зи с болезнью преподавателя, командировкой, необходимостью деления группы 

на подгруппы для проведения лабораторных и практических занятий (если это 

не включено в основное расписание). 

Продолжительность учебного занятия 45минут с перерывом между заня-

тиями 5 минут,15 минут и 45 минут. Имеется утвержденный календарный  гра-

фик учебного процесса, который полностью соответствует рабочим учебным 

планам. Имеется расписание дополнительных образовательных услуг и кон-

сультаций по изучаемым дисциплинам.  
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Для организации самостоятельной работы имеется читальный зал, библио-

тека с большим фондом учебной, справочно-энциклопедической литературы, 

периодических изданий по специальностями профессиям. Справочная литера-

тура есть при каждом учебном кабинете. Кроме того, каждая предметно-

цикловая комиссия ежегодно формирует и пополняет фонд методических реко-

мендаций по дисциплинам, методических указаний к выполнению лаборатор-

ных и практических работ, курсового и практического проекта, электронных 

учебников, электронных хрестоматий и т.д. В течение учебного года осуществ-

ляется постоянный контроль над образовательным процессом: 

контроль посещаемости занятий и успеваемости студентов, выполнения 

обязательных контрольных работ, лабораторных и практических работ, прове-

дения экзаменов, зачетов, консультаций, курсовых проектов. 

Анализ состояния образовательного процесса ежегодно рассматривается 

на  педагогических  советах, заседаниях  учебной части, методических советах, 

на заседаниях предметно-цикловых комиссий. Текущий контроль проводится в 

соответствии с  рабочими учебными программа, в которых разработаны все 

применяемые формы текущего контроля-опросы устные и письменные, кон-

трольные работы, тестовые задания  и т.д. по дисциплинам. Содержание  теку-

щего контроля соответствует требованиям ФГОС. 

 Для экзаменов и зачетов созданы фонды оценочных средств, комплекты 

оценочных средств. Применяемые фонды оценочных  заданий охватывают всю 

содержательную часть изученного программного материала дисциплин. Про-

межуточные аттестации проводятся в  соответствии с  календарным графиком 

учебного процесса, утвержденным директором техникума. 

Результаты текущей и промежуточной аттестации постоянно рассматри-

ваются на заседании ПЦК. 

Важное место в учебном процессе занимает курсовое проектирование, т.к. 

оно является проверкой уровня подготовленности студентов к самостоятельной 

работе. Вопросам его организации, методического обеспечения, совершенство-

ванию содержания и качеству уделяется особое внимание. Тематика курсовых 

работ (проектов), отвечающая требованиям к уровню подготовки выпускников, 

рассматривается на заседании ПЦК, и утверждается заместителем директора по 

учебной работе. Тематика актуальна и имеет практическую значимость. Курсо-

вые работы (проекты) содержат теоретическую и практическую части и оформ-

ляются в соответствии с требованиями ГОСТов и ЕСКД. Журналы учебных 

групп хранятся в учебной части, выдаются секретарем учебной части препода-

вателям, ведутся в соответствии с Положением о журнале учебных групп. Кон-

троль ведения журналов систематически осуществляется председателями цик-

ловых комиссий, заведующими отделениями, заместителем директора по учеб-

ной работе, директором техникума. 
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4.2 Организация практического обучения 

 

Организация практики в техникуме проводится в соответствии с Положе-

нием о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные об-

разовательные программы среднего профессионального образования.  

Видами практики студентов, осваивающих ОПОП СПО, являются: учебная 

практика и производственная практика.  

Целью практики является закрепление и углубление знаний, полученных 

обучающимися во время теоретического обучения, комплексное освоение всех 

видов деятельности по профессии или специальности, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение опыта практической 

работы.  

Сроки и этапы проведения учебной и производственной практики устанав-

ливаются согласно утвержденному директором техникума графику учебного 

процесса, графику прохождения производственной практики в соответствии с 

учебными планами по профессиям и специальностям. 

Учебная практика по программам подготовки специалистов среднего звена 

и по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих прово-

дится в лабораториях и мастерских техникума. Мастерские и лаборатории 

имеют паспорта, где отражается комплексно-методическое оснащение. Для вы-

полнения практических работ, в соответствии с программой учебной практики 

профессионального модуля, разрабатывается инструкционно-технологическая 

документация. 

Учебная и в последующем производственная практика в условиях пред-

приятий проводится по программам, составленным мастерами производствен-

ного обучения, руководителями практики на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта. Программы практик рассматри-

ваются на заседании ЦК и утверждаются заместителем директора по учебно-

производственной работе. 

Производственная практика имеет целью закрепление и углубление зна-

ний, полученных студентами в процессе теоретического обучения, приобрете-

ние необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой 

профессии и специальности. 

Производственная практика по специальности включает в себя следую-

щие этапы: 

- практика по профилю специальности (технологическая); 

- практика преддипломная (квалификационная или стажировка). 

Содержание всех этапов производственной практики определяется про-

граммой производственной практики. 

          Производственная практика проводится в организациях различных форм 

собственности на основе договоров, заключаемых между техникумом и пред-

приятием, куда направляются обучающиеся. Согласно графику учебного про-

цесса, практика в соответствии с учебными планами по профессиям, осуществ-

ляется как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями 
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1-2 раза в неделю при условии обеспечения связи между содержанием произ-

водственного и теоретического обучения. 

Мастера производственного обучения и преподаватели, закрепленные за 

учебной группой, осуществляют общее руководство: подбор рабочих мест, 

анализ санитарных условий и техники безопасности  на рабочих местах, по-

мощь в трудоустройстве. Перед направлением обучающихся на предприятие 

проводится инструктаж  по охране труда и технике  безопасности.  

Результаты выполнения программы производственного обучения зано-

сятся в журнал учета учебных и производственных практик мастером произ-

водственного обучения или руководителем практики.  

В период прохождения практики по профилю специальности и преддипломной 

практики студент ведет дневник и выполняет отчет по практике. К отчету при-

лагаются материалы о выполнении индивидуального задания, чертежи и эски-

зы оборудования, и другой графический материал. Итогом всех видов и этапов 

практики является дифференцированный зачет. 

По всем специальностям  и профессиям в 2016г. разработаны и утвержде-

ны программы всех видов практик, методические рекомендации. 

Для предоставления оплачиваемых рабочих мест производственной прак-

тики на предприятиях техникум проводит целый ряд мероприятий: 

- установление тесных связей с предприятиями,  

- расширение картотеки баз практик;  

- работу со студентами с целью самостоятельного поиска оплачиваемых мест 

практики;  

- заключение договоров на подготовку молодых специалистов на ближайшую 

перспективу. 

Работа с организациями и предприятиями проводилась в техникуме по 

следующим направлениям: 

1. Работники предприятий привлекались  для участия в образователь-

ном процессе. 

2. Организовывались стажировки для преподавателей специальных 

дисциплин, и мастеров производственного обучения.  

3.  Студенты направлялись на профильные предприятия для прохож-

дения производственной практики. 

4. Совершенствовались  методы и формы производственной практики, 

переход к деятельностному виду практического обучения. 

5. Предоставление сведений с предприятий об адаптации выпускни-

ков образовательных учреждений. 

 

 

 

 

 

 



44 

 

Основные социальные партнеры ГБПОУ КГСТ 

 
Организации и предприятия Направления и виды взаимодействия 

ОАО  по добыче угля «Челябинская уголь-

ная компания  

-предоставление базы практик  

- участие в профориентационной работе 

- организация экскурсий и уроков на произ-

водстве  

- спонсорство 

- трудоустройство выпускников 

ООО « Коркинский экскаваторо-

вагоноремонтный завод» 

-предоставление базы практик  

- участие в профориентационной работе 

- организация экскурсий и уроков на произ-

водстве  

- спонсорство 

- трудоустройство выпускников 

ООО «ЧАСТ» -предоставление базы практик  

- участие в профориентационной работе 

- организация экскурсий и уроков на произ-

водстве  

- спонсорство 

- трудоустройство выпускников 

ООО «Тимофеевский каменный  карьер»  - прохождение практики 

- организация экскурсий и уроков на произ-

водстве  

ООО «Дюккерхофф  Коркино Цемент» - прохождение практики трудоустройство 

выпускников 

- участие в профориентационной работе 

- организация экскурсий и уроков на произ-

водстве  

ООО «Порфирит»  - прохождение практики трудоустройство 

выпускников 

- участие в профориентационной работе 

- организация экскурсий и уроков на произ-

водстве 

ООО УО «Комфорт»   - прохождение практики трудоустройство 

выпускников 

- участие в профориентационной работе 

- организация экскурсий и уроков на произ-

водстве  

Группа Кампаний  Уралкран - прохождение практики трудоустройство 

выпускников 

- участие в профориентационной работе 

- организация экскурсий и уроков на произ-

водстве  

 

Для эффективного выбора социальных партнёров техникумом проводил-

ся  мониторинг рынка труда, включающий анализ: 

- профессиональных компетенций востребованного специалиста;  

- готовность предприятия к сотрудничеству; 

- возможность организации практики и трудоустройства выпускников;  
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- условий работы и соблюдения охраны труда и техники безопасности. 

Преддипломная практика (стажировка) студентов является завершающим 

этапом обучения, проверкой готовности будущего специалиста к самостоя-

тельной трудовой деятельности и сбор материалов к дипломному проекту (ра-

боте). Эта практика проводится после освоения программы теоретического и 

практического курсов и сдачи студентами всех видов промежуточной аттеста-

ции, предусмотренных Государственными требованиями к минимуму содер-

жания и уровню подготовки выпускников. Преддипломная практика проводи-

лась на предприятиях, на основании заранее заключенных двусторонних дого-

воров, согласно темам дипломных проектов (работ). 

Руководителями преддипломной практики назначались преподаватели 

специальных дисциплин, которые являются руководителями дипломных про-

ектов (работ). После окончания преддипломной практики студенты сдали 

дневник и отчет руководителю практики. 

Студенты по специальности  «Техническое эксплуатация и обслужи-

вание электрического и электромеханического оборудования (по отрас-

лям)» проходили производственную и преддипломную практику на предприя-

тиях:  

- АО по добыче угля «ЧУК»; 

- ООО «ПОРФИРИТ»; 

- ООО «Дюккерхофф Коркино Цемент»; 

- ОАО «Коркинский кирпичный завод»; 

- Группа компаний УРАЛКРАН. 

Студенты по специальности «Техническое обслуживание и ремонт ав-

томобильного транспорта» проходили практику:  

- ООО «ДюккерхоффКоркино Цемент»; 

- ОАО «Коркинскийэкскаваторо-вагоноемонтный завод»; 

- ИП Егоров Водолей; 

- ООО «ЛОРА»; 

- ОВО по  Коркино филиал ФГКУУВОГУ МВД России по Челябинской обл.; 

- ООО «МВК-ТРАСТ»; 

- ООО «Тимофеевский каменный карьер»; 

- ООО«Южноуральская лесопромышленная компания». 

