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ВВЕДЕНИЕ 

 

На основании приказа Минобрнауки РФ №462 от 14.06.2013 г. «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации» (с изменениями и дополнениями от 14 декабря 2017 г.) и приказа 

№1324 от 10.12.2013 г. «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» с изм. от 

15.02.2017 г, был издан приказ по учреждению № 08 от 10.01.2021 г.«О 

проведении самообследования» и проведено самообследование государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской 

области «Волгодонское строительное профессиональное училище № 69».  

Самообследование проведено с целью обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности ГБПОУ РО ПУ № 69, а также подготовки 

отчета о результатах самообследования. 

В процессе самообследования, комиссией по проведению самообследования, 

организованной приказом директора училища, проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки обучающихся, 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 деятельности организации, подлежащей самообследованию, 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования по состоянию на 1 

апреля 2022 года. 

Процедура самообследования включает следующие этапы: 

1. Планирование и подготовку работ по самообследованию организации. 

2. Организацию и проведение самообследования в организации. 

3. Обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета. 

4. Рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции 

которого относится решение данного вопроса. 

Самообследование проводится организацией ежегодно. 

Отчет по самообследованию составляется по состоянию на 1 апреля текущего 

года, размещается на официальном сайте организации в сети «Интернет». 

Самообследование представляет собой самооценку деятельности училища и 

призвано способствовать развитию системы внутреннего контроля за 

содержанием образования и качеством подготовки обучающихся. 

Процесс самообследования - это деятельность педагогов, обучающихся, 

руководителей учреждения, которая носит системный характер и направленная на 
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развитие образовательной среды и педагогического процесса и коррекцию 

деятельности коллектива училища. 

Отчет о результатах самообследования имеет многофункциональное назначение: 

- является основой для подготовки сведений о реализуемых образовательных 

программах среднего профессионального образования и разработки стратегии 

развития училища; 

- является исходным материалом для проведения внешней оценки деятельности 

училища; 

- используется в выявлении и распространении положительного опыта, новых 

форм и методов в организации образовательного процесса в училище. 

Основными целями самообследования являются: 

- всесторонний анализ деятельности ГБПОУ РО ПУ № 69; 

- обеспечение доступности и открытости информации о развитии училища, 

подготовка отчета. 

При проведении самообследования решаются следующие задачи: 

1. Получение объективной информации о состоянии образовательного процесса 

по каждой образовательной программе; 

2. Установление степени соответствия фактического содержания ФГОС и 

качества подготовки обучающихся и выпускников; 

3. Выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности. 

В соответствии с целями и задачами самообследование выполняет ряд функций: 

1.Оценочная функция – осуществление с целью выявления соответствия 

оцениваемых параметров нормативным и современным параметрам и 

требованиям; 

2. Диагностическая функция - выявление причин возникновения отклонений 

состояния объекта изучения и оценивания нормативных и научно-обоснованных 

параметров, по которым осуществляется его оценка(самооценка). 

3. Прогностическая функция – оценка (самооценка) последствий проявления 

отклонений для самого оцениваемого объекта и тех, с которым он вступает во 

взаимодействие. 

В процессе самообследования проводились: 

-внутренняя оценка соответствия качества подготовки обучающихся по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

федеральным государственным образовательным стандартам; 

- оценка соблюдения лицензионных требований при осуществлении 

образовательной деятельности; 

- оценка условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

училищем образовательных услуг. 
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Общие результаты самообследования были заслушаны на Педагогическом 

совете училища 17.03.2022 г. для составления отчета по самообследованию. 

По результатам самообследования составлен настоящий отчет, в котором 

подведены итоги, обобщены результаты, сделаны выводы. 

 

1. Аналитическая часть 

 

1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

1.1.1. Наименование государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области. 

- Полное: государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Волгодонское строительное профессиональное 

училище № 69». 

- Сокращенное: ГБПОУ РО ПУ № 69. 

 1.1.2. Место нахождения государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ростовской области 

«Волгодонское строительное профессиональное училище № 69» (далее – 

Учреждение): 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 36. 

- Место нахождения Учреждения определяется местом его государственной 

регистрации. 

- Почтовый адрес Учреждения: 347360, Ростовская область, г.Волгодонск, 

ул.Ленина, д.36. 

1.1.3. Сведения об органе, осуществляющем функции и полномочия 

учредителя Учреждения. 

- Учредителем и собственником имущества Учреждения является Ростовская 

область. 

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет в рамках своей 

компетенции, установленной нормативным правовым актом Ростовской области, 

министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

(далее – минобразование Ростовской области). 

- Учреждение находится в ведении минобразования Ростовской области.  

1.1.4. Предмет и цели деятельности Учреждения. 

- Учреждение является некоммерческой организацией.  

Организационно-правовая форма Учреждения – учреждение.  

Учреждение является государственным учреждением бюджетного типа. 

Тип Учреждения в соответствии с законодательством об образовании - 

профессиональное образовательное учреждение. 

Учреждение не имеет извлечения прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности. 
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- Предметом деятельности и целями создания Учреждения является выполнение 

работ, оказание услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов 

государственной власти Ростовской области, предусмотренных подпунктом 14 

пункта 2 статьи 26³ Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в сфере 

образования. 

1.1.5. Сведения о филиалах, представительствах Учреждения. 

- Наименования и адреса филиалов и представительств Учреждения должны быть 

указаны в уставе Учреждения. 

- Учреждение может, по согласованию с минобразованием Ростовской области, 

создавать и ликвидировать филиалы, открывать и закрывать представительства на 

территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации и Ростовской области. 

- Учреждение филиалов и представительств не имеет. 

1.2. Структура и система управления училищем   

С целью обеспечения выполнения уставных требований и для эффективного 

взаимодействия структурных подразделений, рационального использования 

материальных, информационных и интеллектуальных ресурсов в училище 

создана система управления образовательным учреждением.  

Управление училищем осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с учетом 

вносимых изменений), Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 464 от 14 июня 2013 г (с изменениями на 28 августа 2020 года), 

Договором с министерством общего и профессионального образования 

Ростовской области, Уставом училища от 20.06.2019 г., нормативными 

правовыми актами и должностными инструкциями.  

Управление училищем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом ГБПОУ РО ПУ № 69 (утв. 20.06.2019 г.) на 

принципах сочетания единоначалия и коллегиальности.  

Органами управления училища являются:  

- общее собрание работников и представителей обучающихся;  

- Совет учреждения;  

- Педагогический совет;  

- Методический совет;  

- Попечительский совет;  

- Совет по профилактике; 

- Студенческий совет.  
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Непосредственное управление деятельностью училища осуществляет 

директор. Директор назначается в установленном порядке Учредителем на 

основании заключенного срочного трудового договора.  

Директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом училища: назначает и освобождает от должности работников, определяет 

должностные обязанности работников, действует от имени училища, 

представляет его во всех организациях, утверждает структуру и штатное 

расписание, заключает договоры, в том числе трудовые договоры, выдает 

доверенности, в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения по 

организации, дает указания, обязательные для всех работников и обучающихся, 

осуществляет иные распорядительные полномочия в соответствии с 

законодательством, Уставом, обеспечивает повышение квалификации 

педагогических работников в установленном порядке, осуществляет 

планирование основной деятельности и перспектив развития с учетом 

государственного задания по согласованию с органом, осуществляющим функции 

и полномочия учредителя; осуществляет официальную переписку с 

организациями и гражданами по вопросам своей деятельности; запрашивает и 

получает от органов государственной власти, а также от организаций 

информацию по вопросам, касающимся деятельности Учреждения; осуществляет 

и другие права, не противоречащие законодательству Российской Федерации, 

Ростовской области, целям деятельности Учреждения.  

Управление отдельными направлениями деятельности осуществляют 

заместители директора:  

- заместитель директора по учебно-производственной работе;  

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе;  

- заместитель директора по административно-хозяйственной работе; 

- заместитель директора по безопасности 

- главный бухгалтер. 

Непосредственное управление учебной деятельностью училища 

осуществляют заместитель директора по учебно-производственной работе, 

старший методист и председатели цикловых методических комиссий.  

Деятельность всех должностных лиц и структурных подразделений училища 

регламентируется локальными нормативными актами, утвержденными 18.03.2022 

г. приказом директора № 54. 

В училище сформированы и работают органы самоуправления.   

Высшим органом самоуправления училища является общее собрание 

работников и представителей обучающихся, на котором принимается 

положение о Совете учреждения, утверждается его персональный состав и 

председатель, рассматриваются результаты его работы, также рассматриваются 

основные вопросы перспективных направлений развития училища. 
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На заседаниях Совета училища рассматриваются: 

- Устав училища и локальные акты; 

- структура училища и её изменения; 

- программа развития и основные направления деятельности; 

- правила приема, внутреннего распорядка; 

- координация деятельности общественных организаций; 

- организация работы по выполнению решений Общего собрания и др. 

В состав Совета училища входят 9 человек, представляющие все 

структурные подразделения учреждения и обучающихся. Председателем Совета 

является и. о. директора Тарасенко Л. В., секретарь Совета – Бондарев Г.А. 

Попечительский совет оказывает всестороннюю помощь, поддержку 

училищу во всех сферах деятельности, стимулирует и пропагандирует 

деятельность училища, реализует цели на основе самостоятельности и 

инициативы работников. В состав Попечительского совета входят 5 человек. 

Председателем Попечительского совета является Литвинов А.В., секретарем – 

Демидова И.В. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-

методической и воспитательной работы, физического воспитания обучающихся 

создается Педагогический Совет, состав и деятельность которого определяются 

Положением о Педагогическом Совете, утверждаемым приказом директора 

училища. Срок полномочий Педагогического Совета - 1 год.  

Педагогический Совет формируется в составе руководящих и 

педагогических работников училища.  

Педагогический Совет училища организует и проводит свою работу по 

плану, ежегодно утверждаемому директором училища, не позднее 1 сентября 

текущего года. Заседание Педагогического Совета собирается не реже одного раза 

в два месяца.  

К компетенции Педагогического Совета относятся вопросы:  

- анализа, оценки реализации и планирования образовательного процесса;  

- структуры, содержания и повышения качества знаний, умений и навыков 

обучающихся;  

- теоретического и практического обучения, производственной практики, 

воспитательной и методической работы;  

- контроля образовательного процесса;  

- инновационной и учебно-исследовательской деятельности;  

- иные полномочия, в соответствии с Положением о Педагогическом Совете.  

Состав Методического Совета ежегодно утверждается приказом директора 

училища.  

В состав Методического Совета училища входят: руководящие и 

педагогические работники училища.  
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Председателем Методического Совета является старший методист. 

Методический Совет избирает из своего состава секретаря, ведущего все его дела. 

Срок полномочий Методического Совета - 1 год.  

Заседания Методического Совета могут проводиться расширенным 

составом в тех случаях, когда в рассмотрении выносимых на них вопросов 

должны участвовать все преподаватели училища.  

Заседания Методического Совета проводятся ежемесячно, в соответствии с 

планом его работы.  

Методический Совет Учреждения вправе принимать решения при участии 

не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя Методического Совета.  

Решения Методического Совета принимаются простым большинством 

голосов и доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.  

Заседания Методического Совета оформляются протоколами. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем. Контроль исполнения решений 

Методического Совета возлагается на его председателя.  

К полномочиям Методического Совета относятся:  

- вопросы содержания и качества образовательных услуг; 

-рассмотрение образовательных программ среднего профессионального 

образования (учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей), а также изменений 

и дополнений к ним;  

- утверждение перечня дисциплин и междисциплинарных курсов, подлежащих 

делению на подгруппы;  

- вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения педагогическими 

работниками:  

- новых педагогических и воспитательных технологий;  

- методик и средств профессионального отбора и ориентации;  

- новых форм и методических материалов, пособий, средств обучения и контроля;  

- новых форм и методов теоретического и практического обучения, 

производственной практики обучающихся;  

- контроль и координация работы цикловых комиссий, методических 

объединений, учебных кабинетов;  

- иные полномочия, в соответствии с Положением о Методическом Совете.  

Для осуществления мер, предусмотренных законодательством РФ и 

законодательством Ростовской области по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в училище создан Совет по 

профилактике. Его задачами является: 

- предупреждение правонарушений и антиобщественных действий обучающихся 

училища, выявления и устранения причин и условий, способствующих этому; 



 

 

10 

- социально-педагогическая реабилитация обучающихся, находящихся в 

социально - опасном положении; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения обучающихся в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 

- содействие несовершеннолетним в реализации и защите прав и законных 

интересов;  

-организация контроля за условиями воспитания, обучения несовершеннолетних; 

- принятие мер по обеспечению защиты несовершеннолетних от физического, 

психического и иных форм насилия, от всех форм дискриминации, а также от 

вовлечения в различные виды антиобщественного поведения;  

- вовлечение и анализ причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности и правонарушениям  несовершеннолетних и определение мер по 

их устранению; 

- участие в пределах своей компетенции в организации  работы по выявлению, и 

социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, родителей (законных представителей) несовершеннолетних, 

не выполняющих своих обязанностей по содержанию, воспитанию, образованию, 

по охране жизни и здоровья несовершеннолетних, отрицательно влияющих на 

поведение или жестоко  обращающихся с несовершеннолетними, вести учёт этих 

категорий лиц;    

- взаимодействие с общественными  объединениями и гражданами по вопросам, 

связанным с профилактикой безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних и защитой их прав и законных интересов. 

В состав Совета по профилактике входит 9 человек. Председателем Совета 

по профилактике является – и. о. директора Тарасенко Л.В., секретарем – педагог-

психолог – Гребенцова А.К. 

В училище создано и развивается студенческое самоуправление. Работа по 

развитию студенческого самоуправления реализуется в соответствии с локальным 

актом. Высшим органом студенческого самоуправления является Студенческий 

совет. Основными целями работы студенческого совета являются: 

- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

обучающихся, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию; 

- обеспечение реализации прав на участие обучающихся в управлении училищем; 

- формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка 

их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

Председателем Студенческого совета является – Борисенко А., секретарем – 

Гаджимагомедова Э. 

Оперативное управление училищем осуществляется при помощи ряда 

мероприятий: 
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- еженедельные планерные совещания с участием всех заместителей, главного 

бухгалтера, старшего методиста, инспектора по кадрам и приглашенных лиц; 

- оповещение сотрудников и педагогического состава осуществляется путем 

распоряжений и приказов по училища, с уведомлением каждого. 

В училище разработаны и утверждены более 70 локальных актов, 

регламентирующих учебный, учебно-производственный, воспитательный, 

административно-хозяйственный, кадровый, учетно-бухгалтерский процессы. 

В училище существуют также: 

- 2 цикловые методические комиссии (общеобразовательных дисциплин (пред. 

Камалов В.Р.), спецдисциплин и мастеров производственного обучения (пред. 

Калюжная В.Н.)); 

- бракеражная комиссия (пред. Тарасенко Л.В.); 

- комиссия по противодействию коррупции (пред. Тарасенко Л.В.); 

- единая комиссия по осуществлению закупок товаров, работ и услуг для 

нужд училища (пред. Тарасенко Л.В.); 

- комиссия по оценке выполнения критериев и показателей эффективности 

деятельности педагогических работников (пред. Тарасенко Л.В.); 

- комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений (пред Демидова И.В.); 

- приемная комиссия (пред. Тарасенко Л.В.); 

- служба содействия трудоустройства выпускников (пред. Тарасенко Л.В.). 

В целях содействия обеспечению гарантий государственной защиты прав, 

свобод и законных интересов ребенка, признания и соблюдения этих прав, свобод 

и законных интересов органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, их должностными лицами, а также в целях формирования 

правового пространства в училище, формирования правовой культуры 

участников образовательного процесса, особенно формирования правосознания и 

правовой грамотности детей в училище был избран Уполномоченный по правам 

ребенка – педагог-психолог Гребенцова А. К. 

Все сотрудники действуют в соответствии со своими должностными 

обязанностями, разработанными и утвержденными согласно нормативным актам 

в сфере образования. 

Результаты самоанализа управленческой деятельности училища, в части 

соответствия структуры управления его текущим и перспективным задачам, 

показывают, что управленческая структура училища соответствует целям его 

деятельности, профилю, нормативно-правой базе. 

 

2. Образовательная деятельность: 

 

2.1. Содержание и качество подготовки обучающихся 
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Организация образовательного процесса в образовательном учреждении 

осуществляется в соответствии с образовательными программами, 

регламентируется учебным планом (с разбивкой содержания образовательной 

программы по учебным курсам, по дисциплинам и по годам обучения, годовым 

календарным учебным графиком и расписаниями занятий, разрабатываемыми и 

утвержденными училищем самостоятельно).  

Содержание подготовки рабочих кадров и специалистов определяется 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО). 

Основные профессиональные образовательные программы по профессиям 

разработаны на основании Государственных требований к минимуму содержания 

и уровню подготовки выпускников и включают в себя требования к уровню 

подготовки выпускника, программы учебных дисциплин, программы 

профессиональной практики, программу итоговой государственной аттестации.  

В 2021 году училище вело подготовку по четырем профессиям с дневной 

формой обучения: 

Таблица 1 

№ 

п\п 
Код  Профессия квалификация 

Срок 

обучения 
Контингент 

2

1. 
08.01.07 

Мастер 

общестроительных 

работ 

каменщик, 

электросварщик 

ручной сварки 

2г. 10 мес. 97 

3

2. 
08.01.08 

Мастер отделочных 

строительных работ 

облицовщик-

плиточник, 

штукатур 

2г. 10 мес. 94 

3

3. 
23.01.08 

Слесарь по ремонту 

строительных машин 

слесарь по ремонту 

автомашин, 

электрогазосварщик 

2г. 10 мес. 98 

4 08.01.05 

Мастер столярно-

плотничных и 

паркетных работ 

столяр строительный, 

плотник, паркетчик 
2г. 10 мес. 10 

Всего:  299 

Профессиональное обучение: 

13450 Маляр для лиц с ОВЗ (различные формы умственной отсталости) -16 

человек. 