Студенты по специальности «Компьютерные системы  и комплексы»  
проходили производственную практику на предприятиях:  

- ООО «ЧАСТ»; 

- ООО Компрос; 

- ООО «СКБ ПромИнформ; 

- МУП СОШ Школа №22; 

- ИП Лабонок; 

- ИП Винник. 
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Студенты по специальности «Строительство и  эксплуатация зданий 

и сооружений» проходили производственную практику на предприятиях 

г.Коркино и Челябинска:  

- ОАО «Коркинскийэкскаваторо-вагоноремонтный завод»; 

- АО по добыче угля «ЧУК»; 

- ООО «Апельсин»; 

- ОАО «Иженерно-Строительная Компания»; 

- ООО «КОМФОРТ». 

Студенты по специальности «Коммерция» проходили производствен-

ную практику на предприятиях, торговых организациях:  

- ИП Егоров Водолей; 

- ОАО «Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод»; 

- ООО «Бирюза»  

Результаты самообследования показали 100% успеваемость обучающихся 

выпускных курсов по  производственной практике.  

 

 
 

 

 

 
 

 

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00

СВ-14 СМ-14 СМ-15 ШВ-15 ШТ-15 КМ-15

Средний бал по производственной практике студентов по 

программам ПКРС

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00

Средний балл по производственной практики студентов по ППССЗ 



47 

 

В техникуме работает отдел по профориентации и служба содействия  

трудоустройству. 

В рамках работы данного отдела проводится анализ рынка труда, анализ 

потребности в рабочих и специалистах, прогноз кадровых  потребностей.  

 

  



48 

 

4.3 Востребованность и трудоустройство выпускников 

 

Потребность предприятий г.Коркино  и Челябинской области в рабочих и спе-

циалистах  
Наименование профессии, специальности Количество  

требуемых мест 

2016 

профессии специальности ПКРС ССЗ 

 140448 Техническая эксплуатация и обслужи-

вание электрического и электромеханического 

оборудования  

 25 

 230113 Компьютерные системы и комплексы   25 

 270802 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений  
 25 

150709.02 

Сварщик 

 
25  

Слесарь по ре-

монту строи-

тельных машин 

Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта 25 25 

 100701 Коммерция  25 

- Швея 

Каменщик 

Штукатур 

16 

 

Приведенные данные показывают, что все направления профессий и спе-

циальностей техникума востребованы на рынке  труда, а значит, студенты 

имеют возможность успешно трудоустроиться.  

Техникум осуществлял мониторинг в 2016г трудоустройства по направ-

лениям подготовки квалифицированных рабочих и служащих и специалистов 

среднего звена  

Динамика трудоустроенных из числа выпускников по направлению под-

готовки рабочих и служащих 

 
Динамика трудоустроенных из числа выпускников по направлению подготовки 

специалистов среднего звена 
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Потребность в выпускниках образовательного учреждения  на предприятиях 

города  стабильно сохраняется. Все направления подготовки соответствуют 

приоритетным направлениям развития Челябинской области.  
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5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

  

Кадровый потенциал организации 

По уровню квалификации состав педагогических работников учреждения 

на 31.12.2016г представлен в таблице: 

 
Показатель Численность/удельный 

вес 

в общей  численности  

работников 

Удельный вес 

пед. работников 

в общей числен-

ности пед.  

работников % 

Численность работников  165 100%  

Руководящие работники 18 10,9 %  

Всего педагогических работников 62 37,5 100% 

в том числе: 

преподавателей 

47 28,5% 75,8% 

мастеров производственного обучения  10 6% 16,1% 

Педагогические работники с высшим про-

фессиональным  образованием 

49 29,7% 79% 

Педагогические работники со средним 

специальное   образованием 

12 7,2% 19,3% 

Педагогические работники с другим   об-

разованием 

1 0,6% 1,6% 

Педагогические работники с высшей ква-

лификационной категорией  

15  24,2% 

Педагогические работники с первой ква-

лификационной категорией  

17  27,5% 

Соответствие занимаемой должности  7  11,2% 

Без квалификационной категории 23  37% 

Педагогические работники, прошедшие 

повышение квалификации за 2016 год 

10 6% 16% 

Педагогические работники, прошедшие 

профессиональную переподготовку за по-

следние 3 года 

7 4,2% 11,2% 

 

Образовательные программы среднего профессионального образования в 

организации реализуют 41 штатный преподаватель теоретического обучения, 6 

работников – внутренние совместители (3 имеют высшую квалификационную 

категорию по должности преподаватель), 3 работника внешние совместители 

(без категории). Высшее профессиональное педагогическое образование имеют 

17 пед.работников. Прошли повышение квалификации по профилю педагогиче-

ской деятельности 16 пед.работников, по использованию информационных и 

коммуникационных технологий 3 пед. работника, в форме стажировки 4 

пед.работника. 

Педагогические работники регулярно повышают квалификацию через 

курсы повышения квалификации при Челябинском ИРПО участие в работе об-

ластных и территориальных методических объедений, обучение внутри учре-

ждения, участие в работе цикловых комиссий, различные формы методической 
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работы, стажировку в ЧИРПО, на предприятиях г.Коркино и Челябинской об-

ласти.  

Доля педагогических работников к общей численности работников со-

ставляет 37,5%. Необходимо довести этот показатель к 2018 году до 60% за 

счет привлечения новых педагогических кадров. 

 

Средний возраст педагогического персонала: 
 2016 в общей  численности  от педаго-

гических работников  % 

Всего пед.работников   62 - 

До 30 лет 4 6,4 

От 30-45 13 20,9 

От 45-55 16 25,8 

Выше 55 29 46,7 

 

Анализ возрастного состава педагогических работников учреждения поз-

воляет увидеть тенденцию: доля пед.персонала в возрасте от 30 до 55 лет со-

ставляет 53,1% от численности педагогического персонала, доля пед.персонала 

пенсионного возраста за последний год уменьшилась от числа педагогических 

работников на 13,6%. 

 

Вывод: реализация профессиональных образовательных программ средне-

го профессионального образования обеспечивается педагогическими работни-

ками, имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемых дисциплин (модуля).  
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6. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Координацию всей научно-методической работы осуществляет методи-

ческая служба техникума, под руководством заместителя директора (по УМР), 

ориентированная на решение следующих задач. 

Методическая работа является важнейшим средством, связующим в еди-

ное целое всю систему работы ГБПОУ «КГСТ» (далее–техникума). Современ-

ные требования к профессиональной подготовке выпускников в системе СПО, 

заключающиеся в формировании в процессе обучения ключевых компетенций, 

позволяющих им легко адаптироваться к изменяющимся условиям в своей дея-

тельности, быть востребованными на рынке труда, в том числе и на региональ-

ном, требуют от педагогического коллектива новых форм организации образо-

вательного процесса.  

В связи с необходимостью рационально и оперативно использовать новые 

методики, приемы, формы обучения и воспитания значительно возрастает в со-

временных условиях роль методической работы. 

Педагогический коллектив в 2015-2016 учебном году работал над единой 

методической темой «Совершенствование образовательного процесса в услови-

ях комплексной модернизации образования для обеспечения нового качествен-

ного образования в ГБПОУ «КГСТ»». 

С целью реализации единой методической темы в течение года осуществ-

лялась работа педагогического коллектива по индивидуальным методическим 

темам и планам самообразования. Такой вид работы по самообразованию поз-

воляет на практике реализовывать направления методической работы.  

Были поставлены следующие задачи работы методической службы: 

1. Повышения квалификации и аттестации педагогических работников. 

2. Организация работы методического совета и цикловых комиссий; 

3. Нормативно-правовое и учебно-методическое обеспечение деятельности 

преподавателей и мастеров производственного обучения; 

4. Изучение и распространение опыта работы педагогов; 

5. Организация, проведение и результативность участия студентов в олим-

пиадах и конкурсах. 

6. Организация научно-исследовательской работы студентов 

7. Организация участия педагогов в инновационной деятельности 

8. Информационное обеспечение образовательного процесса. 

 

Повышения квалификации и аттестации педагогических работников. 

Организации непрерывного образования педагогов предшествовал анализ 

обеспеченности техникума педагогическими кадрами и его качественного со-

става. 

Списочный состав работников на конец учебного года - 169 человек. 

В преподавательской деятельности участвуют как штатные работники, так и 

совместители. 
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Образование педагогических работников  

 2014-2015 2015-2016 

чел. % чел. % 

Высшее образование  42 79 41 78,8 

Среднее профессиональное образование 

 

11 21 11 21,2 

За 2 учебных года процент педагогов, имеющих высшее и среднее про-

фессиональное образование остался примерно на том же уровне, наблюдается 

незначительное снижение доли педагогов с ВО на 0,2 %. Основная причина-

движение кадров. 

 

Заметна положительная динамика аттестации педработников: 

 2014-2015 2015-2016 

чел. % чел. % 

Высшая квалификационная категория 12 24 11 22  

Первая квалификационная категория 14 28 19 39 

Без категории (из них не аттестованы на соот-

ветствие занимаемой должности) 
24 48 

19/2 39 

ИТОГО АТТЕСТОВАННО  50  61 

 

Возраст штатных педагогических работников: 

 2014-2015 

(50 педработника) 

2015-2016 

(49 педработника) 

чел. % чел. % 

До 30 лет 5 10 5 10,0 

30-45 лет 15 30 13 25,6 

46-60 лет 18 36 22 44,9 

Более 60 лет 12 24 10 20,0 

 

Одним из направлений методической работы является организация эф-

фективной системы повышения квалификации педагогов. Повышение квали-

фикации педагогов техникума в 2015-2016 уч. году осуществлялось с отрывом 

от работы (курсы, региональные семинары, областные методические объедине-

ния) и без отрыва от работы (методические семинары, вебинары, круглые сто-

лы, декады ПЦК).  

 

Плановое повышение квалификации педагогов в 2015-2016 уч. году 
№ 

п

п 

 

ФИО Наименование программы  

повышения квалификации 

Место  

повышения 

квалифика-

ции 

Время  

прохожде-

ния, продол-

жительность 

1 Ивандикова О. Е.  ИТ в образовании: применение 

ЭУМК в процессе обучения сту-

дентов средствами АСУ на осно-

ве Moodle 

ЧИРПО 14.09.2015 по 

24.09.2015,    

72 часа 
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2 Батуева Е. В. Теория обучения и педагогиче-

ские технологии 

ЧИРПО 18.01.2016 по 

02.02.2016, 

96 часов 

3 Киви Т.И. ИТ в образовании: продвинутый 

уровень ИКТ-компетентности 

ЧИРПО 30.05.2016 по 

09.06.2016, 

72 часа 

4 Люкина Е. В. ИТ в образовании: применение 

ЭУМК в процессе обучения сту-

дентов средствами АСУ на осно-

ве Moodle 

ЧИРПО 04.04.2016 по 

14.04.2016, 

72 часа 

5 Никулин К. Е. Методика обучения и воспитания ЧИРПО 11.04.2016 по 

26.04.2016 

6 Герлейн В. И. Теория обучения и педагогиче-

ские технологии 

ЧИРПО 29.02.2016 по 

15.03.2016, 

96 часов 

7 Торощина В. И. Теория обучения и педагогиче-

ские технологии 

ЧИРПО 15.02.2016 по 

02.03.2016, 

96 часов 

8 Алиева С. П. Теория обучения и педагогиче-

ские технологии 

ЧИРПО 30.11.2015 по 

15.12.2015, 

108 часов 

9 Асманова Е.Ю. Теория обучения и педагогиче-

ские технологии 

ЧИРПО 30.11.2015 по 

15.12.2015 

108 часов 

10 Журавлёва Е. А. Теория обучения и педагогиче-

ские технологии 

ЧИРПО 15.02.2016 по 

01.03.2016,  

96 часов 

11 Калинина В. А. ИТ в образовании: применение 

ЭУМК в процессе обучения сту-

дентов средствами АСУ на осно-

ве Moodle 

ЧИРПО 01.02.2016 по 

11.02.2016, 72 

часа 

12 Мокляк С. В.  Педагогические основы деятель-

ности преподавателя по подго-

товке водителей транспортных 

средств 

ЧИРПО 10.02.2016 по 

25.02.2016, 78 

часов 

13 Гневашева Т. В. «Мультимедиа-презентация» НП Центр 

развития об-

разования, 

науки и куль-

туры «Обнин-

ский полис» 

14.12.2015 по 

08.02.2016, 72 

часа 

14 Медведева М. Е. Формирование условий доступ-

ности для инвалидов и лиц ОВЗ 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования 

ЧИРПО 20.10.2015 по 

03.06.2016,  

24 часа 

15 Черняк Р. В. Формирование условий доступ-

ности для инвалидов и лиц ОВЗ 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования 

ЧИРПО 20.10.2015 по 

03.06.2016,  

24 часа 
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Плановая профессиональная переподготовка в 2015-2016 уч. году 
№ 

п/

п 

 

ФИО Наименование программы 

профессиональной  

переподготовки 

Место  

переподго-

товки 

Время  

прохожде-

ния, продол-

жительность 

1 Потапова А. А.  Методика преподавания инфор-

матики и ИКТ 

ЧИРПО 05.10.2015 по 

11.05.2016,    

500 часов 

2 Руськин В. И. Методика профессионального 

обучения 

ЧИРПО 21.10.2015 по 

10.06.2016  

500 часов 

3 Воробьёв В. М. Методика профессионального 

обучения 

ЧИРПО 21.10.2015 по 

10.06.2016  

500 часов 

4 Медведева М. Е. Менеджмент в образовании ЧИРПО 20.10.2014 по 

24.05.2016,  

1200 часов 

 

Повышение квалификации сотрудников  
Учебный 

год 
Формы обучения Спец

курсы 

Ста-

жи-

ровка 

на 

пред-

прия-

тиях 

 

 

Ит

ого 

ЧИРПО: 

КППК 

ЧИРПО: 

стажи-

ровка 

ЧИРПО: 

доп. 

Проф. 

Обр. 

ЧИРПО: 

Проколледж 

ВУЗ Тех-

никум 

2015-16 11 1 4 3 1 1 2 23 

 

Формы повышения квалификации педагогов в 2015-2016 уч. году (очное 

участие) 
Формы повышения 

квалификации 

ОМО Семинары НПК 

Количество  

педагогов 

16 5 0 

 

Стажировка педагогов в 2015-2016 уч. году 
№ 

п/п 

Дата и место проведе-

ния 

Наименование 

мероприятия 

Фамилии, инициалы 

участников от обра-

зовательного учре-

ждения 

1. 15.02.2016 по 

19.02.2016 

ООО «Таврида Элек-

трик Урал» 

Стажировка Ивандикова О. Е. 

2. 12.11.2015 по 

14.11.2015 г. 

ЧИРПО 

Стажировка по организации препода-

вания курса «Основы медицинских 

знаний» 

Зима Г. Ф. 

3. 10.05.2016 по 

31.05.2016 г. 

Стажировка в ИП «Кириленко М. А.» 

Менеджмент. Стандартизация, метро-

логия и подтверждение соответствия. 

Гневашева Т. В. 
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Формы повышения квалификации педагогов в 2015-2016 уч. году (заочное 

участие) 

 

Формы повышения квалификации Вебинары  НПК 

Количество педагогов 11 3 

 

 
 

Повышение профессионализма, квалификации и творческого потенциала 

педагогов осуществлялось и через мероприятия внутритехникумовской систе-

мы повышения квалификации, основными из которых являлись методические 

семинары и инструктивно - методические совещания, посещение открытых 

уроков. 

Темы семинаров выстроены в соответствии с единой методической темой 

учебного заведения «Совершенствование образовательного процесса в услови-

ях комплексной модернизации образования для обеспечения нового качествен-

ного образования в ГБПОУ «КГСТ» и призваны помочь педагогам  плодотвор-

но работать по своим индивидуальным методическим темам. В течение года 

было проведено 3 методических семинара по актуальной тематике: 

1. Роль текущего и промежуточного контроля успеваемости в теоретиче-

ской и практической подготовке студента. 

2. Создание электронных образовательных ресурсов как инновационный 

метод преподавания. 

3. Внеклассные мероприятия как средство формирования общих и профес-

сиональных компетенций студентов. 

В 2015-2016 учебном году было проведено 2 инструктивно – методических 

совещаний по изучению новых нормативных документы по организации обра-

зовательного процесса (по составлению новых учебных планов, внедрению и  

реализации новых ФГОС СПО, вступивших в силу с 1 сентября 2015). 

На протяжении всего периода работы техникума происходит рост профес-

сиональной культуры педагогов. Аттестация на квалификационную категорию 

способствует оптимальной самореализации педагога, является важнейшим ру-
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бежом в его профессиональной деятельности и органично включается в систе-

му совершенствования его профессионально - педагогического уровня.  

В отчетном периоде 8 сотрудников техникума повысили (подтвердили) 

свою квалификационную категорию: 

1. Утробина И. В., присвоена первая категория. 

2. Руськин В. И., присвоена первая категория. 

3. Алиева С. П., присвоена высшая категория. 

4. Афонюшкина Т. И., присвоена высшая категория. 

5. Воробьёв В. М., присвоена первая категория. 

6. Кузнецова Т. М., присвоена первая категория. 

7. Козорез В. Ф., присвоена первая категория. 

8. Козорез В. В., присвоена первая категория. 

 

Методическим кабинетом оказывалась всесторонняя консультационная и 

методическая помощь в процессе подготовки аттестационных материалов. 

Повышению профессионализма, квалификации и творческого потенциала 

педагогов способствует ежегодное проведение в техникуме недель ПЦК, в те-

чение которых проводятся открытые мероприятия: конкурсы, олимпиады, ма-

стер-классы, уроки. 

Одной из форм методической работы является работа педагога над повы-

шением собственного профессионального и педагогического мастерства по-

средством самообразования. Преподаватели разрабатывали материалы по ком-

плексному методическому обеспечению преподаваемых дисциплин, готовили  

доклады, участвовали в разработке открытых уроков, в коллективных формах 

методической работы, изучали научно-педагогическую литературу и методиче-

ские рекомендации. 

 

Проведение открытых мероприятий по предметным цикловым комиссиям 

 
ФИО педагога Дата 

проведения 

урока 

Тема урока 

Асманова Е.Ю. 23.10 «Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы» 

Кузьмина И.А. 21.03 Контроль знаний по теме «Великая отечественная вой-

на» 

Зима Г.Ф. 18.02 

17.02 

«Физика в военном деле» 

«А, ну-ка, парни» 

Козорез В.В. 17.02 «А, ну-ка, парни» 

Софронова Н.В. 21.10,23.11, 

14.12, 

21.01,14.03, 

19.05 

9.02 

21.04 

23.04 

 Конкурс «Знатоки» 

 

Мастер-класс по созданию электронной оболочки те-

стов. 

Интеллектуальная игра по физике, математике, инфор-

матике «Счастливый случай» 

«Приемы быстрого счета» 

Шелухина Г.К. 21.10,23.11, 

14.12, 21.01, 

Конкурс «Знатоки» 
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14.03, 19.05 

18.02 

21.04 

«Физика в военном деле» 

Интеллектуальная игра по физике, математике, инфор-

матике «Счастливый случай» 

Уметбаева Н.Г. 21.04 Интеллектуальная игра по физике, математике, инфор-

матике «Счастливый случай» 

Гневашева Т.В. 21.03.16г. 

(ВКМ) 

24.03.16г. 

(ВКМ) 

25.03.16г. 

26.03.16г. 

(ВКМ) 

Олимпиада по дисциплине «Менеджмент». 

открытый классный час «Шаг к профессии»  

 

«КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КУРСОВЫХ РА-

БОТ» 

«Деструктивные культы и профилактика непопадания в 

них» 

Календарёва В.Л. -  

Первухина Н.И. -  

Фомичёва Н.С. -  

Калинина В.А. 06.11.2015г Защита КП по МДК 01.02 «Проектирование цифровых 

устройств» 

Долапчи Т.А., По-

тапова А.А. 

01.12.2015г Дисциплина-Информатика; Урок-игра «Занимательная 

информатика»  

Калинина В.А. 27.01.2016г Дисциплина Прикладная электроника; мастер-класс в 

рамках ОМО УГС  (спец ТЭРО) 

Рогальская Т.И. 15.03.2016г Дисциплина Основы алгоритмизации и программирова-

ния; Тема: «Строковый тип данных» 

Степанова Ю.В. 18.04.2016г Квалификационный экзамен по ПМ03 «Техническое об-

служивание и ремонт компьютерных систем комплек-

сов» 

Долапчи Т.А. 19.02.2016г 

и 

27.02.2016г 

Открытое внеклассное мероприятие на военно-

патриотическую тематику (встреча с участниками бое-

вых действий) с приглашением групп техникума (в ак-

товом зале) 

Киви Т.И. 

Ивандикова О.Е. 

Леонтьев С.И. 

21.04.16 Классный час по введению в специальность в гр.ТЭРО-

15 

Саитгалеев А.Р. 19.04.16 Открытый урок в гр.ТЭРО-13 

Ивандикова О.Е. 20.04.16 Олимпиада в гр ТЭРО-15 

Мокляк С.В. 21.04.16 Конкурс в гр.ТОА-14 

Киви Т.И. 22.04.16 Публичная защита курсовых проектов в группе ТЭРО-

13 

Леонтьев С.И. 13.04.16 Публичная защита курсовых проектов в группе ТЭРО-

13 

Камкова Н.И. 14 октября по дисциплине Слесарное дело по теме «Опиливание 

металла»   

Камкова Н.И. 22 апреля МДК.02.01 Конструкция, эксплуатация и техническое 

обслуживание автомобилей «Техническое обслужива-

ние и ремонт рулевого управления» 

Соколенко А.Г. 27 апреля по дисциплине Электротехника «Источники тока» 
Афонюшкина Т.И. 17.03.2016 «День рождения числа ПИ» 

Батуева Е.В. 24.03.2016 «Веселая мозаика» 

Торощина В.И. 15.04.2016 «Всемирный день экологических знаний». Экологиче-

ские чтения. «Экология.  Мир. Жизнь». Абитуриент. 