На 01.01.2022г. в ГБПОУ РО ПУ № 69 в училище обучалось 333 человека по 

следующим профессиям:  

08.01.07 Мастер общестроительных работ     - 138 человек 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ    - 73 человека 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин    - 122 человека 

В 2021году прошли ГИА и выпущены - 72 обучающихся по профессиям: 

23.01.08Слесарь по ремонту строительных машин    - 23 человека 

08.01.07 Мастер общестроительных работ     - 19 человек 
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08.01.08 Мастер отделочных строительных работ    - 22 человека 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ   - 8 человек 

Согласно установленных контрольных цифр приема (КЦП) - 125 человек, 

согласованных с Управлением государственной службы занятости населения РО 

и утвержденных Министерством общего и профессионального образования 

(приказ № 1097 от 30.12.2020г. «Об  установлении профессиональным 

образовательным организациям, подведомственным минобразованию Ростовской 

области, контрольных цифр приема по профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования, за счёт бюджетных ассигнований областного 

бюджета на 2021/2022 учебный год») были сформированы учебные группы по 

профессиям:  

08.01.07 Мастер общестроительных работ     - 75 человек,  

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин    – 50 человек. 

13450 Маляр для лиц с ОВЗ (различные формы умственной отсталости) -15 

человек. 

На 31.12.2021 г. в ГБПОУ РО ПУ № 69 в училище обучалось 332 человека 

по следующим профессиям:  

08.01.07 Мастер общестроительных работ      - 137 человек 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ    - 73 человека 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин    - 122 человека 

Профессиональное обучение: 

13450 Маляр для лиц с ОВЗ (различные формы умственной отсталости) -15 

человек. 

Анализ структуры профессиональных образовательных программ, 

реализуемых в училище, показывает: 

- соответствие ПрОП государственным образовательным стандартам в части 

требований к объему часов теоретического обучения, в том числе по блокам и 

отдельным дисциплинам, перечню дисциплин федерального компонента, 

продолжительности практик и выполнению квалификационных работ, объему 

часов в неделю за весь период теоретического обучения при сохранении 

содержательной части; 

- совершенствование подхода к соотношению аудиторной и 

самостоятельной работы обучающихся - переориентация на увеличение доли 

самостоятельной работы; 

- дифференцированный подход к реализации ПрОП различных направлений 

в зависимости от профиля и, соответственно, требований к уровню подготовки 

специалистов. 

По каждой профессии составляются учебные планы с опорой на примерные 

учебные планы ФГОС СПО. 
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Основная профессиональная образовательная программа по профессии в 

части теоретического обучения состоит из дисциплин федерального компонента 

(в том числе по выбору обучающегося), а также вариативной части 

(факультативных дисциплин). 

Рабочие учебные планы определяют содержание знаний обучающихся, 

увязывают последовательность изучаемых дисциплин, выравнивают нагрузку на 

обучающихся по периодам обучения.  

По каждой дисциплине указывается максимальная учебная нагрузка на 

обучающегося (часов), обязательная учебная нагрузка на обучающегося (часов) 

(теоретическое, практическое обучение, самостоятельная работа), вид контроля 

знаний (контрольная работа, зачет, экзамен). Учебные планы отражают: объем 

учебной нагрузки (зависит от курса), общее плановое число занятий (включая 

самостоятельную работу), количество экзаменов и зачетов.  

Анализ учебных планов показывает: 

– логичность и преемственность освоения отдельных дисциплин; 

– обоснованный подход к количеству и формам контроля качества 

обучения; 

– возможность адаптации обучающихся первого курса к системе среднего 

профессионального образования. 

Профессиональные образовательные программы профессий включают в себя 

также учебные программы дисциплин. По всем учебным дисциплинам имеются 

рабочие учебные программы, которые разработаны на основе примерных программ 

среднего профессионального образования с учетом рекомендаций Минобразования 

и соответствуют требованиям ФГОС СПО. Содержание рабочих учебных программ 

соотносится также с современными методическими требованиями и современным 

уровнем развития науки. Рабочие программы обсуждены на заседаниях цикловых 

методических комиссий и утверждены заместителем директора по учебно-

производственной работе. 

Рабочие учебные программы имеют внешнюю и внутреннюю рецензии от 

преподавателей СПО, вузов. Они ориентируют обучающихся на достижение 

конечной цели обучения, отражают последовательность изучения тем и разделов 

курса дисциплин, содержание самостоятельной работы.  

Учебные программы ежегодно модифицируются в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО и развитием науки. Динамичность рабочих программ обеспечивается внесением в 

них региональной составляющей (компоненты), что сообщает процессу высокую степень 

адаптированности содержательной части учебного курса к профессиональным запросам 

будущего специалиста. 

Рабочими учебными программами предусмотрена самостоятельная работа 

обучающихся. Она рассматривается как специфическая форма учебной 

деятельности, имеющая соответствующую мотивацию, цель, предмет, условия и 
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механизм реализации. Именно в процессе самостоятельной работы в наибольшей 

мере реализуется деятельностный принцип, формируются профессиональные 

навыки. В связи с этим важное значение приобретают вопросы планирования 

самостоятельной работы обучающихся, ее контроля и методического 

обеспечения.  

Анализ рабочих программ  учебных дисциплин показывает, что: 

- они направлены на выполнение требований государственных 

образовательных стандартов в части «знать», «уметь»; 

- их содержательная часть соответствует требованиям ФГОС и учитывает 

последовательность освоения отдельных дисциплин и, соответственно, их 

преемственность; 

- объем часов на освоение дисциплины в целом и отдельных видов работ, 

виды и сроки отчетности соответствуют общим требованиям; 

- в рабочих учебных программах находит отражение проводимая ежегодная 

корректировка учебных планов, которые переутверждаются директором. 

Учебно-методическая документация по профессиям разработана в 

соответствии с ФГОС СПО на достаточном профессиональном уровне, обеспечен 

единый технологический подход, соблюдаются согласованность и логическая 

последовательность учебных дисциплин, при планировании учебного процесса 

учитываются структурно-логические межпредметные связи. 

Максимальная  учебная нагрузка обучающихся не превышает 54 часов в 

неделю, в том числе 36 часов - обязательная учебная нагрузка. 

Экзамены, зачеты по дисциплинам разработаны на основании требований 

примерных программ с учетом региональных особенностей. 

Вывод: учебные планы сочетают достаточно широкое теоретическое 

обучение, направленное на получение широких и системных знаний, и 

значительную практическую подготовку, обеспечивающую формирование 

прикладных умений, необходимых для профессиональной деятельности; 

реализация профессионально-образовательных программ организована в 

соответствии с требованиями ФГОС, форма обучения соответствует выданной 

лицензии. 

Качество подготовки осуществляется на основе анализа результатов 

итоговых аттестаций выпускников. Итоги государственной аттестации 

выпускников анализируются на заседаниях ПЦК и рассматриваются на 

заседаниях педагогических советов. 

Допущено к итоговой аттестации 100% выпускников, сдали экзамены - 100% 

выпускников. 

Качественный показатель защиты выпускных квалификационных работ – 

100%, средний балл - 4,3. 

 Дипломы с отличием получили 7 выпускников (9,7% из общего числа),  
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Проводится работа по формированию контингента обучающихся с 

профессиональной ориентацией по направлениям профессий СПО, реализуемых 

в училище. Поиск новых путей и методов работы по сохранению контингента 

студентов является одним из важных направлений работы училища. 

 

2.2. Организация учебного процесса 

 

Образовательный процесс в училище осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с учетом вносимых изменений), Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. N 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», с изменениями, внесенными приказомМинистерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 31, приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15.12.2014 г. № 1580 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 г. N 464», ФГОС СПО, ФГОС СПО среднего 

общего образования с изменениями на 29 июня 2017г., письма Минобрнауки 

России от 17.03.2015г. № 06-259 «Рекомендации по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

СПО на базе основного общего образования с учётом требований ФГОС СПО и 

получаемой профессии или специальности СПО», методических Рекомендаций и 

Письма Минобрнауки России от 20.06.2017г. № ТС-194/08 « Об организации 

изучения предмета Астрономия»,Письмо Министерства просвещения РФ от 15 

февраля 2022 г. № АЗ-113/03 “О направлении методических рекомендаций”, 

Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования” 

Уставом училища и другими нормативными актами в соответствии с 

графиком учебного процесса, составленным на основе утвержденных рабочих 

учебных планов. 

Основными целями деятельности училища в 2021-2022 учебном году 

являлось: - формирование единого образовательного пространства с учебно-

методическим и учебно-воспитательным сопровождением педагогической 

деятельности; - формирование профессионального образования на основе 
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развития инновационных подходов, мониторинга управления качеством по 

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 

Основные задачи:  

- развитие здоровье сберегающего пространства; 

-разработка инновационных технологий учебной и производственной 

деятельности обучающихся училища, овладевающих ключевыми и 

профессиональными компетенциями; 

-повышение квалификации педагогических работников с целью оптимизации 

инновационных педагогических технологий в профессиональной деятельности; 

- активное распространение новаторского педагогического опыта; 

- реализация ФГОС СПО по профессиям технического профиля;  

- модернизация материально-технической базы училища; 

-корректировка рабочих программ общеобразовательных учебных дисциплин, 

дисциплин общепрофессионального и профессионального цикла, ПМ, УП и ПП, 

составленных в соответствии с требованиями ФГОС и работодателей, Учебных 

планов ОУ; 

-расширение направлений работы дополнительного образования и сферы 

оказания платных услуг; 

-укрепление связей с организациями, заинтересованными в подготовке рабочих 

кадров, утверждение и обсуждение с работодателями УПД и учебных планов, 

согласование; 

-реализация программы развития учебного заведения; 

-повышение квалификации ИПР, их переподготовка с целью обеспечения 

требуемого уровня их профессиональной компетенции, развитие эффективной 

системы мотивации и стимулирования ИПР.  

В ходе организации учебного процесса особое внимание уделяется 

реализации программы развития училища, плана работы, индивидуальным 

планам работы преподавателей, мастеров производственного обучения, 

повышению квалификации преподавателей и мастеров производственного 

обучения. Обязательным для каждого преподавателя, мастера производственного 

обучения является разработка комплексно-методического обеспечения по 

преподаваемой дисциплине, МДК, виду практической подготовки, контрольных 

измерителей качества знаний обучающихся (контрольных работ, упражнений, 

тестов), внедрение активных форм проведения учебных занятий с обучающимися.  

Учебный процесс регламентируется расписанием учебных занятий, 

соответствующим содержанию учебного рабочего плана и графика учебного 

процесса. Систематически осуществляется корректировка расписания (в случае 

болезни преподавателя или их командировок, а также в случае проведения 

лабораторных работ). Расписание учебных занятий составляется в соответствии с 

требованиями: реализация графика учебного процесса, соответствие 
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действующим рабочим учебным планам, специфике проводимых занятий, с 

учетом равномерного распределения аудиторной недельной нагрузки 

обучающихся, а также в соответствии с санитарными нормами и максимальной 

учебной нагрузкой.  

Учебный год в училище начинается 1 сентября и делится на 2 полугодия 

(семестры), по окончании которых проводится промежуточная аттестация 

обучающихся согласно учебных планов.  

Занятия по теоретическому обучению в училище проходят в одну смену. 

Между уроками существуют 10-минутные перемены и большой перерыв (30мин.) 

для приема пищи обучающимися.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы по освоению ППКРС и консультации, а максимальный объем 

аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов в неделю. 

Училище работает по 6-ти дневной рабочей неделе. 

Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в учебном 

году при сроке обучения более 1 года и не менее 2 недель в зимний период при 

сроке обучения 1 год. 

Особое внимание уделяется контролю учебного процесса, соблюдению 

единых требований к знаниям, умениям и приобретению практического опыта 

обучающихся в ходе учебного процесса.  

Контроль учебно-воспитательного процесса осуществляется в соответствии 

с планом внутри училищного контроля, утвержденным директором училища, 

который отражает направления, цель, содержание, цикличность и формы 

контроля. 

План контроля охватывает весь учебно-воспитательный процесс и 

обсуждается на инструктивно-методических совещаниях и Педагогических 

Советах. 

Контроль осуществляется руководством училища, заместителями 

директора, старшим методистом, и председателями ЦМК в соответствии с 

нормативными правовыми актами.  

Основными задачами контроля являются: 

-установление соответствия содержания занятия требованиям рабочего учебного 

плана, рабочей учебной программы и тематического плана соответствующей 

дисциплины, МДК и вида практики; 

-установление степени подготовленности преподавателя, мастера 

производственного обучения к учебным занятиям, наличие учебно-методических 

материалов; 

-определение теоретического и методического уровня преподавания, степени 

реализации внутри и межпредметных связей, практической направленности 
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учебного занятия; 

-анализ содержания учебного занятия; установление научности и актуальности, 

использования в процессе обучения практического опыта, связь с профессией; 

- анализ эффективности методических приемов проведения занятий; 

-анализ умения преподавателя и мастера производственного обучения 

направлять, активизировать мыслительную деятельность обучающихся; 

-выявление инновационных методов и приемов обучения; 

-определение эффективности использования технических средств обучения, 

наглядных пособий и т.п. 

Записи о результатах контрольных посещений на специальных бланках 

содержат всесторонний анализ учебного занятия с предложениями и 

рекомендациями по улучшению качества обучения.  

Проводимый педагогический контроль охватывает все основные виды 

учебных занятий.  

Результаты педагогического контроля регулярно рассматриваются на 

совещаниях при директоре, Педагогическом Совете, еженедельных 

инструктивно-методических совещаниях преподавателей и мастеров 

производственного обучения. По итогам обсуждения принимаются меры по 

устранению отмеченных недостатков, а также повышению качества 

преподавания. 

Для изучения психологической атмосферы и морально-этических 

взаимоотношений в коллективе проводилось социально-психологическое 

исследование, которое показало, что в целом сложившаяся система управления 

положительно влияет на психологический климат коллектива. 

 

 

 

 

2.3. Организация учебной и производственной практики 

 

Практическая подготовка обучающихся осуществляется согласно 

программам производственной практики, составленными в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, на основании нормативной базы о производственной 

(профессиональной) практике обучающихся СПО.  

Организация профессиональной практики на всех ее этапах направлена на 

непрерывность, комплексность, последовательность овладения обучающимися 

профессиональной деятельностью в соответствии с программами практики, 

предусматривающими логическую взаимосвязь и сочетание теоретического и 

практического обучения, преемственность всех этапов практик.  

Обучающиеся по всем профессиям проходят следующие этапы практики: 
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- практику для получения первичных профессиональных умений и навыков 

(учебную); 

- практику по профилю профессии (технологическую); 

- практику преддипломную (квалификационную). 

Учебная практика по профессиям проводится в мастерских на базе ГБПОУ 

РО ПУ № 69. Закрепление баз производственной практики осуществляется 

администрацией училища на основе договоров, заключенных с учреждениями и 

организациями независимо  от их организационно-правовых форм. 

Налаживается партнерство с организациями заинтересованными в кадрах, 

заключены договора «О подготовке квалифицированных рабочих кадров и 

специалистов»): ООО СК «Лига Мастеров», ООО «МГС-Сервис», ООО 

«Проектная Строительная Компания», ИП Зубов Г.И. «Строй Арсенал», ООО 

«Донстройсервис», ИП Тонина С.Л. «СтройГрад», ООО «Титан», ООО «Лоран», 

ООО «Успех», ООО «АгроСоюз Юг Руси» филиал «Ленинское», и др. 

Оказывается помощь в организации и прохождении практики на этих 

предприятиях и других предприятиях города Волгодонска и близлежащих 

районов. 

Основной нормативно-планирующей документацией по практике являются: 

- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 "О практической подготовке 

обучающихся" (с изменениями и дополнениями)  

- программы по всем видам практики; 

- расписание практики; 

- договоры учебного заведения с другими организациями; 

- управление деятельностью обучающихся на практике и оценка результатов 

их деятельности (дневники). 

Содержание видов практики формируется с учетом определенных 

требований. Наиболее важными из них являются: 

1. Расширение и усложнение формируемых умений (навыков) по мере 

перехода от одного вида практики к другому;   

2.  Формируемые умения (навыки) должны соответствовать содержанию 

профессиональной деятельности обучающихся, дидактически обоснованная 

последовательность формирования  системы умений на всех этапах практики; 

3. Связь формируемых умений (навыков) с междисциплинарными и 

внутридисциплинарными знаниями.    

Содержание каждого вида практики определяется его целями и задачами с 

учетом требуемых результатов практики.  

Организационное начало всех видов практики и их результативность в 

значительной мере зависит от своевременного выполнения подготовительных 

работ. К ним относятся: разработка планирующей, учебно–программной 
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документации, инструктивно–дидактических и методических материалов; подбор 

необходимой литературы; ознакомление обучающихся с критериями оценки их 

деятельности на практике; проведение с обучающимися перед всеми видами 

практики инструктивно-установочного собрания (инструктажи по ТБ). С 

мастерами п/о, являющимися руководителями групп по практике, проводятся 

совещания. Особое значение, имеет решение организационных вопросов с 

предприятиями, которые должны иметь необходимые условия для организации и 

проведения практики.  

 По итогам разных видов практики систематически проводятся собрания, где 

обсуждаются результаты, намечаются перспективы дальнейшей организации 

практики. Поиск наиболее эффективных путей подготовки и прохождения всех 

видов практики осуществляется в процессе проведения инструктивных 

совещаний, итоговых конференций, организуемых в различных формах. Это 

«круглые столы», блиц-семинары, экспресс-опросы, собеседования и др. 

Вопросы организации производственной практики обучающихся по всем 

профессиям обсуждаются на педагогических советах, заседаниях ЦМК. 

Периодически проводятся совещания совместно с работодателями предприятий. 