Студент. Специалист. 
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Утробина И.В. 30.03.2016 Открытый урок «1апреля» Fool’s doy 

02.11.2015 Традиции и праздники Великобритании: Хеллоуин 

Голдобин В.А. 30.04.2016 Конкурс «Знатоки физики» 

Алиева С.П. 20.04.2016 День выразительного чтения 

Серебряный век русской поэзии.  

Конкурс чтецов "И станет мир прекрасней от доброты 

людей". 

21.04.2016 Литературный ринг 

«Листая страницы книг» 

Сапегина Н.И. 24.05.2016 Внеклассное мероприятие «Наркомания - опасное при-

страстие» 

Суюшкина Е.В. 08.10.2015 Конференция по практике ПП.02 

12.12.2015 Открытая защита курсовой работы по МДК 03.01 

Журавлева Е.А. 22.01.2016 Выполнение комплексного чертежа пересекающих 

призм. 

17.03.2016 "Удивительный мир черчения" 

Рыбакова Т.Л. 17.12.2015 Олимпиада по МДК01.01 «Изделия из древесины, ис-

пользуемые в строительстве». 

18.12.2016 Открытая защита курсового проекта по МДК01.01 

 

Цикловая комиссия 

Председатель 

Количество 

открытых  

мероприятий 

2014-15 г 

Количество 

открытых ме-

роприятий 

2015-16 г 

Цикловая комиссия 

Председатель 

Рогальская Т.И. 3 7 Степанова Ю. В. 

Гневашева Т.В. 4 4 Гневашева Т.В. 

Суюшкина Е.В. 5 6 Суюшкина Е.В. 

Ивандикова О.Е. 3 6 Киви Т. И. 

Батуева Е.В. 17 9 Батуева Е.В. 

Камкова Н.И. 0 3 Камкова Н.И. 

Уметбаева Н.Г. 11 19 Шелухина Г. К. 

 43 54  

В целом следует отметить положительную динамику количества прове-

денных открытых мероприятий. 

 

 

Организация работы методического совета и предметных цикловых ко-

миссий  

Общественно-педагогическое руководство методической службой осу-

ществлялось педагогическим советом техникума. В 2016 г. проведены заседа-
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ния педагогического совета по вопросам организации, анализа и результатов 

учебно-воспитательного, учебно-производственного процессов:  

- установочный,  

- тематические: «Внедрение инновационных форм обучения и преподава-

ния», «Социальное взаимодействие – важнейшее условие эффективности 

образовательного процесса»,  

- итоговый.  

Для организации методической работы, повышения квалификации кадров 

действует методический совет, который работает по плану и руководствуется 

программой развития техникума на 2014-2018 гг., все заседания протоколиру-

ются, а принятые решения контролируются. Заседания методического совета 

проводятся ежемесячно. В 2016 учебном году на заседаниях обсуждались такие 

вопросы, как: 

- Нормативные документы, регламентирующие учебно-методическую, инно-

вационную деятельность образовательного учреждения СПО; 

- Внедрение и реализация ФГОС по реализуемым профессиям и специально-

стям; 

- Разработка программ профессиональных модулей и программ учебных дис-

циплин; 

- Контрольно-оценочные средства ориентированные на проверку компетен-

ций 

- Анализ календарно-тематические планов по новым ФГОС; 

- Внедрение современных методов и форм обучения в учебный процесс; 

- Анализ проведения недель профессионального мастерства, декады общеоб-

разовательных дисциплин, 

- Организация  конкурсов для педагогов; 

- Методические рекомендации по разработке и оформлению учебно-

методических материалов, разработанных преподавателями; 

- Участие в  научно-практических конференциях, олимпиадах; 

- Рассмотрение положений; 

- Система  повышения квалификации преподавателей; 

- Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

 

Для методического обеспечения учебного процесса в 2016 учебном году ор-

ганизована работа 8 предметных цикловых комиссий (далее – ПЦК),  времен-

ных творческих групп. 
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Предметные цикловые комиссии: 

 

 Комиссия Председатель  

1 Комиссия общеобразовательных дисциплин Батуева Е.В. 

2 Комиссия социально-экономических дисциплин Гневашева Т.В. 

3 Комиссия информационно-компьютерных дисциплин Степанова Ю.В. 

4 Комиссия горно-механических дисциплин Киви Т.И. 

5 Комиссия строительных дисциплин Суюшкина Е.В. 

6 Комиссия профессионального цикла (отделение КРиС) Камкова Н.И. 

7 Комиссия общеобразовательных дисциплин (отделение 

КРиС) 

Шелухина Г.К. 

8 Комиссия по работе со студентами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Черняк Р.В. 

 

Предметные цикловые комиссии строят свою работу с учетом конкретных 

задач, стоящих перед коллективом техникума и рекомендаций педагогического, 

методического советов, обеспечивают технологии обучения, проведение про-

межуточной и итоговой государственной аттестации, координируют учебно-

методическую, научно-исследовательскую педагогов. 

Содержание и работа их осуществлялась на основе соответствующих до-

кументов: планов работы, положений, приказов, распоряжений. Формы и мето-

ды работы ПЦК учитывают специфику предметных дисциплин, форму обуче-

ния, состав и квалификацию преподавателей. 

На заседаниях ПЦК разрабатываются и ведутся следующие документы по 

планированию учебного процесса и учету его результатов: 

- программы учебных дисциплин и профессиональных модулей;  

- другие элементы УМК; 

- план работы ПЦК на учебный год; 

- информационно-методические материалы по каждой учебной дисциплине 

(в том числе и в электронном варианте) для пользования студентами; 

- материалы для подготовки к промежуточной аттестации; 

- программы итоговых выпускных экзаменов, практик студентов; 

- журнал протоколов заседаний ПЦК; 

- тематика рефератов, курсовых и дипломных работ; 

- отчет о работе ПЦК за учебный год. 

На заседаниях ПЦК рассматривались разнообразные вопросы: отчеты 

преподавателей по самообразованию; о подготовке, проведении и анализе де-

кад и недель профессионального мастерства, проводимых ПЦК; об организации 

самостоятельной работы студентов; использовании различных технологий при 

обучении студентов и т. п. 

С целью адаптации, планомерного совершенствование методической гра-

мотности и индивидуальных педагогических способностей начинающих педа-

гогов была создана Школа начинающего педагога (далее - ШНП) – методиче-

ское объединение начинающих и опытных педагогов, которое работало в тече-
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ние всего учебного года согласно плану. Проведено 8 занятий для слушателей 

ШНП, входящая и итоговая диагностика. Наставники работали по своим пла-

нам и 1 раз в 3 месяца сдавали отчёты о проделанной работе. 

 

 Результаты итоговой диагностики слушателей ШНП 

 

Слушатель ШНП Критерии диагностики (количество) 

Октябрь 2015 Май 2016 

№ 1 4 4 

№ 2 6 3 

№ 3 9 ----- 

№ 4 10 ----- 

№ 5 9 4 

№ 6 15 9 

Средний показатель 8,8 5 

 

Таким образом, просматривается снижение количества критериев оценки 

профессионализма педагогов, которыми они не владеют (среднего показателя 

непрофессионализма на 3,8) 2 человека по уважительным причинам не приняли 

участие в итоговой диагностике. В целом виден положительный результат. Но 

требуется продолжение работы по следующим направлениям: 

- педагогическая, методическая подготовка, 

- рефлексивная способность, 

- способность к поиску, творчеству. 

 

Нормативно-правовое и учебно-методическое обеспечение деятельности 

преподавателей и мастеров производственного обучения 

 

Мастерство педагога определяется в том числе и умением оптимально 

строить процесс обучения, а это во многом зависит от грамотно составленного 

УМК по учебной дисциплине и профессиональному модулю. Педагоги техни-

кума приняли участие в корректировке и разработке новых элементов УМК.  

Мастерство педагога определяется в том числе и умением оптимально 

строить процесс обучения, а это во многом зависит от грамотно составленного 

УМК по учебной дисциплине и профессиональному модулю. Педагоги техни-

кума приняли участие в корректировке и разработке новых элементов УМК.  

 
ПЦК ФИО % готовности 

УМК разрабо-

танного препо-

давателем лич-

но 

Разработка 

элементов 

УМК со-

гласно 

ОПОП 

шт 

Разработка 

дополни-

тельных 

элементов 

УМК 

Шт 

ПЦК Горно-

механических дисци-

плин 

Ивандикова ОЕ 100 3 3 

Киви ТИ 46 - - 

Леонтьев СИ 25 - - 
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Мокляк СВ 10 2 - 

Саитгалеев АР 16 3 3 

ПЦК социально-

экономических дис-

циплин 

Гневашева ТВ 97 3 2 

Первухина НИ 62 1 - 

Календарева ВЛ 100 - 1 

Фомичева НС 0 - 1 

ПЦК строительных 

дисциплин 

Суюшкина ЕВ 84 3 1 

Рыбакова ТЛ 47 - - 

Нездомина СП 0 - - 

Журавлева ЕА 50 - 2 

Соколова ИВ 42 - - 

Блохина 0 - - 

ПЦК информацион-

ных дисциплин 

Рогальская ТИ 58 - - 

Степанова ЮВ 87,5 2 - 

Потапова АА 10,4 1 2 

Долапчи ТИ 92 2 4 

Калинина ВА 0 1 3 

Серебрякова ОГ 19 2 - 

ПЦК общеобразова-

тельных дисциплин 

Батуева ЕВ 94 2 - 

Нерух НВ 96 - - 

Афонюшкина 

ТИ 

95 - - 

Сапегина НИ 85 - - 

Голдобин ВА 88 - - 

Алиева СП 71 6 - 

Торощина ВИ 68 - - 

Герлейн ВИ 18 - - 

Белкин ЮГ 0 - - 

Ефремова ЕВ 0 - - 

Медведева МЕ 71 - - 

Утробина ИВ 68 4 - 

 

Методическим кабинетом проводились консультации по вопросам разра-

ботки УМК, ККОС. 

Педагогический коллектив техникума систематически получал информа-

цию о новых направлениях в развитии образования, о содержании образова-

тельных программ, федеральных стандартах.  

В 2016-2017 учебном году главный вектор методической работы будет 

направлен на создание новых современных, отвечающих требованиям времени, 

в соответствии с ФГОС СПО и профессиональными стандартами учебно-

методических комплексов дисциплин и модулей.  

 

Учебно-методические разработки преподавателей за 2016 уч. год 
№ Ф. И. О. УД или ПМ Название УМР 

1 Первухина Н.И. ПМ.03 для специальности 

38.02.04   

рабочая программа профес-

сионального модуля   

2 Ивандикова О.Е. Техническая  механика для спе-

циальности 23.02.03 

рабочая программа учебной 

дисциплины 

3 Ивандикова О.Е. Электротехника и электроника рабочая программа учебной 



64 

 

для специальности 23.02.03 дисциплины 

4 Ивандикова О.Е. Техническая  механика для спе-

циальности 23.02.03 

Методические указания к 

практическим работам 

5 Ивандикова О.Е. Электротехника и электроника 

для специальности 23.02.03 

Методические указания к 

самостоятельным работам 

6 Ивандикова О.Е. Техническая  механика для спе-

циальности 23.02.03 

Методические указания к 

практическим работам 

7 Ивандикова О.Е. Электротехника и электроника 

для специальности 23.02.03 

Методические указания к 

самостоятельным работам 

8 Ивандикова О.Е. Электротехника для специаль-

ности 13.02.11 

Тестовые задания для олим-

пиад по электротехнике 

9 Ивандикова О.Е. Электротехника для специаль-

ности 13.02.11 

Методическая разработка 

двух уроков по электротех-

нике 

10 Ивандикова О.Е. Техническая  механика для спе-

циальности 23.02.03 

ККОС 

11 Первухина Н. И. МДК 03.01 «Теоретические ос-

новы товароведения» 

Специальность 38.02.04 «Ком-

мерция» 

Методические рекоменда-

ции по организации практи-

ческих занятий студентов 

12 Суюшкина Е. В.  ПМ.03  «Управление деятель-

ностью структурных подразде-

лений при выполнении строи-

тельно-монтажных работ, экс-

плуатации и реконструкции зда-

ний и сооружений» 

тема «Экономика отрасли» 

Методические указания к 

практическим работам и ме-

тодические указания к само-

стоятельным работам  

13 Алиева С. П. Русский язык  для всех специ-

альностей 

Методические указания для 

практических работ  

14 Утробина И. В. Английский язык для специаль-

ности  23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта» 

Комплект контрольно-

оценочных средств  

15 Саитгалеев А. Р. МДК 02.01 «Типовые техноло-

гические процессы обслужива-

ния бытовых машин и прибо-

ров» Специальность 13.02.11 

Техническая эксплуатация и об-

служивание электрического и 

электромеханического оборудо-

вания» 

Методические указания по 

выполнению практических 

работ 

16 Алиева С.П. Для всех специальностей Комплект контрольно-

оценочных средств по рус-

скому языку 

17 Алиева С.П. Для всех специальностей Комплект контрольно-

оценочных средств по лите-

ратуре 

18 Суюшкина ЕВ «Экономика отрасли» для спе-

циальности  08.02.01 

Методические указания к 

выполнению практических 

работ 

 

9 Суюшкина ЕВ МДК 02.02 для специальности Методические указания для 
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08.02.01 

 

практических работ 

 

20 Суюшкина ЕВ по МДК 02.02 для специально-

сти 08.02.01 

 

Методические указания для 

самостоятельных работ 

21 Первухина НИ МДК 03.02 для специальности 

38.02.04   

Методические указаний для 

практических работ  

22 Степанова Ю. В. 

 

ПМ.03 Техническое обслужива-

ние и ремонт компьютерных си-

стем и комплексов по специаль-

ности 230113 Компьютерные 

системы и комплексы (4 курс) 

Методические рекоменда-

ции по прохождению учеб-

ной практики 

 

23 Степанова Ю. В. 

 

 «Операционные системы и сре-

ды» (базовый курс) по специ-

альности 230113 Компьютерные 

системы и комплексы (3 курс) 

Методическая разработка 

урока 

24 Калинина В. А. ПМ.01 Проектирование цифро-

вых устройств (МДК 01.01 Циф-

ровая схемотехника, МДК 01.02 

Проектирование цифровых 

устройств по специальности 

230113 Компьютерные системы 

и комплексы (4 курс) 

Методические рекоменда-

ции по прохождению учеб-

ной и производственной 

практики 

25 Долапчи Т. А. 

Журавлёва Е. А. 

Для технических специально-

стей ГБПОУ «КГСТ» 

Методические рекоменда-

ции по оформлению ВКР и 

курсовых проектов (работ) 

26 Долапчи Т. А. 

Журавлёва Е. А. 

270802 Строительство и эксплу-

атация зданий и сооружений (3,4 

курсы) 

Методические рекоменда-

ции по оформлению курсо-

вых и дипломных проектов  

27 Долапчи Т. А. 

Журавлёва Е. А. 

По специальностям 230113 

Компьютерные системы и ком-

плексы, 140448 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеха-

нического оборудования (по от-

раслям) (3,4 курсы) 

Методические рекоменда-

ции по оформлению курсо-

вых и дипломных проектов 

28 Ивандикова О.Е «Технической механике» для 

специальности 23.02.03 

Методические указания для 

выполнения лабораторно-

практических работ 29 Ивандикова О.Е «Электротехнике и электрони-

ке» для специальности 23.02.03 

 

Учебно-методические разработки  преподавателей отделения ППКРиС 

В 2016 уч. год 

Методические разработки  Шелухиной Г.К.   

Программа по учебной дисциплине физика по профессии сварщик 

Программа по учебной дисциплине физика по профессии слесарь по ремонту 

строительных машин 

Методические указания по выполнению лабораторных работ (СМ и СВ) 

Методическая разработка урока «Реактивное движение» 
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Методическая разработка урока. Деловая игра по теме «Основы термодинами-

ки» 

Методическая разработка внеклассного мероприятия Конкурс «Знатоки» 6 ту-

ров 

Методическая разработка урока «Физика и ОБЖ» 

Методическая разработка внеклассного мероприятия по физике, математике, 

информатике «Счастливый случай» 

Методические разработки классных часов: 

- Интернет-зависимость в подростковом возрасте; 

- «Чужая война» Встреча с участниками боевых действий в Афганистане; 

- «Наркомания – знак беды» Профилактика наркомании; 

- «Здоровый образ жизни» 

 

Методические разработки  Софроновой Н.В. 

Программа  учебной дисциплины «Математика: Алгебра и начала математи-

ческого анализа; геометрия» ОУДП.01 по профессии 23. 01. 08.- слесарь по ре-

монту строительных машин 

Методические указания по выполнению практических занятий общеобразова-

тельной  учебной дисциплины «математика: алгебра и начала математиче-

ского  анализа; геометрия» По профессии  15.01.08.   Сварщик  на 30 часов 

Программа учебной дисциплины «математика: Алгебра и начала математи-

ческого анализа; геометрия» по профессии  15.01.08.   Сварщик 

Программа  Курса     «основы исследовательской деятельности» УДД-03 

по профессии  15.01.08.   Сварщик   на 34 часа 

Программа  Курса     «основы исследовательской деятельности» УДД-03 

по профессии  23. 01. 08.-   слесарь по ремонту строительных машин на 40 ча-

сов 

Разработка методических указаний по исследовательской деятельности 

Программа по развитию творческого воображения с применением приемов и 

методов ТРИЗ и элементов АРИЗ 

Программа  для подготовительных курсов по  учебной дисциплине «Математи-

ка» на 50 часов и разработка экзаменационного материала; 

Разработка интегрированного занятия по математике, физике  и информатике  

«Счастливый случай»; 

Разработка  внеклассного мероприятия  по математике « Приемы быстрого сче-

та» 

Разработки внеклассного мероприятия «Знатоки» 6 туров 

Методические разработки  Кузьминой И.А. 

Практические занятия для ЧИРПО 

Опричнина: споры и ее смысл 

Окончание Смуты и возрождение российской государственности 

Народные движения в XVI веке: причины, формы, участники 

Реформы Патриарха Никона 

Методическая разработка урока «Великая Отечественная война» 

Программа учебной дисциплины «Основы права» 
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Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине «Основы права» 

ККОС по дисциплине «Основы права» 

Программа дисциплины «География» 

Программа дисциплины «История» 

ККОС по дисциплине «История» 

Программа дисциплины «Обществознание» 

 

Методические разработки Асмановой Е.Ю.  

Программа по учебной дисциплине русский язык по профессии сварщик 

Программа по учебной дисциплине русский язык по профессии слесарь по ре-

монту строительных машин 

Программа по учебной дисциплине литература по профессиям сварщик и сле-

сарь по ремонту строительных машин 

Методическая разработка урока «Синонимы. Омонимы. Антонимы. Паронимы» 

Методическая разработка мастер-класса «Мой мини-сайт» 

Методическая разработка внеклассного занятия «Широкая масленица» в рамках 

проекта «Традиции славянского народа» 

 

Методические разработки Рябухиной.К.А. 

Классный час «Зависимость Интернета» 

Классный час «Защитник Отечества» в форме солдата» 

 

Методические разработки  Руськина В.И. 

Методика организации и проведения конкурсов профессионального мастерства 

в «Коркинском горно-строительном техникуме» 

Методическая разработка занятия учебной практики на тему «Приемы кладки 

стен по многорядной системе перевязки швов» 

 

Методические разработки Берлович Т.И. 

Классный час «Солдат войны не выбирает» 

Программа учебной практики ПМ.01. «Подготовительно-сварочные работы» 

 

 

ПЦК, председатель Средний процент 

готовности УМК 

(по рейтингу июнь 2016 г.) 

Степанова Ю. В. 44,5 % 

Гневашева Т.В. 69 % 

Суюшкина Е.В. 37,16 % 

Киви Т. И. 39,4 % 
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Батуева Е.В. 62,6 % 

Камкова Н.И. 65 % 

Шелухина Г. К. 85,7 % 

ИТОГО 60 % 

 

Научно-исследовательская работа занимает одно из главных направлений 

методической деятельности и является одним из определяющих факторов раз-

вития техникума. 

В целях совершенствования организации исследовательской и экспери-

ментальной деятельности в техникуме функционирует студенческое научно-

исследовательское общество. 

Результатом научно-исследовательской работы педагогов и студентов 

является участие в научно-практических конференциях, конкурсах, семинарах 

различных уровней, научно-методические статьи, опубликованные в журна-

лах, сборниках и других изданиях. 

Систематически осуществляется накопление, обобщение материалов по 

направлениям деятельности в техникуме. В сборниках научных статей пред-

ставлен опыт управления качеством профессионального образования, повы-

шения квалификации, инновационной деятельности образовательного учре-

ждения, использования информационных технологий в системе профессио-

нального образования, системного подхода к организации воспитательного 

процесса, опыт по развитию социального партнерства. 