Это способствует установлению и сохранению деловых связей, взаимопонимания, 

атмосферы сотрудничества и сотворчества.  

 Базами практики являются организации заинтересованные в кадрах, 

заключены договора «О подготовке квалифицированных рабочих кадров и 

специалистов»):ООО СК «Лига Мастеров», ООО «МГС-Сервис», ООО 

«Проектная Строительная Компания», ИП Зубов Г.И. «Строй Арсенал», ООО 

«Донстройсервис», ИП Тонина С.Л. «СтройГрад», ООО «Титан», ООО «Лоран», 

ООО «Успех», ООО «АгроСоюз Юг Руси» филиал «Ленинское»Многие 

обучающиеся получают за работу грамоты, благодарности.  

Руководство практикой осуществляют квалифицированные и опытные 

мастера производственного обучения: Катигроб В.Ф., Малкова О.П., Волочаев 

А.В., Самохин А.А., Зверева Т.П., Евсеева Н.Н. Они учат ребят, проводят 

кропотливую работу по формированию у обучающихся практических умений и 

навыков, развивают и поддерживают интерес к своей профессии. 

Продолжительность практики – 36 часов в неделю (6 часов учебное 

практическое занятие). 

Преддипломная практика имеет комплексный характер, так как в ходе нее 

закрепляется и совершенствуется система практических умений, 

сформированных на   предыдущих этапах практики. Отзывы работников 

предприятий свидетельствуют о высоком уровне сформированности у 

обучающихся профессиональных умений и навыков.  
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Об уровне сформированности профессиональных умений и навыков также  

можно судить по итоговым оценкам за преддипломную практику выпускников 

училища. 

Вывод: организация практической подготовки на всех ее этапах 

обеспечивает последовательное расширение круга формируемых у обучающихся 

умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от 

одного этапа практики к другому; целостность подготовки к выполнению 

основных трудовых функций СВЯЗЬ практики с теоретическим обучением. 

Обучающиеся овладевают многими умениями и навыками профмастерства.  

 «Интерес – желание – выявление профессиональных способностей – 

получение теоретических знаний – формирование и совершенствование 

практических умений и навыков – профессиональная готовность – 

профессиональное мастерство» - именно такая цепочка, заложенная в 

организацию и содержание профессиональной подготовки обучающегося 

училища, позволяет вывести его на нужный уровень знаний и умений.  

В ходе практики обучающимся предоставляется возможность применения и 

углубления знаний, полученных в процессе обучения в училище;  

Основная цель – систематизация, закрепление и расширение теоретических 

и практических знаний обучающимся по избранной специальности; развитие 

навыков ведения самостоятельной работы; повышение уровня теоретических и 

практических знаний обучающимся, а также умение применять их для решения 

конкретных практических задач. 

Проведение всех видов практики регламентируется расписанием, графиком 

учебного процесса училища, графиками консультаций. На каждую учебную 

группу на весь период обучения предусмотрены журналы учета практики. Записи 

в них ведутся своевременно, согласно установленным правилам. 

Результаты практической подготовки обучающимся по итогам практики по 

всем профессиям стабильно высокие. 

 

 

2.4. Востребованность выпускников 

 

В ГБПОУ РО ПУ № 69 было разработано положение «О службе содействия 

трудоустройства выпускников». Ведется разработка оформления сайта училища 

по содействию в трудоустройстве выпускников. На сайте размещены ссылки 

электронных адресов: Государственного казенного учреждения Ростовской 

области «Центров занятости населения», «Работа в Волгодонске», где выпускники 

могут ознакомиться с вакансиями востребованных трудовых ресурсов. 

Осуществляется работа с обучающимися в целях повышения их 

конкурентоспособности на рынке труда посредством профориентации, 
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информирования о тенденциях спроса на специалистов. Участие в презентациях, 

тематических выставках, «Днях карьеры», «Ярмарках вакансий» и т.д. 

Разрабатывается информационная система, обеспечивающая 

заинтересованных лиц, обучающихся, выпускников училища и работодателей 

данными о рынках труда и образовательных услуг. Формируется банк данных 

выпускников и вакансий по реализуемым в училище профессиям (ежегодно 

подаются списки выпускников училища по профессиям в ГКУ РО «Центры 

занятости населения» по месту регистрации и проживания этих выпускников). 

Ведется индивидуальная работа с обучающимися и выпускниками по 

вопросам профориентации, трудоустройства и временной занятости. 

Консультирование по тактике поиска работы (практика написания резюме). 

Проводится психологическая подготовка по деловому общению при устройстве 

на работу, тестирование с целью выявления личностных и профессиональных 

качеств. 

Налаживается партнерство с организациями заинтересованными в кадрах, 

ведется сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей для обучающихся и выпускников, заключены договора 

«О подготовке квалифицированных рабочих кадров и специалистов»: ООО СК 

«Лига Мастеров», ООО «МГС-Сервис», ООО «Проектная Строительная 

Компания», ИП Зубов Г.И. «Строй Арсенал», ООО «Донстройсервис», ИП 

Тонина С.Л. «СтройГрад», ООО «Титан», ООО «Лоран», ООО «Успех», ООО 

«АгроСоюз Юг Руси» филиал «Ленинское».  

В 2021 году было выпущено 72 выпускника. Из них трудоустроено 31 

человек (43%), что подтверждается путевками и списками о прибытии на 

предприятия. В училище ведется мониторинг по трудоустройству выпускников.  

Анализ трудоустройства выпускников по аккредитуемым   

профессиональным образовательным программам свидетельствует о 

востребованности специалистов рабочих профессий на рынке труда. 

 

3. Качество кадрового обеспечения   

 

Важным условием осуществления качественной образовательной 

деятельности является кадровое обеспечение образовательной организации.  

 Образовательный процесс по основным профессиональным 

образовательным программам реализуют 18 педагогических работников (включая 

совместителей – 1 человек), в том числе 8 преподавателей, 6 мастеров 

производственного обучения, 1 старший методист, 1 руководитель физического 

воспитания, 1 педагог-организатор, 1 педагог-психолог. 

 Штат укомплектован квалифицированными специалистами в соответствии 

со штатным расписанием на 100%. 
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 Все педагогические работники имеют профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, МДК. 

Высшее профессиональное образование имеют – 15 педагогических 

работников, среднее профессиональное образование – 3 педагогических 

работника. 

Доля мастеров производственного обучения, имеющих квалификационный 

разряд по профессии не ниже, а на 1-2 разряда выше, чем предусмотрено ФГОС 

СПО для выпускников - 100%.  

Доля педагогических работников с высшей и первой квалификационной 

категорией (из числа штатных сотрудников) - 65 %, из числа штатных 

педагогических работников высшую категорию имеют - 7 педагогических 

работников, первую квалификационную категорию - 4 педагогических 

работников.  

По результатам мониторинга кадрового состава 70 % работников имеют 

стаж педагогической работы свыше 20 лет, 10 % - от 10 до 20 лет, 20% - менее 10 

лет. 

 10 работников учреждения отмечены отраслевыми наградами, почётными 

грамотами, благодарностями и благодарственными письмами. Многие 

награждены неоднократно и всего насчитывается 22 награды, в том числе: 

 - 6 человек имеют нагрудный знак «Почётный работник НПО Российской 

Федерации»; 

 - 1 человек имеет нагрудный знак «Отличник профессионально-технического 

образования РСФСР»; 

 - 2 человека имеют звание «Почетный работник сферы образования Российской 

Федерации»;  

- 1 человек награждён Благодарностью Главы Администрации города 

Волгодонска; 

 - 5 человек имеют Благодарственные письма Главы Администрации города 

Волгодонска; 

 - 3 человека награждены Благодарственными письмами Министерства общего и 

профессионального образования; 

 - 2 человека награждены Почётными грамотами Министерства общего и 

профессионального образования; 

- 1 человек имеет Золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 - 1 человек награждён Почётной грамотой государственного комитета 

Российской Федерации по физической культуре и спорту; 

 - 1 человек награждён Почётной грамотой по физической культуре и спорту 

Ростовской области. 
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Ежегодно проводится диагностика профессиональной деятельности 

руководящих и педагогических работников училища. По результатам 

диагностики организуется прохождение курсов повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки. Каждый педагогический работник не менее 

одного раза в 3 года проходит повышение квалификации. 

Четыре педагогических работника имеют свидетельства на право участия в 

оценке демонстрационного экзамена по стандартам WORLLDSKILLS. 

Семь педагогических работников имеют удостоверения о повышении 

квалификации повышения квалификации по вопросам сопровождения, 

инклюзивного образования лиц с инвалидностью и с ОВЗ. 

Таким образом, качественный состав педагогических кадров ГБПОУ РО ПУ 

№ 69 соответствует основным требованиям, предъявляемым ФГОС по 

реализуемым профессиям, характеризуется активностью, инициативностью и 

стремлению к профессиональному развитию. 

 

4. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

Методическое обеспечение учебного процесса является ключевым 

инструментом, определяющим качество предоставляемых образовательных 

услуг. 

Единая методическая тема: «Модернизация образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП – 73, ФГОС СПО 

ТОП – 50, профессиональных стандартов, работодателей, как условие подготовки 

конкурентоспособного квалифицированного рабочего, служащего». 

Высшим коллективным органом учебно-методической работы в училище 

является Педагогический Совет, основная задача которого - объединение усилий 

педагогического коллектива, направленных на повышение качества 

профессионального обучения и воспитания обучающихся.  

На заседаниях Педагогического Совета рассматриваются вопросы, 

способствующие развитию творческого потенциала педагогов, их 

профессионального мастерства, обеспечивающие рост уровня образования. В 

отчетном периоде рассматривались следующие вопросы: «Итоги приёма 

обучающихся», «Организация контроля знаний обучающихся», «Итоги и анализ 

промежуточной аттестации на основе ФГОС СПО», «Адаптация нового набора 

студентов к условиям обучения», «Об организации и проведении ГИА 

обучающихся» и др. 

Работе Педагогического Совета предшествуют инструктивно-методические 

совещания, на которых идет учеба по методическим и учебно-воспитательным 

вопросам: «О ведении планирующей документации», «Развитие творческих 
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способностей обучающихся в процессе производственного обучения», 

«Реализация компетентностно-деятельностного подхода в обучении», 

«Интерактивные формы и методы обучения», «Формирование ФОС», «О 

профессиональном стандарте» и др. 

 На инструктивно-методических совещаниях руководство училища 

знакомит педагогический коллектив с новыми положениями и инструкциями, 

выносит на обсуждение мероприятия по их реализации, информирует о задачах, 

поставленных перед училищем вышестоящими органами профессионального 

образования, знакомит с планами набора в училище, распределением учебной 

нагрузки, задачами КМО дисциплин и профессий, др. 

В училище работает Методический совет, объединяющий администрацию 

училища, председателей цикловых методических комиссий, творчески 

работающих преподавателей и мастеров п/о, действующий на основании 

локального нормативного акта – Положения о методическом Совете училища. 

Основной задачей методического Совета является создание условий, 

направленных на повышение качества образовательного процесса путем 

совершенствования профессионального мастерства и повышения уровня 

квалификации педагогических работников училища, развития их творческого 

потенциала в осуществлении всех видов профессиональной деятельности. 

В 2021 г. на методическом Совете в соответствии с утвержденным планом 

работы осуществлялось формирование современных информационных ресурсов, 

обеспечивающих непрерывное повышение профессионального уровня 

педагогических работников училища, проводились организационно-

методические мероприятия – семинарские занятия по программе Школы 

совершенствования педагогического мастерства, индивидуальные и групповые 

консультации, выставки методических разработок преподавателей по итогам 

профессиональных конкурсов, обновлялись материалы тематических разделов, 

представляющие педагогический опыт преподавателей училища применения 

современных образовательных технологий в образовательном процессе. 

Содержание работы определяется с учетом приоритетных направлений 

Программы развития училища на 2021-2024 годы, Программы деятельности 

училища на 2021-2024 годы. 

 На заседаниях Методического совета решаются такие вопросы, как: «Общие 

подходы к административному посещению уроков»; «О создании учебно-

методических комплексов по дисциплине, профессии»; «Единые требования к 

преподавателю, мастеру п/о»; «Аттестация педагогических работников» и другие.  

Методический совет вырабатывает единые требования к организации и 

проведению различных форм методической работы, оформлению учебно-

методической документации, разрабатывает методические рекомендации в 
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помощь педагогическим работникам училища для проведения учебно-

воспитательной, методической и производственной деятельности.  

Центральное место в методической работе занимает анализ качества знаний, 

умений и приобретение практического опыта. Методическая работа в училище 

проводится согласно «Положения о методической работе» по единому плану и 

скоординирована через единую методическую тему: «Модернизация 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС 

СПО ТОП – 73, ФГОС СПО ТОП – 50, профессиональных стандартов, 

работодателей, как условие подготовки конкурентоспособного 

квалифицированного рабочего, служащего». 

 Методическая работа решает следующие педагогические проблемы:  

-личностно-ориентированное обучение, дистанционное обучение и воспитание 

обучающихся училища; 

-совершенствование качества обучения и профессиональной подготовки 

обучающихся через межпредметные связи; 

- использование современных педагогических технологий;  

- информатизация и компьютеризация учебного процесса; 

- мониторинг качества обучения и профессиональной подготовки. 

Методическая работа в училище начинается с чёткого планирования. В 

конце учебного года каждый педагог составляет план индивидуальной 

методической работы, который включает повышение педагогической, 

методической, профессиональной квалификации. На основе анализа деятельности 

педагогических работников составляется единый методический план, который по 

форме и содержанию скоординирован через работу над единой методической 

темой училища. Опыт совершенствования уроков теоретического и 

производственного обучения изучается и обобщается на цикловых методических 

комиссиях, путём проведения открытых уроков, взаимопосещения уроков. 

 Единый методический план включает в себя разделы: 

- план работы педсоветов;  

- план работы ЦМК;  

- план работы методического совета;  

-открытые уроки, внеурочные мероприятия, олимпиады, конкурсы 

профессионального мастерства, комплексно-методическое обеспечения 

дисциплин и профессий; 

- план внутриучилищного контроля. 

Важными подразделениями училища, обеспечивающими методическую 

работу и работу по внедрению и обеспечению ФГОС СПО, являются 

методические комиссии. Главные их усилия направлены на повышение 

педагогической эрудиции, педагогического мастерства преподавателей и 

мастеров производственного обучения и через них на совершенствование учебно-
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воспитательного процесса в целом и урока как его основного звена. Развивая и 

совершенствуя свою деятельность, методические комиссии училища вносят свой 

вклад в общее дело повышения эффективного процесса обучения и воспитания 

будущих выпускников. 

В училище работают 2 ЦМК, их возглавляют председатели, назначенные из 

числа наиболее опытных, творчески работающих педагогических работников. 

Методические комиссии работают по планам, составленным на учебный год, 

которые разрабатывают все члены методической комиссии, окончательно 

оформляет председатель каждой комиссии. 

При планировании деятельности методические комиссии исходят из единой 

методической темы, учитывают основные проблемы, стоящие перед комиссией, 

общеучилищные учебно-воспитательные мероприятия и традиции, состав членов 

комиссии, их педагогический уровень, необходимость оказания конкретной 

помощи молодым преподавателям и мастерам. 

Основные направления деятельности каждой из методических комиссий: 

- изучение и разработка учебно-планирующей документации;  

- повышение педагогической квалификации педагогических работников; 

-повышение качества подготовки обучающихся.  

Каждая методическая комиссия работает по индивидуальным направлениям:  

1. основные направления работы ЦМК общеобразовательного цикла – 

Формирование мотивации педагогов и обучающихся на успех в 

профессиональной и учебной деятельности. 

2. основные направления работы ЦМК спецдисциплин и мастеров п/о – Работа 

мастеров п/о и преподавателей спецдисциплин по подготовке 

высококвалифицированных рабочих. 

Анализ применения действующих планов и программ учитывает также опыт 

других образовательных организаций. Училище сотрудничает в плане обмена 

опытом с профессиональными училищами и техникумами Волгодонского 

территориального объединения РО.  

 

Научно-исследовательская деятельность. 

Научно-исследовательская деятельность образовательного учреждения 

включает организацию научно-методической и опытно – экспериментальной 

деятельности педагогического коллектива и организацию научно-

исследовательской работы студентов (НИРС). Основная цель работы коллектива 

- обеспечение качества подготовки квалифицированных рабочих и служащих.  

Основные задачи научно-методической работы:  

1. Освоение и реализация инновационных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, в учебно-воспитательном процессе.  
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2. Формирование и развитие профессионального мастерства педагогических 

работников. 

3. Обновление и расширение учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Научно- исследовательская деятельность образовательного учреждения 

регламентируется следующими локальными документами:  

1. Положение о педагогическом совете.  

2. Положение о методическом совете.  

3. Положение о цикловой методической комиссии и другие.  

Основные формы научно-исследовательской деятельности педагогического 

коллектива: 

- внедрение в учебно-воспитательный процесс инновационных 

педагогических технологий и ИКТ;  

- подготовка методических материалов: учебно-методических пособий, 

статей, докладов; 

- участие в конференциях, семинарах, конкурсах, мастер-классах; 

- обобщение и тиражирование опыта;  

-организация научно-исследовательской  работы студентов (НИРС). 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 

компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам 

и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разработаны 

и утверждены училищем самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации – 

разработаны и утверждены училищем после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

Все учебные кабинеты, лаборатории и мастерские оснащены учебно- 

наглядными пособиями и дидактическими материалами, имеют паспорта 

комплексно - методического обеспечения дисциплин и профессий и 

соответствуют санитарно - гигиеническим нормам. Преподаватели и мастера 

являются заведующими кабинетами, лабораториями, где совместно с 

обучающимися и собственными силами готовят оборудование и наглядные 

пособия. Такая работа ведётся планомерно и отражается в планах работы 

кабинетов и мастерских, а также в паспортах КМО, в которых имеются сведения 

о наличии необходимой учебно - планирующей документации, учебной 

литературы, об имеющейся технике, оборудовании, технических средствах 
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обучения, оснащении лабораторий, кабинетов, об основных средствах обучения к 

каждому уроку.  