 

Результаты научно-исследовательской деятельности педагогов за 2016 год: 

Публикации: 
№ 

п/п 

Фамилия И.О. Наименование научно-

практической конференции 

Тема статьи, доклада Дата публи-

кации 

1 Фомичёва Н. С. Межрегиональная научно-

практическая конференция 

педагогов и обучающихся 

«Научный прорыв-2016» в 

электронном научно-

методическом альманахе 

«Наука Оренбуржья» 

Исследование рынка 

страховых компаний 

Челябинской области 

Апрель 2016 

2 Гневашева Т. В. Межрегиональная научно-

практическая конференция 

педагогов и обучающихся 

«Научный прорыв-2016» в 

электронном научно-

методическом альманахе 

«Наука Оренбуржья» 

Духовно-

нравственное разви-

тие и воспитание в 

деятельности «ЭКО-

клуба» 

Апрель 2016 

3 Ивандикова О. Е. 2 открытая Краевая заочная 

научно-практическая кон-

ференция «Информацион-

ная компетентность специ-

Электронные образо-

вательные ресурсы и 

мультимедиа техно-

логии 

Май 2016 
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алиста и информационная 

культура специалиста: от 

теории к практике» 

4 Фомичёва Н. С. Международная научно-

практическая конференция  

Коммерческий риск в 

молодёжном пред-

принимательстве 

Март 2016 

5 Гневашева Т. В. Всероссийская конферен-

ция «Современный учебно-

воспитательный процесс: 

теория и практика» 

Профессиональное 

самоопределение в 

системе подготовки 

студентов по специ-

альности СПО 

100701 (38.02.04) 

«Коммерция» 

Ноябрь 2016 

6 Фомичёва Н. С.  Всероссийский методиче-

ский фестиваль «Педагоги-

ческое творчество», элек-

тронное периодическое из-

дание «Наукоград» 

Междисциплинарные 

связи в экономиче-

ской науке 

Ноябрь 2016 

 

Научно-исследовательская и экспериментальная деятельность обучающих-

ся является неотъемлемой составной частью обучения и подготовки квалифи-

цированных специалистов, способных самостоятельно решать профессиональ-

ные, научные и технические задачи, она содействует формированию готовности 

будущих специалистов к творческой реализации полученных в техникуме зна-

ний, умений и навыков, помогает овладеть методологией научного поиска, об-

рести исследовательский опыт. 

Руководство техникума уделяет значимое внимание научно-

исследовательской деятельности студентов. 

Научно-исследовательская и экспериментальная деятельность студентов в 

техникума осуществляется согласно разработанной модели: для студентов 1-го 

и 2-го курса научно-исследовательская работа заключается в написании сооб-

щений, докладов, рефератов, творческих работ, с использованием материалов 

собственных микроисследований, проведении исследовательских лаборатор-

ных работ, изучение и анализ литературы по темам семинарских занятий, а 

также в знакомстве с научной и учебной литературой, проведении различных 

мероприятий, которые приурочены к Дням науки в рамках недель ПЦК. 

 

 

Результаты научно-исследовательской деятельности студентов за 2016 год: 
№ 

п/п 

Фамилия 

И.О. 

Наименование 

научно-

практической кон-

ференции 

Тема статьи,  

доклада 

Дата  

публикации 

Научный ру-

ководитель 

1 Елизарова 

Юлия 

Российский заочный 

конкурс «Юность. 

Наука. Культура» 

Секция «Экономика 

и управление» 

Разработка бизнес-

плана по открытию 

магазина детской 

одежды 

Март 2016 Гневашева  

Т. В. 
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2 Минюк  

А. И. 

Областная студенче-

ская экологическая 

научно-

практической кон-

ференции «Экологи-

ческие проблемы 

современности» 

Экология мегапо-

лиса (транспорт) 

Март 2016 Торощина  

В. И. 

3 Рыбалова 

Е. С. 

Межрегиональная 

научно-

практическая кон-

ференция педагогов 

и обучающихся 

«Научный прорыв-

2016» в электронном 

научно-

методическом аль-

манахе «Наука 

Оренбуржья» 

Исследование 

рынка страховых 

компаний Челя-

бинской области 

Апрель 2016 Фомичёва 

 Н. С. 

4 Ухина  

К. А. 

Заочный конкурс 

научных работ 

«Юность. Наука. 

Культура» 

Волонтёрство 

(добровольчество) 

как значимый фак-

тор социализации 

молодёжи 

Декабрь 

2016 

Гневашева 

 Т. В. 

5 Гераскина 

М.А. 

11 областная сту-

денческая конфе-

ренция «От  студен-

ческого творчества-к 

научному исследо-

ванию» 

Секция «Управле-

ние» 

2016 Гневашева  

Т. В. 

6 Ухина  

К. А. 

11 областная сту-

денческая конфе-

ренция «От  студен-

ческого творчества-к 

научному исследо-

ванию» 

Секция «Общество 

и право». 

Диплом 3 степени 

2016 Гневашева  

Т. В. 

 

Самообследованием установлено, что проводимая в техникуме научно-

методическая работа способствует решению поставленных перед нею задач по 

созданию условий для совершенствования образовательного процесса.  
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7. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Основной задачей библиотеки  Коркинского горно-строительного техни-

кума  является информационное и методическое обеспечение образовательного 

процесса, выполнение массовых и индивидуальных запросов пользователей. 

Фонд библиотеки формируется в соответствии с требованиями ФГОС СПО. В 

своей работе библиотека руководствуется Уставом техникума, Положением о 

библиотеке  КГСТ, Правилами пользования библиотекой КГСТ и другими ло-

кальными актами. 

В результате присоединения к  ГБПОУ «Коркинский горно-строительный 

техникум» двух образовательных учреждений профессионального образования 

в 2012 году произошли изменения и в структуре библиотеки техникума. В 

настоящее время работают две библиотеки: одна в Отделении подготовки спе-

циалистов среднего звена (ОПССЗ), другая – в Отделении подготовки квалифи-

цированных рабочих и служащих (ОПКРиС). Библиотеки  располагаются на 

площади 186,5 и 126, 7 кв.м., имеют читальные залы на 45 посадочных мест. 

Все рабочие места библиотекарей автоматизированы. К услугам пользователей 

библиотеки 3 персональных компьютера с доступом к беспроводной сети Wi-Fi 

с выходом в Интернет. Кроме этого в библиотеке имеются телевизор, видео-

плеер, принтеры, сканер, которые успешно используются  как для образова-

тельного процесса, так и при проведении массовых мероприятий. Пользовате-

лями библиотеки являются преподаватели, сотрудники и студенты очного и за-

очного отделений. Всего за отчетный период библиотека обслуживала  776  чи-

тателей. 

Основные направления деятельности библиотеки – комплектование биб-

лиотечного фонда, информационно - методическое обеспечение образователь-

ного и воспитательного процесса, справочно-библиографическое и информаци-

онное обслуживание пользователей. 

Формирование фонда библиотеки осуществляется с учетом профиля обра-

зовательных программ и требований ФГОС СПО в тесном сотрудничестве с 

предметно-цикловыми комиссиями по их письменным заявкам. Используются 

возможности Интернет-ресурсов, предоставляемых большинством издательств 

и книготорговых фирм. При комплектовании фонда учебной литературой по 

общеобразовательным дисциплинам учитываются Федеральные перечни учеб-

ников рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в ОУ, реализующих образовательные программы общего образования 

и имеющих государственную аккредитацию, на текущий год. 

Хорошим дополнением к книжному фонду является фонд периодических 

изданий, состоящий из центральных и местных общественно-политических из-

даний, а также отраслевых изданий, соответствующих профилю реализуемых  

образовательных программ. Ежегодно их выписывается более 25 наименований 

(такие как «Уголь», «Горный журнал», «За рулём», « Вы и ваш компьютер», « 

Промышленное и гражданское строительство», «Товаровед продуктовых това-

ров», «Маркетинг в России и за рубежом», «Справочник классного руководите-

ля», «Профессиональное образование» и т.д.). 
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За отчетный период библиотечный фонд пополнился современными 

пособиями, учебниками и другими учебно-методическими документами. В 

основном это литература по базовым дисциплинам общеобразовательного 

цикла: История, География, Физика, Обществознание, ОБЖ  и по 

профессиональным модулям для профессий «Слесарь по ремонту строительных 

машин» и «Сварщик». 

 

Формирование и использование  библиотечного фонда 

(за отчетный период – 2016 год) 
Наименование 

показателей 

№
 

ст
р

о
к

и
 

Поступило 

экз. за  

отчетный 

период 

Выбыло 

экз. за  

отчетный 

период 

Состоит 

на учете 

экз. на 

конец  

отчетного 

года 

Выдано 

экз. за  

отчетный 

год 

в том 

числе 

студентам 

1 2 3 4 5 6 7 

Объем библио-

течного фонда – 

всего (сумма 

строк 08-11) 

 

01 

 

246 

 

1219 

 

57607 

 

8605 

 

7497 

из него литерату-

ра: 

учебная 

02 234 1100 42039 7470 6517 

в том числе обя-

зательная 

03 234 943 39745 6342 5914 

учебно-

методическая 

04 8 42 6797 811 765 

в том числе обя-

зательная 

05 8 32 3843 605 501 

художественная 06 4 65 8461 278 192 

научная 07 - 12 310 46 23 

Из строки 01: 

печатные доку-

менты: 

08 246 1219 57418 8501 7485 

аудиовизуальные 

документы 

09 - - - - - 

электронные до-

кументы 

10 - - 189 104 12 

 

Библиотечный фонд на 01.04.2017 года составил 57607 экз. Основной фонд 

библиотеки – учебная и учебно-методическая литература составляет 43721 экз.  

или 75,9%от общего фонда. Фонд художественной литературы составляет 8461 

экз., что в процентном соотношении от общего фонда составляет 14,7 %. Зна-

чительную часть фонда составляет справочно-библиографический фонд, в том 

числе официальные издания, справочные, энциклопедические, библиографиче-

ские издания, дополнительная литература по отраслям знания. 
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Распределение библиотечного фонда по отраслям 

 

Вид литературы по отраслям знания Количество 

экземпляров 

в том числе, изданных  за 

последние 5 лет 

Общественно-политическая 6189 206 

Естественнонаучная 2392 27 

Техническая 31268 627 

Общеобразовательные учебники 3872 484 

Художественная 8461 54 

Прочая 5425 110 

Всего 57607 1508 

 

В библиотеке создана система каталогов и картотек, включающая: алфа-

витный, систематический и топографический каталоги, картотеку периодиче-

ских изданий, картотеку новых поступлений, картотеку в помощь организато-

рам воспитательной работы «Методическая копилка», раскрывающая состав и 

содержание фонда. 

На базе библиотеки проводится активная работа с читателями. Ведётся 

справочно-информационная и библиографическая работа, целью которой явля-

ется знакомство пользователей с актуальной информацией. Культурно-

воспитательная и просветительская работа библиотеки представлена такими 

формами работы, как организация книжных выставок, проведение бесед, тема-

тических классных часов, литературно-музыкальных гостиных, встречи с инте-

ресными людьми. Работниками библиотеки проводятся мероприятия по пропа-

ганде здорового образа жизни, беседы и обзоры литературы, содействующие 

изучению культурных традиций и истории нашего Отечества. Ко всем знамена-

тельным и памятным датам оформляются книжно-иллюстрированные выстав-

ки. 

Активно внедряются новые информационные технологии, так  в ближай-

шее время будет  оформлена подписка  на Электронную библиотеку издатель-

ского центра «Академия», что позволит  дополнительно комплектовать  биб-

лиотеку необходимой  учебной литературой в полном объёме. Использование 

новых информационных технологий в учебном процессе является важной со-

ставляющей концепции развития российского образования. Того же требуют и 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС). Издатель-

ский центр «Академия» уже сегодня представляет инновационные цифровые 

технологии для всех уровней образования. 

В предстоящем году необходимо продолжить обновление книжного фонда 

по всем специальностям, по которым в техникуме осуществляется  подготовка 

специалистов в настоящее время, а также осуществить формирование фонда 

учебной, учебно-методической, справочной литературы для подготовки специ-

алистов среднего звена по вновь открываемой программе: 23.02.07. Техниче-

ское обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Учебный процесс организован в техникуме  4  корпусах и ресурсном центре. 

Общая площадь всех помещений техникума составляет - 7315м2, в том числе: 

- общая площадь учебно-лабораторных помещений –3516,9м2; 

- общая площадь (жилая) общежития 1964м2; 

- общая площадь пунктов общественного питания (3столовых)   402,3м2;  

- общая площадь спортзалов (3спортзала) 1006,3м2.  

- общая площадь тренажерных залов (2 зала)154 м2 

- общая площадь библиотек (2) 271,5 м2 

 

В соответствии с требованиями ФГОС в техникуме созданы и обеспечены 

всем необходимыми материалами, оборудованием, приборами, техническими 

средствами обучения кабинеты в количестве  46, лаборатории  в количестве14 и 

учебно-производственные мастерские 6,  швейный цех. 

Кабинеты и лаборатории комплексы обеспечены учебными, дидактиче-

скими, раздаточными материалами, справочной литературой, нормативной до-

кументацией. 

 Кабинеты и лаборатории оформлены в соответствии с содержанием соот-

ветствующих дисциплин, имеются в наличии постоянные и сменные учебно-

информационные стенды, действующие макеты. В кабинетах, лабораториях и 

учебно-производственных мастерских созданы необходимые условия  для вы-

полнения студентами практических занятий,  лабораторных работ, программы 

учебной практики предусмотренных учебным планом и рабочей программой.  

В техникуме имеются: 

Лаборатории: 

- Технического оснащения торговых организаций и охраны труда; 

- Информационных технологий в профессиональной деятельности; 

- Автоматики и электропривода; 

- Электротехники; 

- Технической механики; 

- Горных машин; 

- Карьерного транспорта; 

- Электрических машин и аппаратов; 

- Электромонтажная лаборатория; 

- Интерактивных и информационных технологий; 

- Цифровой схемотехники; 

- Периферийных устройств; 

- Программирования базы данных; 

- Информационных и операционных систем 

- Лаборатория  строительных материалов 
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Учебно-производственные мастерские: 

- Сварочная мастерская; 

- Токарная мастерская (7 корпус и 5 корпус); 

- Слесарная мастерская (7 корпус и 5 корпус); 

- Электромонтажная мастерская (7 корпус). 

- Мастерская технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

- Мастерская каменных и штукатурных работ; 

- Швейный цех. 

  В кабинетах, лабораториях и мастерских имеется следующая документация: 

- Паспорт кабинета 

- Правила техники безопасности и журнал инструктажа по ТБ 

- Учебно-методическое обеспечение 

- План работы кабинета (лаборатории, мастерской) 

- График консультаций 

В 2016г. материально-техническая база техникума пополнилась современ-

ным оборудованием.  

В лаборатории (Интерактивных и информационных технологий;  

Цифровой схемотехники; Периферийных устройств; Программирования базы 

данных; Информационных и операционных систем)  было приобретено про-

граммное обеспечение, а так же компьютерное оборудование для замены мо-

рально устаревшего.  

В течение года приобретался расходный материал для проведения практи-

ческих занятий по учебной практики – это кирпичи, песок, строительные смеси, 

металлические листы, электроды, металлические прут, круг, уголки.  

Для обеспечения работ в мастерской Технического обслуживания и ремон-

та автомобилей и Электромонтажной лаборатории  были приобретены наборы 

инструментов, приспособлений для разборки и сборки узлов и механизмов ав-

томобилей, а так же материалы и инструменты для пайки. 

Техникум имеет достаточно развитую, динамично развивающуюся учебно-

лабораторную базу. Учебная практика проводится в учебно-производственных 

мастерских и лабораториях техникума. Производственная практика проводится 

в организациях на основе договоров, заключаемых между техникумом  и орга-

низациями. Договоры заключены на 5 лет, 3 года и 1год. 

В целях поддержания состояния учебно-производственной базы, в техни-

куме в 2016 проводились плановые ремонтно-профилактические работы. 

Материально-техническая база соответствует требованиям ФГОС и позволяет 

вести качественную подготовку квалифицированных рабочих и служащих и 

специалистов среднего звена. 

Состояние учебно-материальной базы обеспечивает возможность проведе-

ния образовательного процесса с учетом задач и специфики реализуемых про-

фессиональных образовательных программ. 
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9. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

В течении всего учебного вся воспитательная работа была направлена на: 

- формирование нравственных качеств личности; 

- подготовку квалифицированных специалистов; 

- создание  благоприятных условий в получении качественного образования; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- воспитание нетерпимого отношения к антисоциальным явлениям; 

- формирование  гражданской позиции и нравственных критерий студентов, в 

свете новых образовательных  стандартов, ФЗ « Об образовании  в РФ». 

В течении учебного года в техникуме занимались  745 человек. На 1 января 

2016 года: 

- на учете в правоохранительных органах состояло 19; 

- на  учете в инспекции по делам несовершеннолетних состояло 27 человека; 

- на педагогическом учете состояло 33 человека 

Количество детей-сирот и детей из категории детей-сирот: 

Отделение СПО – 11чел. 

Отделение НПО -  59 чел 

 

В течении семестра  работали: 

20 учебных групп 1 – 4 курсов, на отделении подготовки специалистов средне-

го звена 10 учебных групп 1-3 курсов, на отделении начальной профессиональ-

ной  подготовки  

Семинар классных руководителей, 

Редколлегия газеты «Ровесник»,  

Клуб « Здоровый образ  жизни», 

Советы профилактики отделений 

Советы общежития, 

Родительский лекторий. 

военно-патриотический клуб « Воин» (руководитель Зима Г.Ф.) 

 

Студенческое самоуправление возглавляют: 

 Отделение СПО: 

Совет Соуправления техникума (председатель Рыжков Ю. ТЭРО-13),  

Молодежный парламент (председатель Пермяков В. ТЭРО-13),  

отряд волонтеров (командир отрада Зинатулин А. КСК-14),  

Совет физоргов (председатель Якинин И. ТЭРО-13),  

Совет общежития (председатель совета Лекеров В. ТЭРО-13) 

 

Отделение НПО: 

Совет актива отделения (председатель Совета Кузнецова А. МЦ-13) 

Проведено заседаний: 
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- родительского лектория -  6- 

- семинара классных руководителей – 10 

- заседаний  клуба « Здоровый образ жизни» -  38 

- заседаний Совета профилактики   -  14 

- заседаний молодежного парламента - 10 

 

В течении учебного года техникум принял участие  в 7 субботниках  по 

уборке городских улиц. Проведено  8 субботников по благоустройству техни-

кума. Студенты техникума получали информацию о проделанной работе   через 

приказы   на линейках и на сайте техникума. Линейки проводятся ежемесячно. 

На линейках обсуждались вопросы: 

- соблюдение Устава техникума и правил внутреннего распорядка; 

- нарушение дисциплины; 

- открытие месячников по правовому воспитанию, военно-патриотическому 

воспитанию, вахты памяти; 

- награждение и поощрения; 

- вопросы правового воспитания; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

В  течении всего учебного года работал сайт учебного заведения . 

В сентябре была проведена декада для первокурсников « Будем знакомы»,  в 

ходе которой студенты первого курса приняли участие: 

- встречи с участковым инспектором « Закон и подросток»; 

- экскурсии в музеи техникума; 

- экскурсии в городской музей « История  Коркино»; 

- встречи в центральной библиотеке: « Молодежь и Интернет», « Встречайте, 

знания пришли»; 

- библиотечный час «Школа этикета»; 

- конкурсе творческих газет « А вот и мы !»; 

- для родителей  1 курса были проведены родительские собрания; 

- психологические тренинги « Путь к успеху»; 

- спортивный праздник « Выше. Дальше. Сильнее»; 

- театрализованный праздник « Посвящение в студенты» 

В ноябре-декабре был проведен месячник по правовому воспитанию, и пропа-

ганде здорового образа жизни,  в ходе которого  проводились встречи, акции, 

мероприятия. Начало месячника было положено проведением соревнований « 

Веселые старты» для первого курса. 

Состоялись встречи: 

Нарколог - « Проблемы пивного алкоголизма»   50 чел. 

Центр медпрофилактики  «Проблемы СПИДа»  68 чел. 

« Проблемы полового воспитания»                      З2 чел. 

 Центральная библиотека « Игры с законом»       84 чел 
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     « Как это по русски….»                                     57 чел. 

Представители партий « Право выбора»              48 чел. 

Военкомат « Права и обязанности воинов»          61 чел. 

Комиссия по делам несовершеннолетних 

«Ответственность перед законом 

 несовершеннолетних»                                           51 чел. 

Встречи с представителями 

 правоохранительных органов.                              68 чел 

- встречи с участковым инспектором                    145 чел. 

В ходе месячника  состоялись  турниры, конкурсы и фестивали. 

В конкурсе электронных открыток приняло участие 7 групп. 

В течении данного периода  проведено обследование девушек 2-4 курсов и 

юношей 1-2 курсов на предмет выявления заболеваний  и их предупреждении. 

Состоялись соревнования по баскетболу, волейболу, шашкам, турнир по 

армрестлингу. 

В спортивных соревнованиях приняли участие 234 человека. 

На базе техникума была проведена школа лидерства, в которой принимали уча-

стие студенты 1-4 курсов. В школе прошли обучение 44 человека. 