Каждый кабинет располагает библиотечкой с методической, учебной, 

педагогической, справочной, научно-популярной, технической литературой, 

необходимой преподавателю или мастеру для подготовки и проведения уроков и 

внеурочных мероприятий, имеются подборки методических журналов, имеются 

электронные образовательные ресурсы. В каждом кабинете и лаборатории 

имеются уголки с выписками из ФГОС СПО и квалификационной характеристики 

по профессии, уголки по технике безопасности, комплекты экзаменационных 

билетов, темы письменных экзаменационных работ, образцы письменных 

экзаменационных работ с требованиями по их выполнению, инструкционные 

карты для проведения лабораторно - практических занятий, рабочие программы 

по дисциплине, МДК, ПМ с перспективно - тематическим планированием, 

частные методики по отдельным темам программы. 

Преподаватели и мастера п/о училища разрабатывают различные виды 

дидактического материала: карточки-задания, тесты, материалы контрольных 

работ, различные виды контроля. С этой целью используются компьютеры, 

мультимедиа, интернет. На каждой методической комиссии обсуждаются виды 

дидактического материала. В КМО дисциплин, МДК и профессий входит 

разработка частных методик, написание методических разработок по отдельным 

темам программ обучения, доклады по совершенствованию качества обучения, 

сценарии внеурочных мероприятий и конкурсов профмастерства.  

Центральное место в методической работе занимает анализ качества знаний, 

умений и приобретение практического опыта. С этой целью проводится 

педагогический мониторинг. 

Создание системы педагогического мониторинга является одной из наиболее 

важных задач методической работы нашего училища. 

Мониторинговая работа ведётся по трём направлениям: 

- качество знаний и профессиональной подготовки обучающихся;  

- квалификация педагогических работников;  

-материально-техническое и комплексно-методическое обеспечение 

образовательного процесса. 

Для осуществления мониторинга разрабатывается диагностический 

инструментарий и учетная документация, в которой фиксируются сведения об 

объекте мониторинга; цели отслеживания; информационные данные; 

дополнительные сведения; результаты; анализ; решения. 

Для осуществления мониторинга уровня обученности и качества знаний 

обучающихся разработаны:  

-Положение о мониторинге качества профессионального обучения и воспитания; 
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-ФОС и контрольные измерители различных видов по всем дисциплинам, МДК и 

ПМ для отслеживания уровня обученности, качества знаний и умений 

обучающихся на различных этапах обучения;  

-по всем учебным дисциплинам, МДК и ПМ составлены аттестационные листы, в 

которых отражается уровень обученности и качество знаний обучающихся на 

каждом этапе обучения по результатам входного, рубежного, промежуточного и 

итогового контроля; 

-преподавателями и мастерами п/о осуществляется обработка результатов, 

делается их анализ, выводы и рекомендации на заседаниях методических 

комиссий и методического совета училища с целью принятия адекватных 

решений. 

Мониторинг профессиональной компетентности и педагогической 

активности педагогических работников включает следующее:  

-диагностику педагогической грамотности педагогических работников;  

-анализ профессионально значимых качеств преподавателей и мастеров п/о; 

-оценку эффективности методической работы посредством анализа количества 

методических разработок для себя, коллег, обучающихся, их оформлению и 

назначению; посещенных уроков на соответствие дидактическим принципам; 

применение в учебном процессе методов активизации учебной деятельности и 

развивающих педагогических технологий; уровня межличностных отношений 

между педагогом и обучающимся, способствующих воспитанию 

общечеловеческих и профессиональных ценностей, развитию коммуникативных 

качеств; 

-анализ практической работы преподавателей и мастеров п/о по 

совершенствованию учебно-методического комплекса дисциплин, МДК и ПМ;  

-анализ индивидуальной работы педагогических работников по повышению 

уровня профессионализма. 

Мониторинг качества занятий теоретического и производственного 

обучения осуществляется в процессе посещения и анализа уроков. 

Анализ и оценка посещённых уроков оформляются в специальных бланках, 

в которых отражены следующие критерии: 

-нормативное обеспечение учебной деятельности; 

-правильность определения комплекса учебно-производственных и 

воспитательных целей урока; 

- структура занятия, содержания и изложения учебного материала; 

- условия организации урока; 

- содержание и методы инструктажей; 

- самостоятельная работа обучающихся; 

- профессиональное педагогическое мастерство преподавателя и мастера; 

- контроль и оценка знаний, умений и практического опыта обучающихся; 
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- гуманистическая направленность обучения и воспитания. 

Мониторинг качества занятий теоретического и производственного 

обучения обеспечивает: 

-качественный отбор содержания материала учебного занятия каждым мастером 

п/о и преподавателем; 

- контроль результатов педагогического воздействия и корректировки; 

-выявление отклонения результатов от поставленных целей, анализ причин 

отклонений и проектирование мер по устранению этих причин; 

-творческий поиск новых методов обучения и воспитания. 

Выполнение целей и задач методической работы. 

Педагогический коллектив училища работает над проблемной темой: 

«Модернизация образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП – 73, ФГОС СПО ТОП – 50, 

профессиональных стандартов, работодателей, как условие подготовки 

конкурентоспособного квалифицированного рабочего, служащего». 

Данная тема является долгосрочной и определяет работу методической 

службы профессионального училища и на учебный год. 

Цель методической работы - оказание методической помощи педагогам в 

реализации образовательных программ, способствующих повышению качества 

учебно-воспитательного процесса.  

В учебном году перед педагогическим коллективом стояли следующие цели: 

-обеспечение анализа деятельности педагогических работников;  

-выявление и удовлетворение их актуальных потребностей в методической 

помощи и электронных ресурсах;  

-создание им необходимых условий для качественной подготовки 

конкурентоспособных квалифицированных рабочих. 

 Решались следующие задачи: 

-обеспечение выполнения контрольных цифр приема обучающихся и выпуск 

квалифицированных рабочих в условиях социально-экономического кризиса; 

 -укрепление материально-технической базы, обеспечивающей эффективный 

образовательный процесс за счет бюджетных и внебюджетных средств; 

 -совершенствование КМО реализуемых профессий, учебных дисциплин 

общеобразовательного, общепрофессионального циклов, профессиональных 

модулей и междисциплинарных курсов; 

-формирование общих и профессиональных компетенций на уроках 

теоретического обучения, в условиях учебной и производственной практик, путём 

внедрения современных технологий в образовательный процесс. 

-реализация программ ППКРС, разработанных на основе ФГОС СПО и 

образовательных программ среднего общего образования; 
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-формирование фонда оценочных средств, по реализуемым профессиям, 

ориентированным на проверку сформированности компетенций;  

-развитие социального партнёрства между училищем и предприятиями-

работодателями в соответствии с требованиями образования Ростовской области 

и программой развития области; 

-продолжение работы по совершенствованию педагогического мастерства 

педагогических работников через разнообразные формы методической работы 

(педагогический и методический советы, деятельность методических комиссий, 

самообразование, открытые уроки, взаимосвязь со школами города, аттестацию и 

т д.); 

-формирование навыков успешной адаптации обучающихся к современной 

социальной среде, развитие профессиональной компетентности обучающихся; 

-создание условий для формирования у обучающихся ключевых компетенций, 

ценностного отношения к своему здоровью; создание необходимых условий для 

саморазвития и самовыражения; 

 Данные задачи реализовывались через образовательную и 

консультационную деятельность, через систему мероприятий различного 

уровня: 

-обеспечение через систему методических мероприятий роста профессионального 

мастерства педагогов (открытые уроки, семинары, круглые столы, олимпиады и 

др.);  

-развитие интеллектуальных, методических, технологических знаний и умений 

педагогов; (курсы, семинары, конференции); 

-выявление лучшего педагогического опыта, изучение и обобщение его на уровне 

города (конкурсы профессионального мастерства и другие областные 

мероприятия).  

Для решения поставленных задач были созданы следующие условия: 

-составлен и утвержден учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний 

по основным дисциплинам и профессиональным модулям, позволяющий 

обеспечить уровень освоения новых образовательных стандартов; 

-составлены и утверждены планы работы Методического и Педагогического 

Советов; 

-основные профессиональные образовательные программы получили внешние 

рецензии и отзывы; экспертные заключения (заверенные работодателем). 

Для достижения оптимальных условий реализации ППКРС СПО были 

проведены тематические совещания педагогических работников, консультации, 

педагоги и мастера посетили семинары, консультации, проводимые на базе других 

образовательных учреждений, в том числе на базе ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

на базе регионального ресурсного центра «Содружество» НКПТиУ. 
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Методические комиссии работали по четким планам в соответствии с 

утвержденными методическими темами, проблемной темой училища. 

Составлены индивидуальные планы работы преподавателей и мастеров 

производственного обучения по темам самообразования. 

Образовательная и консультационная деятельность    

Одним из главных направлений методической работы училища является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства, повышение 

квалификации педагогических кадров. 

Повышение квалификации должно носить опережающий характер, 

обеспечивать профессионально-личностное развитие педагога, непрерывно 

улучшать его профессиональные качества и способности. 

С каждым годом повышается результативность курсовой подготовки через 

изучение образовательных потребностей педагогов, модульное формирование 

учебного плана, с учетом требований, предъявляемых обществом к современному 

педагогу. 

В течение учебного года проводились консультации для различных 

категорий педагогических работников. Основная тематика консультаций: по 

планированию работы, по подготовке к профессиональным конкурсам, 

мероприятиям различного уровня, по вопросам курсовой подготовки, по 

разработке программ, по аттестации педагогических работников и др.  

 

Работа Методического Совета училища  

Главным органом, координирующим и определяющим всю методическую 

работу профессионального училища - является Методический Совет, в состав 

которого входят представители педагогических работников училища.  

Методический Совет училища направляет работу методических комиссий, 

анализирует качество обученности обучающихся, определят пути коррекции, 

организовывает и определяет деятельность педагогического коллектива по 

повышению квалификации и аттестации кадров. 

 План работы методического совета подчинен задачам методической работы 

и находится в соответствии с методической темой училища. В течение учебного 

года Методическим Советом училища были проведены заседания по следующим 

вопросам: 

- Анализ результатов ГИА по профессиям за 2021-2022 учебный год, 

промежуточной аттестации; 

- Аттестация педагогических работников. Рассмотрение и утверждение графика 

аттестации на соответствие занимаемой должности, квалификационные 

категории; 

- Рассмотрение и утверждение нормативно-методической документации 

преподавателей на 2021-2022 учебный год;  
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- Рассмотрение и утверждение плана работы Методического совета училища на 

2021-2022 учебный год; 

-О проделанной работе по формированию ФОС по УД, МДК, ПМ; 

-О подготовке к аттестации преподавателей на квалификационные категории; 

-Рекомендации по составлению списка учебной литературы к РП;  

-Активные и интерактивные формы проведения занятий преподавателями и 

мастерами п/о; 

-Рассмотрение и согласование УПД, рассмотрение учебных планов, графиков 

учебного процесса, программ ППКРС и др.  

 

Рекомендации на следующий учебный год: 

1. План работы Методического совета училища на учебный год корректировать с 

учетом выбранной методической темы, запросов педагогов и мастеров. 

2. Членам Методического Совета продолжить работу по изучению уровня 

профессиональной компетентности педагогов, затруднений методического, 

предметного характера, степени владения новыми педагогическими 

образовательными технологиями, приемами диагностики и мониторинга учебно-

воспитательного процесса. 

3. Продолжить работу педагогических работников по совершенствованию 

программной и учебно-методической документации по профессиям в рамках 

ФГОС СПО. 

4. Продолжить работу по формированию Фондов оценочных средств по 

реализуемым профессиям. 

5. Постоянно работать с нормативно – правовой документацией. 

6. Координировать работу и оказывать помощь в работе цикловых методических 

комиссий. 

По всем реализуемым профессиям были сформированы УМК по профессиям 

ФГОС СПО. Для реализации основных профессионально – образовательных 

программ СПО к началу 2021 – 2022 учебного года педагогические работники 

разработали:  

 комплект учебно-методического обеспечения ППКРС СПО по профессии;  

 рабочие программа профессиональных модулей и учебных дисциплин;  

 рабочие программы учебной и производственных практик;  

 методические рекомендации для обучающихся;  

 оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по теоретическому и производственному обучению;  

 оценочные средства для проведения итоговой выпускной аттестации 

обучающихся 

 фонды оценочных средств;  
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 инструкционные и инструкционно - технологические карты для проведения 

лабораторных работ и учебной практики; 

 сценарии проведения предметных недель и внеурочных мероприятий;  

 положение о проведении конкурса профессионального мастерства;  

 методические разработки уроков, мастер – классов, презентации к урокам. 

В методических комиссиях каждый педагог работает над своей темой 

самообразования, с обобщенными результатами которой он знакомит своих 

коллег на заседаниях методических комиссий 

В ходе реализации плана на 2021 – 2022 учебный год в рамках обобщающего, 

персонального, тематического контроля администрацией профессионального 

училища посещались уроки и внеурочные мероприятия. 

 

Основные направления посещений и контроля уроков: 

-формы и методы, применяемые на уроках теоретического и производственного 

обучения; 

-самостоятельная работа обучающихся, ее содержание и организация; 

-уровень самоконтроля за деятельностью обучающихся и педагогов. 

Основные направления контроля и тематики посещения уроков выбраны 

правильно, что значительно улучшило качество преподавания, структуру уроков 

и отбор необходимых форм и методов, применяемых на уроках. 

По результатам посещения уроков педагогов: Фатеевой Е.А., Малковой 

О.П., Камалова В.Р. отмечается высокое методическое мастерство в 

преподавании, а именно:  

- владение технологией проведения как традиционных, так и нетрадиционных 

уроков;  

- соответствие применяемых форм и методов работы содержанию урока;  

- владение технологией дифференцированного обучения;  

- владение приемами активизации познавательной деятельности обучающихся, 

приемами повышения мотивации к изучению дисциплины;  

- владение навыками работы с различными электронными носителями 

информации и устройствами; 

 - осуществление информационно-технологического обеспечения и ведение урока 

с использованием мультимедийного оборудования. 

По итогам посещенных уроков составлены справки, содержание которых 

обсуждено в индивидуальных беседах с сотрудниками, на заседаниях 

методических комиссий, совещаниях. Выполняя решение совещаний, заседаний 

методических комиссий результатов проверок был спланирован ряд мероприятий 

в отношении методической учебы педагогов. Проведена индивидуальная работа 

со стороны администрации. В анализе посещенных впоследствии уроков 
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отмечаются положительные тенденции в овладении новыми формами и приемами 

обучения, активизации познавательной деятельности обучающихся. 

 

Задачи на следующий учебный год 

1. Обеспечение выполнения контрольных цифр приема обучающихся и 

выпуск квалифицированных рабочих в условиях   социально-экономического 

кризиса. 

2. Укрепление материально-технической базы, обеспечивающей 

эффективный образовательный процесс за счет бюджетных и внебюджетных 

средств.  

3. Корректировка УМК по реализуемым профессиям, учебным 

дисциплинам общеобразовательного, профессионального циклов, 

профессиональных модулей. 

4.  Формирование общих и профессиональных компетенций на уроках 

теоретического обучения, в условиях учебной и производственной практик, путём 

внедрения современных технологий в образовательный процесс. 

5.  Реализация программ ППКРС СПО, разработанных на основе ФГОС   

и образовательных программ среднего общего образования в соответствии с 

примерными программами для образовательных учреждений СПО. 

6.  Реализация образовательных программ среднего общего образования 

в соответствии с примерными программами для образовательных организаций 

СПО. 

7. Продолжение работы по формированию фонда оценочных средств, по 

реализуемым профессиям, ориентированным на проверку сформированности 

компетенций.  

8.  Развитие социального партнёрства между ОУ и предприятиями-

работодателями. 

9. Продолжение работы по совершенствованию педагогического 

мастерства педагогических работников через разнообразные формы 

методической работы (педагогический и методический Советы, деятельность 

методических комиссий, самообразование, открытые уроки, мастер – классы, 

предметные недели, взаимосвязь со школами города, аттестацию); 

10. Формирование навыков успешной адаптации обучающихся к 

современной социальной среде, развитие профессиональной компетентности 

обучающихся; 

11. Создание условий для формирования у обучающихся ключевых 

компетенций, ценностного отношения к своему здоровью; создание необходимых 

условий для саморазвития и самовыражения. 

12. Подготовка пакета документации для новых профессий, согласно 

КЦП.  
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Педагогический контроль результатов обучения является одним из 

основных элементов оценки качества образования.  

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 

студентов. 

Оценка качества подготовки студентов и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций студентов. 

Училище самостоятельно определяет формы, периодичность, порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов.  

 Текущий контроль успеваемости осуществляется с целью регулярного 

наблюдения за ходом поэтапного освоения студентами рабочих программ 

учебных дисциплин / профессиональных модулей / учебных практик в составах 

профессиональных модулей в пределах соответствующей ППКРС, оптимизации 

управления образовательной деятельностью студентов, своевременной 

корректировки персональных образовательных результатов студентов 

педагогическими средствами. 

Промежуточная аттестация осуществляется с целью установления 

соответствия индивидуальных достижений студентов требованиям ППКРС по 

профессии в сроки, установленные учебным планом и календарным учебным 

графиком, и осуществляется в форме: 

– годовой оценки по учебной дисциплине общеобразовательного цикла; 

– зачета по части дисциплины/дисциплине; 

– дифференцированного зачета по части дисциплины/дисциплине/МДК; 

– экзамена по части дисциплины/ дисциплине/МДК; 

– итоговой оценки по дисциплине общеобразовательного учебного цикла; 

– экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю; 

– дифференцированного зачета по видам практики. 

 Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

студентов устанавливается учебным планом осваиваемой ППКРС. 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения студентами образовательных программ 

среднего профессионального образования соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. Государственная итоговая аттестация, 

завершающая освоение основных образовательных программ, является 

обязательной итоговой аттестацией обучающихся. Государственная итоговая 

аттестация проводится государственной экзаменационной комиссией в целях 
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определения соответствия результатов освоения обучающимися программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

 

Анализ успеваемости и качества подготовки студентов в 2021 году: 

Таблица 2 

Код Наименование специальности 

2021 год 

успеваемость качество 
средний 

балл 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 99 56,6 3,8 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 99,2 58,9 3,7 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 99 50,6 3,7 

 

Результаты контрольных (срезовых) работ по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессиям училища 
Таблица 3 

№ группы, 

профессия, 

специальность 

Дисциплина, 

МДК, УП 
Кол-во 

обучаю

щихся 

выполн

явших 

задани

е  

Успеваемость 

(%) 

«4» и «5» 

(%) 

Средний балл 

год срезо

вая 

год срезо

вая 

год срезова

я 

10, 08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

ОДП.13 

Математика 

21 100 100 40 52 3.5 3.4 

10, 08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

ОДП.15 Физика 
23 100 100 40 30 3,5 3,3 

11, 08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

ОДП.13 

Математика 

21 100 100 40 52 3.5 3.6 

11, 08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

ОДП.15 Физика 
21 100 100 42 33 3,6 3,3 

12, 08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

ОДП.13 

Математика 

22 100 100 42 41 3.5 3.4 

12, 08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

ОДП.15 Физика 
23 100 100 40 30 3,4 3,3 

20, 08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

ОДБ.07 Химия 
14 100 100 29 50 3,4 3,6 

20, 08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

ОП.06 Основы 

материаловедени

я 

14 100 100 29 57 3,4 3,6 

20, 08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

МДК.03.01 

Технология 

каменных работ 

14 100 100 79 71 4,1 4 
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20, 08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

УП.03 Учебная 

практика 

14 100 100 93 86 4,4 4.4 

21, 08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

ОДБ.07 Химия 
16 100 100 31 63 3,4 3,6 

21, 08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

ОП.06 Основы 

материаловедени

я 

15 100 100 63 73 3,9 4,1 

21, 08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

МДК.03.01 

Технология 

каменных работ 

16 100 100 81 81 4,3 4,3 

21, 08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

УП.03 Учебная 

практика 

16 100 100 88 88 4,3 4,3 

30, 08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

ОП.02 Основы 

технологии 

общестроительн

ых работ 

14 100 100 53 71 3,7 4,1 

30, 08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

МДК.07.01 

Технология 

сварочных работ 

13 100 100 93 100 3,5 4,5 

30, 08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

УП.07 Учебная 

практика 

14 100 100 100 93 4,4 4,4 

31, 08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

ОП.02 Основы 

технологии 

общестроительн

ых работ 

12 100 100 64 92 3,9 4,3 

31, 08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

МДК.07.01 

Технология 

сварочных работ 

12 100 100 93 100 4,5 4,6 

31, 08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

УП.07 Учебная 

практика 

14 100 100 100 100 4,7 4,5 

22, 08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных работ 

ОУД.10 Химия 
19 100 100 25 37 3,3 3,5 

22, 08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных работ 

ОП.04 Основы 

технологии 

отделочных 

строительных 

работ 

23 100 100 60 61 3,8 3,7 

22, 08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных работ 

МДК 04.01 

Технология 

облицовочных 

работ 

20 100 100 64 70 3,8 3,9 

22, 08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных работ 

УП.04 Учебная 

практика 

23 100 100 84 87 4 4 

32, 08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных работ 

ОУД.09 

Физика 
21 100 100 65 57 3,7 3,8 

32, 08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных работ 

МДК 01.01 

Технология 

штукатурных 

работ 

20 100 100 91 90 4,3 4,2 
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32, 08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных работ 

УП.01 Учебная 

практика 
20 100 100 91 85 4,2 4,2 

33, 08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных работ 

ОУД.09 

Физика 
23 100 100 56 57 3,7 3,7 

33, 08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных работ 

МДК 01.01 

Технология 

штукатурных 

работ 

17 100 100 24 65 3,4 3,8 

33, 08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных работ 

УП.01 Учебная 

практика 
23 100 100 100 83 4,3 4 

13, 23.01.08 

Слесарь по ремонту 

строительных 

машин 

ОП.04 

Черчение 
22 100 100 52 32 3.6 3.4 

13, 23.01.08 

Слесарь по ремонту 

строительных 

машин 

ОП.02 

Материаловеден

ие 

22 100 100 28 45 3,5 3,9 

14, 23.01.08 

Слесарь по ремонту 

строительных 

машин 

ОП.04 

Черчение 
22 100 100 60 54 3.6 3.6 

14, 23.01.08 

Слесарь по ремонту 

строительных 

машин 

ОП.02 

Материаловеден

ие 

19 100 100 28 26 3,4 3,4 

23, 23.01.08 

Слесарь по ремонту 

строительных 

машин 

ОУД.10 Химия 20 100 100 32 35 3,3 3,3 

23, 23.01.08 

Слесарь по ремонту 

строительных 

машин 

ОУД.04 

Математика 
20 100 100 47 47 3,4 3,6 

23, 23.01.08 

Слесарь по ремонту 

строительных 

машин 

ОП.03 

Слесарное дело 
23 100 100 88 96 4,0 4,0 

23, 23.01.08 

Слесарь по ремонту 

строительных 

машин 

МДК.02.01 

Конструкция, 

эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

автомобилей 

23 100 100 40 48 3,5 3,6 

23, 23.01.08 

Слесарь по ремонту 

строительных 

машин 

УП.02 Учебная 

практика 
23 100 100 40 52 3,5 3,7 

24, 23.01.08 

Слесарь по ремонту 

строительных 

машин 

ОУД.10 Химия 23 100 100 26 35 3,4 3,4 

24, 23.01.08 

Слесарь по ремонту 

ОУД.04 

Математика 
19 100 100 48 48 3,6 3,7 
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строительных 

машин 

24, 23.01.08 

Слесарь по ремонту 

строительных 

машин 

ОП.03 

Слесарное дело 
22 100 100 83 82 4,1 4,0 

24, 23.01.08 

Слесарь по ремонту 

строительных 

машин 

МДК.02.01 

Конструкция, 

эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

автомобилей 

21 100 100 74 81 4,0 4,0 

24, 23.01.08 

Слесарь по ремонту 

строительных 

машин 

УП.02 Учебная 

практика 
23 100 100 87 91 4,3 4,3 

34, 23.01.08 

Слесарь по ремонту 

строительных 

машин 

ОП.06 Основы 

технической 

механики и 

гидравлики 

18 100 100 83 61 4 3,8 

34, 23.01.08 

Слесарь по ремонту 

строительных 

машин 

МДК 03.01 

Оборудование 

техника и 

технология 

сварки и резки 

металлов 

22 100 100 71 77 4,1 4 

34, 23.01.08 

Слесарь по ремонту 

строительных 

машин 

УП.03 Учебная 

практика 
23 100 100 100 100 4,7 4,7 

 

Управление училищем с помощью системы менеджмента качества помогает 

руководству училища добиваться положительных результатов и намечать новые 

цели в развитии образовательной деятельности.  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса 
Модернизация современной системы образования, новые подходы в 

построении обучения требуют соответствующего информационно-библиотечного 

обеспечения процесса инновационных преобразований и постоянной 

библиотечной поддержки практической и самообразовательной деятельности 

педагогов и студентов.   

Библиотека в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании» № 

273, Федеральным законом «О библиотечном деле», постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 03.03.2001г. № 160, на основании этих 

документов в ГБПОУ ПУ № 69, разработано Положение о библиотеке и Правила 

пользования библиотекой. 

Основными задачами библиотеки являются: 
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- Библиотечно-информационное обслуживание пользователей, обеспечение 

их прав на свободное и бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, гарантированное государством; 

- Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования, через 

библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание 

обучающихся, преподавателей и мастеров производственного обучения; 

- Формирование библиотечно-информационной культуры, обучение 

читателей современным технологиям поиска информации, привитие навыков 

пользования книгой развитие у студентов навыков поиска информации; 

- Координация деятельности библиотеки с подразделениями училища; 

- Формирование библиотечного фонда с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов по дисциплинам всех циклов, 

изданными за последние 5 лет; 

- Оказание методической консультационной помощи обучающимся, 

педагогам, мастерам производственного обучения в получении информации; 

- Совершенствование традиционных и освоение новых технологий работы;  

- Создание комфортных условий для работы персонала и пользователей 

библиотеки.  

 Библиотека является одним из структурных подразделений Училища, общая 

площадь библиотеки составляет - 54.8 м2 и которая обеспечивает учебной, 

научной, справочной, художественной литературой, периодическими изданиями 

и информационными материалами, учебно-воспитательный процесс 

образовательного учреждения. 

 В соответствии с задачами в библиотеке проводится работа, с начала 

учебного года: осуществляется запись первокурсников в библиотеку в 

соответствии с приказом о зачислении, используется групповое обслуживание 

комплектами учебников, организуются беседы (по группам пользователей и 

индивидуальные), в которых знакомит будущих пользователей библиотеки с ее 

фондом, структурой, формами обслуживания и т.д. 

 

Библиотечное обслуживание 

Количественные показатели библиотечного обслуживания в обследуемом 

периоде отражены в таблице. 

Таблица 4 

Отчетный период Численность 

зарегистрированных 

пользователей 

Фактически обслужено 

пользователей 

Книговыдача 

с 01.09.2021  

no 16.03.2022г. 
287 336 682 
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В библиотеке находится читальный зал. Читальный зал имеет 12 посадочных 

мест. Библиотека оснащена принтером и 3 компьютерами, с выходом в Интернет. 

В связи с расширением информационных услуг библиотеки, обучающиеся могут 

использовать ресурсы сети Интернет для подготовки рефератов и докладов к 

занятиям, к написанию дипломных работ, проводятся консультации для студентов 

по пользованию Интернетом, поиску необходимой информации в глобальной 

сети, грамотному оформлению электронных документов, здесь можно 

распечатать или ксерокопировать нужный материал. 

При реализации профессиональных и образовательных программ 

используются не только печатные издания, но и электронные. Библиотека 

подключена к ЭБС (электронной библиотечной системе) «ВООК.ru» издательства 

«КноРус» , где зарегистрировались преподаватели и обучающиеся.  

В библиотеке училища были созданы комплекты информационных ресурсов 

по профессиям в виде электронных скан-версий учебников. Информационный 

ресурс обеспечивает каждого обучающегося свободным доступом к основной 

учебной и учебно-методической литературе.  

Так же в библиотеке находятся методические указания разработанные 

преподавателями и мастерами производственного обучения для обучающихся по 

выполнению практических и самостоятельных работ. 

 

Состояние библиотечного фонда 

Книжный фонд - основа функционирования библиотеки, поэтому на 

постоянной основе проводится работа по изучению состава фонда и анализа его 

использования. 

Объем библиотечного фонда на данное время составляет -- 3102 книги, в том 

числе: общеобразовательный цикл – 1234, профессиональный цикл – 1276, 

учебно-методической литературы – 135 экземпляров, справочно-

библиографической литературы – 357 единиц. 

Книгообеспеченность на 1 обучающегося по каждой профессии составила – 

1ед., по общеобразовательным дисциплинам – 1ед.  

- Периодические издания - 6 наименований; 

- Цифровые (электронные библиотеки): 

ЭБС «BOOK. ru » (Договор № 27 /2021 от 04.12.2021 с 07.12.2021 по –

06.12.20.22г.г) -1208 наименований; 

- читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Книгообеспеченность по профессиям приведена в таблице.  

Книгообеспеченность по профессиям 

Таблица 5 

Наименование дисциплин 23.01.08  08.01.07 

Базовый цикл 1 1 
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Профильный цикл 1 1 

Математический и общий естественно-

научный цикл 
1 1 

Общепрофессиональные дисциплины 1 1 

Профессиональные модули 1 1 

Средний показатель 1 1 

 

Фонд дополнительной литературы включает официальные издания: 

сборники законодательных актов, нормативно-правовые документы и кодексы 

Российской Федерации. Фонд периодики представлен отраслевыми изданиями, 

соответствующими профилям подготовки по профессиям, а также научно-

популярная, справочная литература, энциклопедии и энциклопедические словари. 

Фонд справочно-библиографической литературы включает универсальные и 

отраслевые энциклопедии, отраслевые справочники и словари из расчета 1-2 

экземпляра каждого названия на 100 человек 

Формирование фонда ведется в соответствии с профилем учебного 

заведения и информационными потребностями читателей. Училище ежегодно 

пополняет библиотечный фонд современной справочной, учебной, научной, 

методической литературой в соответствии с ФГОС СПО, изданиями 

периодической печати.  

Для всех профессий библиотека выписывает периодическую печать, по 

профессии 23.01.08. «Слесарь по ремонту строительных машин» - журналы: «За 

рулем», «Автомобильный транспорт», «Сварщик в России»; по профессии 

08.01.07. «Мастер общестроительных работ» журналы: «Строительные 

материалы», «Сварщик в России». Для преподавателей и мастеров 

производственного обучения, журнал «Среднее профессиональное образование» 

и приложение к журналу «Методические разработки СПО» 

Обучающимся, бесплатно предоставляются в пользование на время 

получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-

методические материалы. 

Большую информационную работу библиотека проводит в помощь учебно-

воспитательному процессу: своевременно информирует о поступлении в 

библиотеку новой методической и учебной литературы (индивидуально); 

составляются тематические списки литературы; подбирается необходимый 

материал к педсоветам и совещаниям ЦМК. Библиотекарь на постоянной основе 

оформляет выставки; систематически посещает педсоветы.   

Библиотека в течении года работает в направлениях 

- Гражданско – патриотическое  воспитание 

- Нравственно-правовое воспитание. 

- Экологическое воспитание. Здоровый образ жизни. 

- Эстетическое воспитание. 
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- Краеведение 

По каждому направлению разработаны материалы, которые применяются не 

только в традиционных формах и методах, также используются информационные 

технологии – интерактивный комплекс. 

В ходе изучения информационных потребностей пользователей 

прослеживаются определенные группы потребителей информации: 

администрация, преподаватели, мастера производственного обучения, члены 

методических комиссий, обучающиеся. Информирование о специальной 

литературе осуществляется по системе индивидуального информирования, а 

информирование по вопросам методики преподавания, воспитания – с помощью 

групповых или массовых мероприятий.  

Библиотечный фонд укомплектован с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) по дисциплинам всех 

циклов, изданными за последние 5 лет,  исключение составляют дисциплины, по 

которым учебники и учебные пособия не переиздавались в течение указанного 

периода времени. 

В качестве основной литературы образовательная организация использует 

учебники, учебные пособия, предусмотренные ПООП (примерная основная 

образовательная программа), разработанные ФГУ «ФИРО» для получения 

среднего общего образования по учебным дисциплинам общеобразовательной 

подготовки в СПО. 

Источниками комплектования учебного фонда библиотеки являются 

книжные издательства: «Академия», «КНОРУС», «Просвещение» и др. За 

отчетный период библиотечный фонд пополнился печатными изданиями в 

количестве -210 экземпляров. 

 Анализ учебного фонда показывает, что Библиотечный фонд укомплектован  

в соответствии с требованиями ФГОС СПО и ФГОС среднего общего 

образования. 

Созданы для читателей максимально благоприятные условия пользования 

ресурсами библиотеки. 

 

5. Воспитательная деятельность 

 

Система воспитания ГБПОУ РО ПУ № 69 опирается на следующие 

нормативно-правовые документы: 

Конвенции о правах ребенка; 

ФЗ № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений» (с изменениями и дополнениями);  

ФЗ № 48 от 24.04.2008 г. «Об опеке и попечительстве» (ред. от 30.04.2021),   
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ФЗ № 273 от 29.12.2012 г. «Об  образовании в Российской Федерации» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022);  

закон №26-ЗС Ростовской области «Об образовании» от 14.11.2013 г. (с 

изменениями от 09.11.2021); 

ФЗ № 159 «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» (ред. от 17.02.2021); 

 Устав училища. 

Воспитательная работа со студентами в ГБПОУ РО ПУ № 69 является 

неотъемлемой частью учебного процесса и предполагает выполнение следующих 

целей и задач: 

Цель воспитательной работы: формирование всесторонней, гармонично 

развитой личности, воспитание и подготовка высококвалифицированного и 

конкурентно способного специалиста, имеющего гражданскую позицию, 

готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности, стремящегося к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Задачи воспитательной работы: 

- формирование активной гражданской позиции и самоидентичности; 

- укрепление бережного отношения к культурным и национальным традициям;  

- координация и укрепление взаимодействия всех участников воспитательного 

процесса; 

- создание досуга студентов с целью противостояния различным проявлениям 

асоциального поведения; 

- совершенствование содержания и механизмов нравственного, гражданско-

патриотического, правового, трудового, эстетического и физического воспитания 

студентов; 

- формирование целостной картины мира и научного мировоззрения; 

- развитие потребности в самообразовании и познавательной активности; 

- формирование уважительного отношения к собственному труду и   труду других 

людей; - формирование индивидуальности, самостоятельности, толерантности; 

- формирование у студентов культуры здорового образа жизни и потребности в 

укреплении здоровья; 

- оказание помощи семье в решении проблем воспитания, организация психолого-

педагогического просвещения родителей, усиление роли семьи в воспитании 

детей. 

Основные направления воспитательной деятельности: 

- профессионально-трудовое воспитание; 

- гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 

- духовно-нравственное и эстетическое воспитание; 

- спортивно-оздоровительное; 
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- социальное, воспитание уважения к семейным ценностям; 

- воспитание; 

- студенческое самоуправление; 

В училище реализуется Концепция воспитания обучающихся, включающая 

в себя социально – воспитательные программы: Комплексная программа 

профилактики правонарушений, Программа гражданского и патриотического 

воспитания обучающихся «Патриот», «Программа работы с учащимися «Группы 

риска», Программа по профилактике употребления ПАВ, Программа по 

профилактике суицидального поведения обучающихся, Программа профилактики 

экстремизма и терроризма, Программа по экологии «Экологическая тропа».  

Реализация концепции воспитательной работы в училище осуществляется в 

соответствии с Уставом училища, правилами внутреннего распорядка, решениями 

педсоветов, реализации планов воспитательной работы учреждения. 

Ведущая роль в управлении воспитательной деятельностью в училище 

принадлежит педагогическому совету, на заседании которого регулярно 

обсуждаются принципиальные вопросы организации и проведения 

воспитательной работы. 

Воспитательная работа строится по принципу тесного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса с учетом интересов и трудностей 

обучающихся. Это Администрация училища, Совет профилактики 

правонарушений, студенческий совет и родительский комитет объединения 

дополнительного образования: 

 

 

Дополнительное образование ГБПОУ РО ПУ № 69 
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В реализации поставленных задач  также осуществляется взаимодействие с 

учреждениями системы профилактики. Воспитательная работа в училище 

проводится в сотрудничестве с Отделением по делам несовершеннолетних, 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав г.Волгодонска и 

близлежащих районов, отделами опеки и попечительства различных 

муниципальных образований, МУЗ «Городская поликлиника № 1», ВФ ГБУРО 

«Наркологический диспансер»,  отделом культуры, отделом по молодежной 

политике и другими общественными организациями города. 

В училище в 2021 году обучалось 318 человек из них: 

1. Неполные семьи - 103 человек; 

2. Многодетные семьи – 24 человека; 

3. Малообеспеченные семьи – 25 человек. 

4. Сироты под опекой – 30 человек. 

Обучающиеся в течение года были обеспечены горячим одноразовым 

питанием. Обучающиеся с ОВЗ получают двухразовое питание. 

Систематически ведется работа по профилактике различных инфекций, ОРВИ, 

гриппа, CОVID-19. Помимо просветительской работы (классные часы, беседы 

кураторов групп, лекции специалистов  системы здравоохранения), ведется 

работа по информированию участников образовательного процесса о 

необходимости вакцинироваться с целью сохранения здоровья. 

В ГБПОУ РО ПУ №69 ежегодно проходит обучение значительное 

количество детей, оставшихся без попечения родителей.  

В 2021 году их число возросло до 30 человек, что в среднем на 7 

обучающихся данной категории больше, чем в 2020 и 2019 году. 

Студентам указанной категории оказывается, психологическая помощь и 

материальная поддержка, проводится индивидуальная социально-педагогическая 

деятельность с обучающимися и их опекунам. Дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, обеспечены компенсационными выплатами, 

стипендией, средствами личной  гигиены, канцелярскими товарами, 

бесплатным проездом в городском транспорте.  

Дети-сироты особая социальная категория населения, характеризующаяся 

целым рядом проблем. 

Хор Агитбригада 

Конкурсы 

Психологичес

кие тренинги 

Индивидуальные 

консультации 

Групповые 

занятия 
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Формирование личности ребенка-сироты происходит в 

состоянии  психической депривации, которая негативно воздействует на развитие 

эмоционально-личностной сферы.  

С целью профилактики и коррекции нарушения эмоционально-волевой 

сферы с обучающимися проводятся индивидуальные и групповые консультации, 

беседы, что способствует снижению тревожности, осознанию скрытых проблем в 

личностных  взаимоотношениях. 

Работа с детьми-сиротами проводится в рамках психолого-педагогического 

сопровождения и осуществляется по следующим направлениям: 

1. Обследование социально-бытовых условий опекунской семьи. 

2. Оказание социальной поддержки. 

3. Повышение знаний опекунов об особенностях возрастных изменений 

несовершеннолетних обучающихся. 

4. Консультирование опекунов по вопросам психологической коррекции 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. 

5. Разработка совместных мер профилактической работы, основанной на 

сотрудничестве и взаимодействии с семьями обучающихся. 

6. Психолого-педагогическая и методическая помощь в разрешении 

семейных конфликтов. 

Согласно плана работы по профилактике преступлений и правонарушений 

обучающихся проводятся мероприятия по нескольким основным направлениям. 

Профилактическая деятельность направлена на сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания в ПУ 

№ 69. В рамках этой деятельности профилактика ведется по следующим 

направлениям:  

- создание психологически безопасной образовательной среды, предупреждение 

актуальных социальных проблем девиантного, аддиктивного, делинквентного 

поведения обучающихся – работа с обучающимися «группы риска»;  

- превентивные мероприятия по профилактике возникновения социальной 

дезадаптации – работа по адаптации первокурсников к новому учебному 

заведению; 

 - формирование созидательной и активной жизненной позиции – профилактика 

суицидального поведения;  

- формирование здорового образа жизни – профилактика употребления ПАВ, 

профилактика ВИЧ/СПИДА 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся групп социального 

риска: 

По состоянию  на 1 марта 2022 г. на учете в КДН состоит 4 обучающихся 

«группы риска». На внутриучилищном учете состоит 5 несовершеннолетних.  
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С обучающимися, состоящими на профилактических учетах провидится 

комплексная диагностика, направленная на изучение индивидуальных 

особенностей личности, потенциальные возможности в процессе обучения, 

изучение мотивационной сферы обучающихся, ресурсы, на которые можно 

опереться в ходе психокоррекционной работы, выявление причин нарушений 

социальной адаптации. Обследование проводилось с использованием следующих 

диагностических методик: шкала реактивной и личностной тревожности 

Спилбергера, диагностика состояния агрессии у подростка опросник Баса-Дарки, 

тест самооценка Демо-Рубинштеин, тест «Чертова дюжина» Прутченкова на 

акцентуацию характера, личностный опросник Айзенка на выявление 

темперамента, психогеометрический тест Деллингера и др. 

Анализ результатов психодиагностики показал, что у 2 обучающихся 

высокий уровень агрессии, у одного выявлена акцентуация характера, четверо  

имеют высокий уровень тревожности, все несовершеннолетние, относящиеся у 

группе риска имеют неадекватную самооценку.  

Дальнейшая профилактическая и коррекционная работа направлена на 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих проблемы в 

межличностных отношениях. 

В 2020-2021 учебном году было проведено 10 заседаний Совета 

Профилактики. На заседаниях Совета профилактики было рассмотрено 16 

персональных дела в отношении, были приглашены родители 10 обучающихся. 

Персональные дела рассматривались, в связи с нарушением Устава училища: 

пропусками уроков без уважительной причины, отклоняющегося  поведения, 

нарушением дисциплины на уроке, использованием ненормативной лексики во 

время учебного процесса и др. 

С учетом результатов обследования подростков групп социального риска 

были проведены: 

- консультации для родителей/законных представителей обучающихся 

«группы риска» по следующим темам: «Особенности адаптации подростков  к 

обучению в профессиональном училище», «Нарушение детско-родительских 

отношений», «Девиантное поведение: причины и последствия», «Нарушение 

мотивационной сферы у подростка», «Кризисное состояние. Как помочь», «Не 

допустить беды», «Профилактика жестокого обращения с детьми, насилия и 

суицидов среди несовершеннолетних; о правилах поведения в кризисной 

ситуации, службах и специалистах, способных оказать помощь, «Как помочь 

детям подготовиться к экзаменам и сохранить здоровье». 

-  консультаций для преподавателей и кураторов групп по следующим темам: 

«Способы выхода из конфликтной ситуации», «Развитие эмпатии», 

«Психологическое здоровье подростков», «Психологические особенности 
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подросткового возраста и профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних», «Психологическое здоровье подростков». 

Проведены 19 консультаций для  обучающихся «группы риска» по способам 

решения психологических проблем, налаживанию конструктивных 

взаимоотношений в семье, группе сверстников, с педагогами, построению 

жизненной перспективы, выхода из конфликтов и т.д. 

Проведены семинары-практикумы для преподавателей и кураторов групп: 

«Психологические проблемы подростков» «Психологические проблемы 

подростков», «Заполнение таблицы факторов наличия кризисной ситуации у 

обучающихся», Взаимодействие между родителями, обучающимися, мастерами 

ПО и преподавателями». 

Консультирование  мастеров ПО, педагогов по разработке внеклассных 

мероприятий, классных часов, созданию комфортных психологических условий в 

коллективе обучающихся. 

Оказывается методическая помощь педагогам по развитию и коррекции  

УУД обучающихся с учетом их индивидуально-психологических и возрастных 

особенностей: 

 коммуникативных: навыков сотрудничества, эффективного 

разрешения конфликтных ситуаций (на уроках, внеклассных мероприятиях, 

проектной деятельности, классных часах); 

 регулятивных: навыков саморегуляции, управления своей 

деятельностью; 

 личностных: самоопределение (в том числе профессиональное), 

смыслообразование, ценностная и морально-этическая ориентация; 

познавательных: способы усвоения информации, выполнение логических 

операций. 

С обучающимися, состоящими на различных профилактических учетах 

проведены групповые и индивидуальные психокоррекционные занятия по 

программам:  

-Программа социально-психологического тренинга для подростков «Я и 

закон» (Гейденрих Л.А.). Цель программы: развитие правосознания подростка. 

-Программа социально-психологического тренинга «Саморазвитие 

личности» (Анн Л.Ф.). Цель программы: помочь подросткам лучше узнать себя, 

свои сильные стороны, развить чувство собственного достоинства, преодолеть 

неуверенность, страх. Наиболее успешно и полно реализовать себя в поведении и 

деятельности, утвердить свои права и собственную ценность. 

В рамках профилактики было проведено сопровождение первокурсников, 

выявление и работа с обучающимися с низким уровнем адаптации.  
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По профилактике проявлений экстремизма и терроризма были проведены 

следующие мероприятия: 

- беседы, лекции: “Экстремизм в молодёжной среде”, "Толерантность, 

уверенность в экстремальной ситуации”, " Единство Российской 

государственности для всех народов, проживающих в России"; 

- психологические тренинги: "Конструктивное взаимодействие в социуме", 

"Как противостоять групповому давлению", "Умение говорить -НЕТ! ",  

- Уроки памяти "Страшная история терроризма", "Терроризм - угроза 

обществу", "Наша безопасность в наших руках" и другие мероприятия 

профилактической направленности. 

По профилактике употребления ПАВ, правонарушений проводились беседы, 

лекции, в том числе с приглашенными специалистами на темы: «Влияние ПАВ на 

здоровье и будущее подростков», «Табачная зависимость и ее последствия», 

«Профилактика совершения несовершеннолетними преступлений и 

правонарушений. Административная ответственность», «Инструктаж по 

повышению бдительности, обеспечению оперативного реагирования при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. Владение навыками действий при 

обнаружении подозрительных предметов». 

По профилактике употребления ПАВ проводились беседы, лекции, в том 

числе с приглашенными специалистами. Была проведена разъяснительная работа 

с обучающимися о недопущении нарушения общественного порядка, запрете 

курения. Обучающиеся были уведомлены об ответственности за нарушение ст.12 

ФЗ №15 от 23.02.2015 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака».  

Ежегодно обучающиеся принимают участие в социально- психологическом 

тестировании с целью выявления у подростков исключительно личностных 

(поведенческие, психологические) особенностей, которые при определенных 

обстоятельствах могут стать, или уже стали, значимыми факторами риска 

возможного вовлечения в зависимое поведение подростка, связанного с 

дефицитом ресурсов психологической устойчивости личности. 

В рамках профилактики правонарушений в молодёжной среде проводятся 

различные мероприятия:  

- Классные часы: “Правда -надёжное средство обеспечения безопасности 

личности, общества, государства”, Сообщества с позитивными интересами", 

“Элитарная культура народов России» беседы по профилактике проявлений 

экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества и 

государства. Классные часы: «Умей сказать -нет», «О влиянии никотина на 

организм». 

- Семинар для мастеров п/о, классных руководителей на тему: «Особенности 

кризисного состояния несовершеннолетних: признаки, оказание поддержки» 
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- Круглый стол: «В плену Сети», цикл родительских собраний, бесед: «Мир 

дому», «Доверие и принятие», «учимся жить вместе», «Проблемы юношества». 

- Встречи с представителями правоохранительных органов на тему: «Нет 

экстремизму», «Не быть обманутым», «Деструктивное поведение», 

«Административная и уголовная ответственность за употребление и 

распространение психоактивных веществ», «Ответственность за употребление и 

распространение наркотических веществ», «Кражи мошенничество с 

использованием IT-технологий». 

- Тренинги: «Способы поведения в конфликтной ситуации», «Толерантная 

личность», «Ценность в межличностных отношениях», «Управление жизнью», 

«Мой внутренний мир». 

Классные часы: «Имею право», «Моя ответственность», «Управление 

эмоциями», конкурс социальных плакатов « Профилактика преступности 

несовершеннолетних, жестокого обращения, насилия, преступлений в отношении 

детей». 

Реализуется деятельность по воспитанию ответственной гражданской 

позиции, патриотизма: 

- Проведение классных часов на тему: «Незабытые герои», «Стоит на страже 

Родины солдат», «Великие русские учёные и изобретатели», День воинской славы 

России. «Солдат войну  не выбирает», «Крымская весна» «Жить в мире с собой и 

другими», «Единство непохожих», «Наследники традиций», «Россия – 

территория толерантности», «Во имя мира и согласия», Этно-тур «Путешествие 

по России»; 

Проведение классных часов, посвященных Дню России и Международному 

Дню донора 

- Участие в территориальной викторине «Герои РО», Всероссийском 

конкурсе «Наследники победителей», в акции «Знаем своих героев»; 

- Челлендж «Я против коррупции». Урок памяти посвященный истории 5-го 

гвардейского  

кавалерийского Донского казачьего корпуса, Челлендж «Окна России», 

Акция «Россия в сердце моем»,    

- Уроки: «Кто с мечом придет…», Ледовое побоище-день воинской славы, 

«Россию строить молодым»; 

- Цикл музейных уроков «Узники концлагерей», «Города-герои», 

«Женщины-герои Великой Отечественной войны». 

Часы общения «Я там был…», Уроки мужества, Праздничное мероприятие  

«Эхо победной весны»; 

Конкурс презентаций «Города воинской славы» Урок-презентация «Курская 

дуга». 

Работа по нравственному и эстетическому воспитанию: 
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- Участие в конкурсах: Международном фестивале-конкурсе искусств 

«Страна талантов»,областном фестивале студенческого творчества; 

«Российская студенческая весна» - 2021, региональном Фестивале  дружбы 

народов «Мы вместе», Участие в конкурсах: Фестивале искусств русской 

культуры «Барыня», «Международном конкурсе искусства и творчества 

«Горизонты», городском этапе областного конкурса патриотической песни 

«Гвоздики Отечества 2.0», конкурсе новогодних игрушек «Новый год на Дону», 

конкурсе социальной рекламы «Спасем жизнь вместе»,- Участие в челлендже 

«Родные объятия»; Международном фестивале-конкурсе искусств «Страна 

талантов», областном фестивале студенческого творчества  

«Российская студенческая весна» - 2021, региональном Фестивале дружбы 

народов «Мы вместе»; 

- Информационно- иллюстрированная выставка «Православные праздники: 

Святое воскресенье - Пасха»;  

- Познавательная беседа – презентация «Идем добывать зипуны…» История 

казачьего костюма. Участие в челлендже «Моя победа» 

- Экологические субботники «Мой дом», «Порядок в доме». 

Проводится комплексная работа по профилактике возникновения кризисных 

состояний и суицидального поведения: 

Реализуется программа по профилактике суицида «Ценность жизни». Цель 

программы: первичная профилактика суицидального поведения. 

В рамках профилактики суицидального риска с мастерами п/о и педагогами 

было проведено обучение с процедурой выявления детей группы суицидального 

риска и знакомство с особенностями суицидов несовершеннолетних, овладению 

навыками распознавания признаков суицидального поведения и оказания 

поддержки учащимся в кризисном состоянии. «Алгоритм действия при 

совершении суицидальной попытки. Составление индивидуальной комплексной 

программы группы суицидального риска». 

В качестве метода для первичного выявления детей суицидального риска 

была использована «Таблица факторов наличия кризисной ситуации у 

обучающихся».  

С обучающимися, находящимися в кризисной ситуации, проведена 

комплексная психологическая диагностика, по результатам которой не выявлены  

обучающиеся группы суицидального риска. Для обучающегося, находящихся в 

кризисной ситуации разработана и реализуется комплексная программа 

сопровождения. Педагогам даны рекомендации по оказанию поддержки 

подростку, находящемуся в кризисном состоянии». 

Ведется с ним индивидуальная коррекционная работа. Работа включает в 

себя: 

- осознание собственных ценностей, целей и смысла существования; 
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- развитие уверенности в себе; 

- развитие навыков успешного взаимодействия с окружающими; 

- развитие навыков и умений, необходимых для достижения поставленных целей, 

и как итог 

 – формирование созидательной и активной жизненной позиции; 

- формирование рефлексивной позиции, заключающейся в изучении, осознании и 

развитии внутреннего потенциала подростка. 

В 2021 году с обучающимися проводилась индивидуальная диагностика по 

следующим методикам: 

- Личностный опросник Айзенка на выявление темперамента; 

- Тест «Тест акцентуаций характера «Чертова дюжина» Прутченкова А.С.; 

- Тест СДП (Леус); 

- Диагностика состояния агрессии у подростков, опросник Баса-Дарки; 

- Шкала тревожности (Кондаш); 

- Методика Дембо-Рубинштейн на определение самооценки; 

- Анкета «Незаконченное предложение»; 

- Выявление суицидального риска у детей А. А. Кучер, В. П. Костюкевич; 

- Шкала успешности; 

- Анкета «Стиль воспитания в семье»; 

- Методики на выявление эмоционального состояния. 