 Проведены конкурсы: 

- открыток « С днем учителя» 

- рисунков « МЫ за ЗОЖ» 

- новогодних открыток « С новым 2016 годом» 

- боевых листков « Героические страницы России» 

- «Доблесть. Рыцарство. Отвага» 

- « Мы против наркотиков» 

- газет « Моя профессия» 

Второй семестр был открыт  месячником по военно-патриотическому вос-

питанию. « Растим патриотов России» В ходе которого: 

- студенты первого  курса посетили городской музей, зал  Боевой славы 

(12чел); 

- творческое поздравление студентов техникума  « Татьянин день»; 

- конкурс «Виват студенты»; 

- экскурсии в ДОСААФ 43 чел; 

- конкурс « А ну-ка парни» (приняли участие 14 команд); 

- конкурс кроссвордов « Исторические события в России»; 

- творческая эстафета « Я, ты, он, она - КГСТ целая страна» совместно с 

классными руководителями (приняли участие 15 групп); 

- встречи в центральной библиотеке «Подвиг солдата»; 

- конкурс « Идеальная пара»; 

- конкурс сочинений « С чего начинается Родина?» (105  чел); 

- митинг, посвященный выводу войск из Афганистана; 
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- встречи в городском музее « Во славу мужества»; 

- просмотр фильма « Звезда» (93чел); 

- фестиваль патриотической песни; 

- торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества; 

- лыжный спортивный праздник (приняло участие 329 чел); 

- экскурсии по родному краю (4 экскурсии) 

В феврале  и марте работала поздравительная почта для влюбленных,  за-

щитников Отечества, прекрасных дам, организованная молодежным парламен-

том техникума. 

В марте  группы приняли участие в интернет-уроке «Зона безопасности» 

(профилактика наркозависимости) Охват составил  169 чел. 

В марте-апреле  прошел фестиваль « Весна студенческая» 

1 этап – литературная гостиная – (приняли участие 18 групп) 

2 этап – Студенческий калейдоскоп -  (приняли участие 14 групп). 

Поведен чемпионат по, армресленгу, гиревому спорту, в которых принимали 

участие студенты 2-4  курсов.  

            В апреле состоялся « День открытых дверей» для школьников Коркин-

ского района и области. В подготовке и проведении которого были задейство-

ваны самодеятельные артисты и преподаватели техникума. 

           На базе центра медпрофилактики прошли встречи с врачами на тему: 

«Ценности жизни»,  которые провели диагностическое обследование студентов. 

Охват составил 67 чел. 

Проведены встречи в центральной библиотеке «Выбрось вредные привыч-

ки из головы». Охват составил 75 чел. 

В техникуме работали секции: 

- по волейболу; 

- баскетболу; 

- легкой атлетике; 

- футболу. 

В секциях занималось 236 человек. 

Работали два тренажерных зала, три спортивных зала. Студенты техникума не-

однократные победители Спартакиады района допризывной молодежи памяти 

С. Кислова, л/а эстафеты,  призеры областных соревнований по теннису, волей-

болу. 

        Студенты учебного заведения активные участники общественной жизни 

района. 

За 2015-2016 учебный год приняли участие: 

- в районном конкурсе « Мы – волонтеры» - 1 место 

- в районном конкурсе на  лучшую организацию военно-патриотической ра-

боты 1 место 

- фестиваль « Весна студенческая» Гран-при 



80 

 

- в легкоатлетической эстафете (юноши-2 и 3 места, девушки – 1 место) 

В апреле- мае в техникуме проходила Вахта Памяти в ходе которой  проведены 

мероприятия: 

- классные часы « Поклонимся Великим тем годам…» 

- встречи в центральной библиотеке « Подвиг солдата»… 

( охват составил  60 чел) 

- уборка могил  педагогов-ветеранов, работников техникума 

- митинг – открытие  Вахты памяти в городе ( 30 чел.) 

- Почетный караул у Вечного огня 

- Встреча ветеранов Великой Отечественной войны 

- Возложение цветов к памятнику Неизвестного солдата 

- легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы. 

В течении года выпущено 15 номеров стенной газеты « Ровесник»  

Молодежный парламент организовал и провел в течении  учебного года: 

- шахматный турнир 

- турнир по армреслингу и контр-страйк 

- посвящение в студенты 

- поздравление Татьян 

- работу почты поздравлений к праздничным датам 

- творческую эстафет у « Я. ты, он, она – КГСТ целая страна» 

- отчет парламента у главы администрации 

- организация субботников 

- районный слет «Мир держится на молодых» Печенкино б\о «Чайка» июнь 

2016г. 

- областной слет актива в Кисигаче. Октябрь 2016 год 

- праздник « Счастливого пути выпускники». 

- слет творческой молодежи июль 2016г. б\о « Чайка». 

На базе техникума работает молодежный театр « Проспект Горняков», в кото-

ром занимаются школьники и студенты районы. 

Театр принял участие: 

- Международный конкурс « Уральская сказка» (Екатеринбург) - 1 место 

- Областной фестиваль « Я вхожу в мир искусств» (Челябинск) - 1 место 

- Областной конкурс хореографии (Магнитогорск) - 1 место 

- Международный фестиваль « Когда мы вместе» (Туапсе) - Гран-при. 

Центром военно-патриотического воспитания являются музеи учебного за-

ведения (руководителя Горячева Г.П. Даванкова Е.Ю.) 

Студенты техникума принимают активное участие в поисковой деятельно-

сти, знакомятся с историей учебного заведения, ведут большую работу для по-

иска информации для участия в акции «Бессмертный полк». За отчетный пери-
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од музеи техникума посетили 720 студентов и школьников района. В вахте па-

мяти приняли участие 345 чел. 

Лучших студентов техникума ежемесячно награждают грамотами.  

В течении всего учебного года награждены грамотами, дипломами 165 чел. 

В течении учебного года действует соревнование на звание « Лучшая 

группа техникума»  

« Лучшие студенты по номинациям». 

В летний период  в спортивно-оздоровительные лагеря «Бригантина» и 

«Спутник» было вывезено 27 человек. 

Ежемесячно  классные руководители проводили  тематические классные 

часы, экскурсии, посещение театров, выставок, ведут большую индивидуаль-

ную работу. Классные руководители первого курса вели работу по адаптации 

коллектива обучающихся и  формирование нравственных ценностей.  

Классные руководители второго курса  вели работу по  сохранению кон-

тингента и увеличению качественной успеваемости.  

Группы третьего курса сдавали экзамен на профессионализм уже являясь 

сложившимся коллективом.  

В течении всего четвертого курса классные руководители решали вопросы, 

связанные прежде всего с выпуском специалистов.  

 

Проблемы: 

- слабая заинтересованность в получении качественного образования у обу-

чающихся 

- проблемы в семьях и нежелание родителей решать эти проблемы 

- рост конфликтности среди молодежи и как следствие рост нарушений дис-

циплины 

- проблема употребления наркотических и психотропных веществ среди мо-

лодежи 

- отсутствие ответственности за свои поступки 

- отсутствие систематической работы в учебном заведении участкового ин-

спектора. 

- отсутствие единства требований преподавателей 

Задачи: 

- продолжить работу по формирование единого коллектива учебного заведе-

ния в системе НПО и СПО. 

- формирование навыков самоуправления у обучающихся учебного заведе-

ния. 

- создание навыков самостоятельной работы у студентов и   обучающихся. 

- выработка единства требований у преподавателей учебного заведения. 

- организация работы по профилактике  правонарушений, антисоциальных 

явлений среди молодежи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итоговые оценки деятельности техникума позволяют отметить, что: 

 

- техникум сформировал локальную нормативную документацию по всем 

направлениям деятельности в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012г. N 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 

- содержание профессиональных образовательных программ (включая учеб-

ные планы, календарные графики учебного процесса, рабочие программы 

по учебным дисциплинам профессиональным модулям) соответствуют тре-

бованиям ФГОС СПО;  

 

- качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных и ито-

говых испытаний, проверкой остаточных знаний студентов, оценивается на 

достаточном уровне; 

 

- кадровый потенциал и материально-техническая база техникума достаточны 

для реализации подготовки по специальностям; 

 

- информационно-методическая поддержка образовательного процесса соот-

ветствует современным требованиям. 

 

С целью дальнейшего повышения качества образовательных услуг необходимо: 

 

1. Развивать социальное партнёрство с предприятиями и организациями в  

вопросах: 

- организации практического обучения студентов на реальных рабочих  

- местах; 

- организации дипломного, курсового проектирования под заказ работодате-

ля; 

- организации стажировки преподавателей и мастеров производственного 

обучения 

- трудоустройства выпускников. 

 

2.Совершенствовать, развивать материально-техническую базу техникума. 

 

3.Реализовать план мероприятий по функционированию дополнительного обра-

зования. 

 

4.Продолжить работу по: 

- совершенствованию методического обеспечения специальностей и профес-

сий в рамках ФГОС СПО; 

- духовно-нравственному воспитанию студентов; 
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- исследовательской и экспериментальной деятельности студентов и препо-

давателей; 

- совершенствованию профориентационной работы с использованием инно-

вационных технологий. 

 

Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, 

оснащенность образовательного процесса, образовательный ценз педагогиче-

ских кадров, комиссия по самообследованию считает, что Коркинский горно-

строительный техникум имеет достаточный потенциал для реализации подго-

товки по всем лицензированным направлениям: специальностям, профессиям 

программам среднего профессионального образования, программам дополни-

тельного  профессионального образования. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица  

измерения 

1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

236 

человек 
1.1.1 По очной форме обучения 236 

человек 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

человек 
1.1.3 По заочной форме обучения 0 

человек 
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

452 

человек 
1.2.1 По очной форме обучения 414 

человек 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

человек 
1.2.3 По заочной форме обучения 38 

человек 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессио-

нального образования 

7 

единиц 
1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 

236 

человек 
1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инва-

лидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей чис-

ленности студентов (курсантов) 

39 

человек 

5,7% 
1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государ-

ственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в 

общей численности выпускников 

69 

человек 

76,7% 
1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших по-

бедителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства фе-

дерального и международного уровней, в общей численности студентов (курсан-

тов) 

3 человек 

0,43% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся 

по очной форме обучения, получающих государственную академическую стипен-

дию, в общей численности студентов 

290  

Человек 

44% 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 

62 

человек 

37,5% 

 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

49 

человек 

% 
1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей чис-

ленности педагогических работников, в том числе: 

 

человек 

% 
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1.11.1 Высшая 15 

человек 

24,2% 
1.11.2 Первая 17 

человек 

27,5% 
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошед-

ших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

7 

человек 

4,2% 
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участву-

ющих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагоги-

ческих работников 

человек 

% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обу-

чающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)  

отсутствует 

2. Финансово-экономическая деятельность   
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

58454,0 

тыс. руб. 
2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

24,3 

тыс. руб. 
2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход дея-

тельности в расчете на одного педагогического работника 

2,9 

тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней 

заработной плате по экономике региона 

88,4 % 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная дея-

тельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

Общая 

19467,9 кв.м 

28,3% 

 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на 

одного студента (курсанта) 

70 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих 

в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в об-

щежитиях 

30 человек 

4,6 % 

 

 