По результатам диагностики были определены индивидуальные 

особенности личности обучающихся, потенциальные возможности в процессе 

обучения, резервные возможности, на которые можно опереться в ходе 

коррекционной работы. Были выявлены подростки «группы риска». С 

подростками «группы риска» были проведены индивидуальные диагностические 

обследования для составления психологического заключения. С целью 

дальнейшего ориентирования педагогов и родителей (законных представителей) 

в проблемах личностного и социального развития учащихся и для составления 

программы реабилитации несовершеннолетнего для КДН и ЗП. 

В рамках коррекционно-развивающей работы с обучающимися I курса в 

сентябре-феврале было проведено 22 групповых коррекционно-развивающих 

занятий (в 11 гр. – 6, в 12 гр. – 6, в 13 гр. – 5, в 14 гр. – 5) по программе социально-

психологического тренинга «Саморазвитие личности» на темы: «Каков я на самом 

деле?», «Кто Я?», «Моя индивидуальность», «Чувство собственного 

достоинства», «Уверенное и неуверенное поведение», «Мои права и права других 

людей».  

С обучающимися II курса в сентябре-феврале было проведено 17 групповых 

коррекционно-развивающих занятий (в 20-21 гр. – 4, в 22 гр. – 3, 23-3 и в 24 гр. – 

3) по программе социально-психологического тренинга «Формирование 
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готовности молодежи семейной жизни» на темы: «Представление о браке и 

семье», «Выбор брачного партнера», «Задачи молодой семьи». 

Просветительская работа велась с учащимися, родителями и педагогами по 

профилактике употребления ПАВ, ВИЧ-инфекции, профилактике суицидального 

поведения, профилактике правонарушений и административной ответственности, 

по экстремизму и терроризму, по возрастным особенностям подростков и 

юношей. 

В училище работают кружки и секции: кружок художественной 

самодеятельности (наполняемость 25 человек); спортивная секция Общей 

физической подготовки (наполняемость 25 человек); создан музей «Боевой 

славы», работа которого проводится в соответствии с музейно-педагогической 

программой «Патриот», общеучилищным планом воспитательной работы. 

Ежегодно творческий коллектив училища принимает участие в 

разнообразных городских и областных мероприятиях: городской смотр-конкурс 

«Ветер надежд» фестиваль «Народов Дона», «Барыня», а также является 

постоянным участником всех праздников, проводимых в городе. 

 Областной фестиваль искусств русской культуры среди учреждений 

среднего профессионального образования Волгодонского территориального 

объединения Ростовской области «Барыня» - 2 место хор и 3 место соло. 

Задачей валеологической и здоровьесберегающей работы в училище 

является подготовка здоровых, физически развитых, не обремененных вредными 

привычками молодых людей, готовых к службе в вооруженных силах РФ. Для 

выполнения этой задачи в училище работает секция общей физической 

подготовки. Регулярно проводятся спортивные соревнования на первенство 

училища среди учебных групп по настольному теннису, шахматам, баскетболу, 

волейболу,  футболу, легкой атлетики, конкурс «А ну-ка, парни!», Дни здоровья.  

Сборные команд училища активно и успешно выступают в городских, 

зональных соревнованиях и занимают призовые места. Охват спортивной 

деятельностью составляет 100%обучающихся.  

 

6. Материально - техническая база, инфраструктура училища  

Для ведения образовательного процесса используется пять объектов 

недвижимости, расположенных на участках земли, принадлежащих субъекту РФ 

– Ростовской области, по следующим адресам: г. Волгодонск, ул. Ленина, 36, ул. 

Ленина, 30г, пер. Октябрьский, 38. Разрешения органов санитарно- 

эпидемической службы, государственной пожарной службы на ведение 

образовательного процесса имеются.  

Училище располагает необходимыми площадями для  проведения 

образовательного процесса в пределах установленных нормативов. Общая 

площадь учебных помещений - 1940 м2. Училище располагает 14 учебными 
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кабинетами, 5 лабораториями, 5 учебно-производственными мастерскими. В 

учебном процессе используется спортивный, тренажерный, актовый залы, 

спортивная площадка, библиотека с читальным залом на 10 посадочных мест. 

Имеется столовая, преподавательская, инструментальный склад, гараж. 

Полезные учебные площади соответствуют действующим санитарным 

нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности. 

Имеются кабинеты для учебных занятий: 

- кабинет социально-экономических дисциплин, 

- кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда, 

- кабинет истории, 

- кабинет математики, 

- 2 кабинета иностранного языка, 

- кабинет русского языка и литературы, 

- кабинет информатики, 

- кабинет теоретических основ сварки и резки металлов, 

- кабинет технологии отделочных строительных работ, основ материаловедения и 

строительного производства, 

- кабинет основ технологии отделочных строительных работ, 

- кабинет технологии общестроительных работ, 

- кабинет химии, биологии и географии, 

- кабинет физики, астрономии, строительного черчения, строительной и 

технической графики, технической механики и гидравлики, электротехники и 

электротехнического оборудования, 

- кабинет конструкции строительных машин и автомобилей, технической 

механики и гидравлики 

Лаборатории: 

- лаборатория материаловедения и строительных материалов, 

- лаборатория информационных технологий,  

- лаборатория материаловедения, испытания материалов и контроля качества 

сварных соединений, 

- лаборатория материаловедения, 

- лаборатория электротехники и автоматизации производства, 

- лаборатория двигателей внутреннего сгорания, гидравлического оборудования, 

электрооборудования и автоматики строительных машин и автомобилей, 

эксплуатации и ремонта строительных машин и автомобилей. 

Мастерские: 

- мастерская для подготовки облицовщика-плиточника, штукатура и маляра, 

- слесарная мастерская, 

- мастерская каменных работ, 

- мастерская электросварочных и газосварочных работ. 
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А так же: кабинет психолога, актовый зал, спортивный зал, оздоровительно-

восстановительный комплекс, спортивная площадка, музей боевой славы, 

библиотека.  

Учебные кабинеты, мастерские и лаборатории оснащены необходимым 

оборудованием: наглядными пособиями, стендами, проекторами с экраном, 

интерактивными комплексами, дидактическими материалами, рабочими местами 

преподавателя, компьютерами, ноутбуками педагога, ноутбуками для учащихся, 

телевизорами, школьными досками, мебелью и специальным учебным 

оборудованием, термометрами для измерения температуры воздуха. 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда оборудован 

лазерным тиром. 

В училище имеется: персональных компьютеров – 84, мультимедийные 

проекторы – 3; сканеры, принтеры, МФУ – 13. Имеется 5 точек подключения к 

Интернет со скоростью передачи данных – 2000 Мб/с, Wi-Fi по всем территориям 

здания училища. 

Компьютерный класс оборудован: стол компьютерный – 10, стол 

ученический – 10, ноутбук для учащихся - 30,  экран - 1. Все компьютеры 

подключены к сети интернет и оборудованы программой-фильтром доступности 

к сайтам. 

В учебных кабинетах 404 и 409 установлены интерактивные комплексы с 

вычислительным блоком и мобильным креплением. 

Все учебные кабинеты оборудованы рециркуляторами для обеззараживания 

воздуха. 

Спортивный зал укомплектован: силовым многофункциональным 

тренажёром TOTAL TRENER, спорткомплексом для общефизической 

подготовки, беговой дорожкой, 2 велотренажёрами, министеплером, шахматным 

столом, столом для нард, профессиональным дартсом, борцовским покрытием, 3 

столами для игры в настольный теннис, музыкальным центром, гантелями, 

гирями, штангами, футбольными, баскетбольными, волейбольными спортивными 

мячами.   

Спортивная площадка имеет следующие плоскостные сооружения: 

баскетбольные щиты, волейбольные стойки, гимнастические брусья и 

перекладины, ямы для прыжков, полоса препятствий. 

 В музыкальном актовом зале имеются: 45 посадочных мест, пианино, 

музыкальный центр, оборудование для проведения культурно-массовых 

мероприятий, видеоцентр, ЖК телевизор, компьютер. 

 В «Музее боевой славы»: 25 посадочных мест, компьютер, Панорама 

«Штурм Сапун-горы», экспонаты – макеты стрелкового оружия и вещевое 

имущество бойцов времен  Великой отечественной войны, витрины, стенды, 

плакаты. 
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Библиотека имеет 12 стеллажей и 2 библиотечных шкафа, 6 столов и 15 

стульев, 3 компьютера и МФУ, оборудование для проведения вебинаров, имеется 

специальное программное обеспечение с электронной библиотекой.  

Учащиеся обеспечиваются ежедневным горячим питанием и спецодеждой 

для практических занятий. 

Уровень оснащенности оборудованием, средствами обучения, инвентарем, в 

основном, удовлетворяет требованиям, предъявляемым к организации обучения 

подготавливаемым профессиям: 

Мастерская для подготовки облицовщика-плиточника, штукатура и маляра: 

- стенды для штукатурных работ 

- стенды для малярных работ 

- строительные ручные инструменты 

- строительные электроинструменты 

- строительные материалы 

Слесарная мастерская: 

- верстаки слесарные 

- станок сверлильный 

- точило 

- тиски 

- макеты частей автомобиля наковальня 

- инструменты для слесарных работ 

Мастерская каменных работ: 

- стенды для каменных работ 

- ручной инструмент для каменных работ 

- камнерезный станок    

- специальный электроинструмент 

- строительные материалы 

- ёмкости для воды и замеса строительных смесей. 

Мастерская электросварочных и газосварочных работ: 

- баллоны (аргон, газ, углекислота, кислород) 

- оборудование для ручной дуговой сварки 

- оборудование для полуавтоматической сварки 

- оборудование для аргонной сварки    

- оборудование для газовой сварки 

- электропечи  для просушки электродов 

- 3 пушки тепловые электрические 

- станок сверлильный 

- электроточило 

- тиски 

- полуавтоматические сварочные аппараты 
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Обучающиеся обеспечиваются бесплатно для освоения будущей профессии; 

рабочим обмундированием (сварочные, строительные костюмы, перчатки, 

рукавицы, халаты, ботинки), строительными, отделочными, слесарными, 

сварочными материалами и инструментами, средствами защиты, что 

обеспечивает прохождение учебной и производственной практики. 

Материально-техническая база училища постоянно обновляется и 

совершенствуется. 

В 2021 году было приобретено: 

- видеокамера – 1 шт. 

- материалов для практических занятий на сумму – 273,54 т. руб.; 

- обмундирования на сумму – 118,6 т. руб.; 

В 2021 году проведена установка охранной сигнализации и системы 

оповещения о ЧС, установка противопожарной двери в подвале. 

В ходе самообследования установлено, что материально-техническая 

база соответствует нормативам и обеспечивает достижение нормативных 

условий для реализации профессиональных образовательных программ 

но аккредитованным профессиям. Оснащение учебным оборудованием, 

современными техническими средствами учебных кабинетов, мастерских 

и лабораторий достаточного уровня, позволяет педагогическому 

коллективу вести подготовку специалистов в соответствии с 

современными требованиями ФГОС СПО. 

 

7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

ГБПОУ РО ПУ № 69 ориентируется на региональные потребности рынка 

трудовых ресурсов. Непрерывное улучшение качества образования является 

одной из главных целей в работе училища. 

Основными нормативными документами системы качества является ФГОС 

СПО по направлениям подготовки, Порядок организации и осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам СПО. В этих 

документах изложены основные нормативные требования к уровню качества 

подготовки и к механизму оказания образовательных услуг. На основе этих 

документов в училище разработаны локальные акты, определяющие управление 

качеством образования.  

В ГБПОУ РО ПУ № 69 разработана и внедрена система менеджмента 

качества образовательного процесса: 

а) обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии 

процессов, требуемых системой менеджмента качества; 

б) представление отчетов высшему руководству о функционировании системы 

менеджмента качества и необходимости улучшения; 
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в) содействие распространению понимания требований потребителей по всей 

организации; 

г) поддержание связей с внешними организациями по вопросам, касающимся 

СМК. 

В училище разработана и ежегодно актуализируется Политика в области 

качества, в основе которой ежегодно в начале учебного года на заседании 

педагогического совета утверждаются Цели училища в области качества.  

В училище осуществляется систематический контроль качества 

образовательного процесса.  

В соответствии с планом контроля учебного процесса объектами контроля 

являются: 

- планирующая документация руководителей структурных подразделений; 

- учебные занятия; 

- журналы учебных занятий; 

- учет выполнения педагогической нагрузки; 

- сводные ведомости учета посещаемости и успеваемости учебных групп; 

- протоколы государственной итоговой аттестации; 

- учебно - планирующая документация преподавателей и мастеров п/о; 

- лабораторно-практические занятия; 

- организация работы ГЭК; 

- выпускные квалификационные работы; 

- взаимо посещение учебных занятий; 

- открытые мероприятия; 

- методическая работа преподавателей и мастеров п/о; 

- все виды практического обучения, в том числе в форме практической подготовки 

(практики). 

 Ежегодно разрабатываются графики мониторинга УМК по дисциплинам 

МДК и ПМ, графики посещения учебных занятий с последующим их письменным 

анализом и рассмотрением результатов на заседаниях цикловых комиссий и 

методического совета. 

В училище действует система внутри училищного контроля, которая 

направлена на: 

-сбор, систематизацию, обработку и анализ материалов по организации и итогам 

образовательного процесса; 

-успешность обучения в рамках промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся;  

-установление фактов и проверки сведений о нарушениях правил внутреннего 

распорядка в училище; 

-эффективность воспитательной работы и другим направлениям. 
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Контроль осуществляется директором, его заместителями, руководителями 

учебных студенческих групп, председателями цикловых комиссий в рамках 

полномочий, определенных приказом директора училища, и согласно 

утвержденному плану контроля.  

Система контроля построена в соответствии с системой мониторинга 

качества образовательного процесса в училище. 

Информация, полученная в ходе проведения контроля, обсуждается на 

заседаниях педагогического и методического советов, рабочих и инструктивных 

совещаниях, при аттестации педагогических работников. 

Система управления училища предусматривает четкое взаимодействие под-

разделений при решении задач и проведении образовательного процесса.  

Текущие вопросы, требующие общего согласования, рассматриваются на ад-

министративных совещаниях у директора училища.  

Контроль за учебным процессом осуществляется на единой плановой и ме-

тодической основе в соответствии с планом внутриучилищного контроля, 

утвержденного директором.  

 

Результаты проведения всероссийских проверочных работ в ГБПОУ РО ПУ 

№ 69 в 2021г. (метапредмет) 

Таблица 6 

Участники 
Количество 

принимавших участие 
«5» «4» «3» «2» 

1 курс 85 1 30 51 3 

Завершившие 105 0 30 52 23 

 

Результаты внутреннего мониторинга 

качества образования 

Таблица 7 
№  

п/п  

Код и 

наименование 

профессии, 

специальности курс 

обучения  

Наименование циклов  % 

успеваемо

сти  

% 

качеств

а  

Средний 

балл  

 
 08.01.07 Мастер  

общестроительных 

работ 1 курс  

Общеобразовательный  99,3  50  3,6  

Общепрофессиональный  100  29,3  3,4  

. . .  
   

Профессиональный  100  29,3  3,4  
 

 08.01.07 Мастер  

общестроительных 

работ 2 курс  

Общеобразовательный  95,2  46  3,6  

Общепрофессиональный  
   

. . .  
   

Профессиональный  100  62  3,9  
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08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 3 курс  

Общеобразовательный  100  75,5  4  

Общепрофессиональный  100  78,5  4,3  

 
 

. . .  
   

Профессиональный  93,5  82,5  4,1   
Средний 

показатель по 

профессии, 

специальности  

 
99  56,6  3,8  

 
Средний 

показатель по 

организации  

 
99  55,4  3,7  

 
 23.01.08 Слесарь 

по ремонту 

строительных 

машин 1 курс  

Общеобразовательный  100  52  3,6  

Общепрофессиональный  100  52  3,6  

. . .  
   

Профессиональный  100  51  3,7  
 

 23.01.08 Слесарь 

по ремонту 

строительных 

машин 2 курс  

Общеобразовательный  97  48  3,4  

Общепрофессиональный  98  59  3,7  

. . .  
   

Профессиональный  98  56  3,7  
 

23.01.08 Слесарь 

по ремонту 

строительных 

машин 3 курс  

Общеобразовательный  100  72  4  

    

Общепрофессиональный  100  68  3,9  

. . .  
   

Профессиональный  100  72  4   
Средний 

показатель по 

профессии, 

специальности  

 
99,2  58,9  3,7  

 
Средний 

показатель по 

организации  

 
99  55,4  3,7  

 
08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 2 курс  

Общеобразовательный  97  47  3,5  

Общепрофессиональный  
   

. . .  
   

Профессиональный  100  36  3,4  
 

 08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 3 курс  

Общеобразовательный  100  57  3,6  

Общепрофессиональный  100  55  3,7  

. . .  
   

Профессиональный  100  58  3,8  
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Средний 

показатель по 

профессии, 

специальности  

 
99  50,6  3,7  

 
Средний 

показатель по 

организации  

 
99  55,4  3,7  

 

Результативность профессиональной деятельности определяется участием 

обучающихся в профессиональных олимпиадах, конкурсах, конференциях. 

Таблица 8 
№ Наименование 

мероприятия 

База проведения Дата 

проведения 

Ф.И.О. участника 

 Областной 

литературный 

конкурс «Не небесам 

чужой отчизны – я 

песни родине слагал» 

ГБПОУ РО 

«Ростовский 

индустриально-

полиграфический 

техникум» 

Февраль, 2021 Обучающаяся группы 

№23, Руденко Кристина, 

диплом участника, 

преподаватель Аманатиди 

Я.А. 

1. Территориальная 

викторина по истории 

«Герои Ростовской 

области» 

ГБПОУ РО 

«САТК» 

Март, 2021 Обучающиеся группы 

№14, Ягупов Кирилл, 

Борисенко Александр, 

обучающийся группы 

№22, Сатарин Владислав, 

обучающаяся группы 

№23, Романова София, 

дипломы участников, 

преподаватель Горбунова 

И.В., 

обучающаяся группы 

№23, Эрнст Екатерина, 

диплом 2 степени, 

преподаватель 

Камалов В.Р. 

2. Региональный 

конкурс студенческих 

проектов 

«Математика в моей 

профессии» 

ГБПОУ РО «ЗТАТ» Апрель, 2021 Обучающаяся группы 

№23, Романова София 

диплом участника, 

Преподаватель Титоренко 

Е.Н. 

 II территориальный 

этап областного 

конкурса 

«Педагогический 

работник года в 

системе 

профессионального 

образования», 

участник 

 Сентябрь 

2021 

Фатеева Елена 

Александровна, 

преподаватель 

иностранного языка 

 Всероссийский 

конкурс талантов 

«Деловой 

английский» 

 Сентябрь 

2021 

Искренко Татьяна, 

обучающаяся группы 

№13, преподаватель 

Фатеева Е.А., 

Диплом 1 степени 
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 II территориальный 

этап областного 

конкурса 

«Педагогический 

работник года в 

системе 

профессионального 

образования», 

участник, член жюри 

 Сентябрь 

2021 

Титоренко Елена 

Николаевна, старший 

методист ГБПОУ РО ПУ 

№69 

 Территориальный 

творческий конкурс 

электронных 

портфолио «Я люблю 

спорт» 

ГБПОУ РО 

«ВТЭТ» 

Октябрь 

2021 

Алиев Ислам, 

обучающийся группы 

№23, преподаватель 

Фатеева Е.А., 

участник 

 Всероссийский 

конкурс «ИКТ – 

компетентность как 

критерий оценки 

профессиональной 

деятельности 

согласно требованиям 

профстандарта 

современного 

педагога», диплом 2 

степени 

 Ноябрь 

2021 

Фатеева Елена 

Александровна, 

преподаватель 

иностранного языка 

 Всероссийский 

этнографический 

диктант 

 Ноябрь 

2021 

Обучающиеся группы 

№10: Гаджимагомедова 

Эльвира, Вифлянцев 

Максим, Даниленко Егор, 

Быкадоров Данил 

преподаватель Камалов 

В.Р., 

Обучающиеся группы 

№33, Эрнст Екатерина, 

Романова София, 

преподаватель Горбунова 

И.В. 

 Международная 

интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» 

 Ноябрь 

2021 

Обучающаяся группы 

№13, Позднышова 

Валентина, диплом 1 

степени, преподаватель 

Фатеева Е.А. 

 Областной заочный 

конкурс 

исследовательских 

работ «Роль 

казачества в 

становлении 

Российской 

государственности» 

ГБПОУ РО 

«ВТИТБиД» 

Ноябрь 

2021 

Обучающаяся группы 

№10, Гаджимагомедова 

Эльвира, диплом 3 

степени, преподаватель 

Камалов В.Р. 
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 Всероссийский 

конкурс «День 

матери» 

 Ноябрь 

2021 

Обучающаяся группы 

№22, Сетюкова Мадина, 

диплом 2 степени, 

преподаватель Аманатиди 

Я.А. 

 IV Всероссийский 

конкурс чтецов 

«Осенняя пора – очей 

очарованье…» 

Всероссийский и 

международный 

центр творчества 

«Конкурс-кидс» 

Ноябрь 

2021 

Преподаватель русского 

языка и литературы 

ГБПОУ РО ПУ №69, 

Аманатиди Янина 

Александровна 

 Территориальная 

выставка творческих 

работ по 

информационным 

технологиям «Мир 

технологий глазами 

студентов» 

ГБПОУ РО 

«САТК» 

Ноябрь 

2021 

Мастер 

производственного 

обучения Бельков 

Вячеслав Сергеевич, 

Сертификат за подготовку 

призёра 

 Территориальная 

заочная областная 

олимпиада по 

дисциплине 

«Математика и 

физика» 

 Ноябрь, 

2021 

Преподаватель 

математики Петренко 

Александр 

Александрович, 

Диплом за подготовку 

участника 

 Всероссийский 

конкурс 

«Определение уровня 

квалификации. 

Учитель литературы» 

  Преподаватель русского 

языка и литературы 

ГБПОУ РО ПУ №69, 

Аманатиди Янина 

Александровна, диплом 1 

степени 

 Территориальная 

дистанционная 

научно-практическая 

конференция 

«Физика в моей 

будущей профессии» 

ГБПОУ РО «СИТ»  Обучающаяся группы 

№22 СетюковаМадина, 

диплом 3 степени, 

Обучающийся группы 

№24, Борисенко 

Александр, диплом 3 

степени  

преподаватель Нетребина 

Л.И. 

 Областная заочная 

научно-практическая 

студенческая 

конференция «Быль и 

легенды Донской 

земли» 

ГБПОУ РО 

«РАТК» 

Декабрь 

2021 

Обучающаяся группы 

№10 Гаджимагомедова 

Эльвира Игоревна, 

диплом участника, 

преподаватель Камалов 

В.Р. 

 Дистанционный 

конкурс «Мы разные, 

но мы вместе. Мы – 

россияне!» 

ГБПОУ РО ПУ 

№98 

Декабрь 

2021 

Обучающаяся группы 

№10 Гаджимагомедова 

Эльвира Игоревна, 

диплом 1 степени, 

преподаватель Горбунова 

И.В. 

 Областная выставка 

научно-технического 

ГБПОУ РО 

«ВТЭМ» 

Декабрь 

2021 

Обучающиеся группы 

№34, Галаганов Андрей, 

Магомедов Шамиль, 
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творчества «Техника 

молодёжи» 

Кононенко Даниил, 

Щербаков Анатолий, 

дипломы участников, 

руководитель мастер 

производственного 

обучения  

Бельков В.С. 

 

Систематически проводятся посещения занятий преподавателями, пред-

седателями ЦМК, заместителями директора, ст. методистом.  

Председатели ЦМК обеспечивают контроль за качеством образовательного 

процесса и объективностью оценки результатов учебной деятельности 

обучающихся по профессиям, а также ежемесячно осуществляют контроль за 

качеством обучения.  

Вывод: в училище сложилась система управления качеством обучения, 

имеется нормативная база, инструменты контроля, сформированы 

требования и критерии оценки. Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации соответствует требованиям. Оценка качества 

образования в училище способствует развитию и совершенствованию 

образовательного процесса с целью подготовки высококвалифицированного и 

конкурентоспособного выпускника на рынке труда. 

Организация учебного процесса 

Учебный процесс в училище организован в соответствии с принципами: 

- распределение обучающихся по учебным группам; 

- учебные занятия проводятся строго по составленному учебной частью и 

утвержденному директором училища расписанию; 

- учебная работа училища построена на основании разработанных и 

действующих учебных планов, учебных программ, календарно тематических 

планов и другой учебно-методической документации; 

- обучающиеся училища обеспечиваются необходимой учебно-

методической документацией; 

- наличие годового плана работы всех структурных подразделений училища; 

- проведение индивидуальной работы с обучающимися и их родителями по 

вопросам успеваемости, воспитания и др.; 

В ходе организации учебного процесса особое внимание уделяется 

реализации программы развития училища, программы деятельности, плана 

работы, индивидуальным планам работы преподавателей, мастеров 

производственного обучения, повышению квалификации преподавателей и 

мастеров производственного обучения. Обязательным для каждого 

преподавателя, мастера производственного обучения является разработка 

комплексно-методического обеспечения по преподаваемой дисциплине, МДК, 

виду практики, контрольных измерителей качества знаний обучающихся 
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(контрольных работ, упражнений, тестов), внедрение активных форм проведения 

учебных занятий с обучающимися.  

Учебный процесс регламентируется расписанием учебных занятий, 

соответствующим содержанию учебного рабочего плана и графика учебного 

процесса. Систематически осуществляется корректировка расписания (в случае 

болезни преподавателя или их командировок, а также в случае проведения 

лабораторных работ). Расписание учебных занятий составляется в соответствии с 

требованиями: реализация графика учебного процесса, соответствие 

действующим рабочим учебным планам, специфике проводимых занятий, с 

учетом равномерного распределения аудиторной недельной нагрузки 

обучающихся, а также в соответствии с санитарными нормами и максимальной 

учебной нагрузкой.  

Учебный год в училище начинается 1 сентября и делится на 2 полугодия 

(семестры), по окончании которых проводится промежуточная аттестация 

обучающихся согласно учебных планов.  

Занятия по теоретическому обучению в училище проходят в одну смену. 

Между уроками существуют 10-минутные перемены и большой перерыв (30мин.) 

для приема пищи обучающимися.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы по освоению ППКРС и консультации, а максимальный объем 

аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов в неделю. 

Училище работает по 6-ти дневной рабочей неделе, 

Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в учебном 

году при сроке обучения более 1 года и не менее 2 недель в зимний период при 

сроке обучения 1 год. 

Особое внимание уделяется контролю учебного процесса, соблюдению 

единых требований к знаниям, умениям и приобретению практического опыта 

обучающихся в ходе учебного процесса.  

Контроль учебно-воспитательного процесса осуществляется в соответствии 

с планом внутри училищного контроля, утвержденным директором училища, 

который отражает направления, цель, содержание, цикличность и формы 

контроля. 

План контроля охватывает весь учебно-воспитательный процесс и 

обсуждается на инструктивно-методических совещаниях и Педагогических 

Советах. 

Контроль осуществляется руководством училища, заместителями 

директора, ст. методистом, и председателями ЦМК в соответствии с 

нормативными правовыми актами.  

Основными задачами контроля являются: 
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-установление соответствия содержания занятия требованиям рабочего учебного 

плана, рабочей учебной программы и тематического плана соответствующей 

дисциплины, МДК и вида практики; 

-установление степени подготовленности преподавателя, мастера 

производственного обучения к учебным занятиям, наличие учебно-методических 

материалов; 

-определение теоретического и методического уровня преподавания, степени 

реализации внутри и межпредметных связей, практической направленности 

учебного занятия; 

-анализ содержания учебного занятия установление научности и актуальности, 

использования в процессе обучения практического опыта, связь с профессией; 

- анализ эффективности методических приемов проведения занятий; 

-анализ умения преподавателя и мастера производственного обучения 

направлять, активизировать мыслительную деятельность обучающихся; 

-выявление инновационных методов и приемов обучения; 

-определение эффективности использования технических средств обучения, 

наглядных пособий и т.п. 

По плану внутри училищного контроля регулярно проводятся проверки 

выполнения учебной нагрузки, ведения учебных журналов и проведения учебных 

занятий.  

Проводимый педагогический контроль охватывает все основные виды 

учебных занятий.  

Результаты педагогического контроля регулярно рассматриваются на 

совещаниях при директоре, Педагогическом Совете, еженедельных 

инструктивно-методических совещаниях преподавателей и мастеров 

производственного обучения. По итогам обсуждения принимаются меры по 

устранению отмеченных недостатков, а также повышению качества 

преподавания. 

Для изучения психологической атмосферы и морально-этических 

взаимоотношений в коллективе проводилось социально-психологическое 

исследование, которое показало, что в целом сложившаяся система управления 

положительно влияет на психологический климат коллектива. 

Самообследованием установлено, что учебный процесс в училище организован в 

соответствии с регламентирующими нормативными и законодательными актами, 

созданы условия для качественной подготовки выпускников, востребованных на 

рынке труда. 

 

8. Финансово-экономическое обеспечение образовательного процесса 

Объемы финансирования за 2021 год составили: 
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по субсидии на выполнение государственного задания 23409500,00 руб., 

кассовый расход составил 21892695,29 руб.; 

по субсидии на иные цели 13327668,88 руб., кассовый расход составил 

13327668,88 руб.  

Доход от приносящей доход деятельности составил по коду бюджетной 

классификации: 120 – 436402,21 руб., 130 – 63500,00 руб., 140 – 2439,97 руб., 180 

– выплаты уменьшающие доход (налог на прибыль) 98823,00 руб., кассовый 

расход составил 362565,81 руб. 

В 2021 году на выплату з/платы с начислениями за счет средств областного 

бюджета израсходовано 18535299,59 руб.; 

на услуги связи 139748,55 руб.; 

на коммунальные услуги 1013758,24 руб.;  

на содержание помещений 63442,90 руб.;  

на выполнение противопожарных мероприятий 59666,00 руб.; 

на проведение антитеррористических мероприятий 191474,79 руб. 

Также были приобретены основные средства за счет средств областного 

бюджета – 300700,00 руб. (оборудование для учебной практики (для сварки)). 

Таблица 9 

Причина поступления (увеличения) 

Балансовая 

стоимость ОС, 

руб. 

Балансовая 

стоимость 

ОС, руб. 

Балансовая 

стоимость ОС, 

руб. 

КВФО 2 4 5 

Приобретено за счет 310 КОСГУ 56 778,00 302 900,00 0,00 

Принято на учет со сч.106.31 за счет средств 

целевой субсидии  
0,00 0,00 0,00 

Приобретено за счет 347 КОСГУ 0,00 0,00 0,00 

Всего (гр.5 стр.010 ф.0503768) 56 778,00 302 900,00 0,00 

    

Причина выбытия (уменьшения) 

Балансовая 

стоимость ОС, 

руб. 

Балансовая 

стоимость 

ОС, руб. 

Балансовая 

стоимость ОС, 

руб. 

КВФО 2 4 5 

При вводе в эксплуатацию отнесено на 

зб.сч.21 (ОС стоимостью приобретения до 

10000,00 руб.) 

18979,00 2200,00 0,00 

Списано с согласия минобразования РО (ст-ть 

до 50 тыс.руб.) 
0,00 113635,70 0,00 

в т.ч. ОЦИ 0,00 68656,68  

Списан библиотечный фонд:  0,00 0,00 0,00 

в т.ч. ОЦИ 0,00 0,00 0,00 

Всего (гр.8 стр.010 ф.0503768) 18 979,00 115 835,70 0,00 

 

Расшифровка кредиторской задолженности 

Таблица 10 
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КОСГУ Сумма, руб. 
Наименован

ие услуг 

Наименова

ние 

поставщик

а 

Период 

образован

ия 

Причины образования 

(пояснения) 

223 2 515,36 
электроэнер

гия 

ПАО 

«ТНС-

энерго» 

за 

декабрь 

2021 

Документы на оплату 

контрагентом 

предоставлены по 

окончанию отчетного 

периода 

ИТОГО 2 515,36     

 

Расшифровка дебиторской задолженности 

Таблица 11 

КОСГУ 
Сумма, 

руб. 

Наименован

ие услуг 

Наименова

ние 

поставщик

а 

Период 

образовани

я 

Причины образования 

(пояснения) 

221 621,96 услуги связи 

ПАО 

«Ростелеком

» 

за декабрь 

2021 

Оплата произведена по 

счету согласно договору, 

акт об оказанных услугах 

предоставлен по 

окончанию отчетного 

периода 

ИТОГО   621,96     

 

Сумма текущей кредиторской задолженности на 01.01.2022г. по субсидии на 

выполнение государственного задания составляет 2515,36 руб. 

Кредиторская задолженность по счету 302 «Расчеты по принятым 

обязательствам» образовалась по договорам и обязательствам согласно, которых 

оплата за выполненные работы, предоставленные услуги переходит на 

следующий финансовый период. 

Просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2022г. нет.  

Сумма дебиторской задолженности на 01.01.2022г. по субсидии на 

выполнение государственного задания составляет 621,96 руб. 

Дебиторская задолженность по счету 206 «Расчеты по выданным авансам» 

образовалась: по договорам и обязательствам, по которым предусмотрено 

авансирование. 

Дебиторская и кредиторская задолженность по выделенной субсидии на 

иные цели на 01.01.2022 г. отсутствует. 

Сумма дебиторской задолженности на 01.01.2022г. от приносящей доход 

деятельности составляет 0,00 руб. 

Сумма кредиторской задолженности от приносящей доход деятельности на 

01.01.2022г. составляет 0,00 руб. 

Остаток средств на лицевом счете на 01.01.2022г. составляет 2628122,31 

руб.: за счет средств от приносящей доход деятельности – 206467,87 руб.; за счет 

средств субсидии на выполнение государственного задания – 2421654,44 руб. 
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Остаток сформировался для закупки дорогостоящего оборудования и 

материалов для проведения демонстрационного экзамена. 

Учреждение сдает в аренду имущество, принадлежащее на праве 

оперативного управления часть «Помещения № 1» в размере 179,6м2 для 

организации питания обучающихся. 

Также поставлены на учет НМА (с неопределенным сроком) в сумме 

66200,00 руб. 

Инвентаризация имущества и обязательств учреждения проведенная с 

09.11.2021 по 18.11.2021 согласно приказу ГБПОУ РО ПУ № 69 от 09.11.2021 № 

229 расхождений фактического наличия и данных бухгалтерского учета не имеет. 

Средняя заработная плата по учреждению за 2021 всех сотрудников 

списочного состава составила 29970,61 руб., в том числе педагогических 

работников – 37218,32 руб., из них преподавателей и мастеров производственного 

обучения – 35871,36 руб. 

В целях повышения эффективности расходования средств в учреждении 

проводятся процедуры закупки товаров, работ, услуг путем проведения 

аукционов, в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ. 

 

9. Показатели деятельности 

Таблица 12 

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: 

332 человека 

1.1.1  По очной форме обучения  332 человека 

1.1.2  По очно-заочной форме обучения  -  

1.1.3  По заочной форме обучения  -  

1.2  Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

-  

1.2.1  По очной форме обучения  -  

1.2.2  По очно-заочной форме (вечерней) обучения  -  

1.2.3  По заочной форме обучения  - 

1.3  Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования  

4 единицы 

1.4  Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период  

125 человек  

1.5  исключена - 
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1.6  Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников  

62чел./86% 

1.7  Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

- 

1.8  Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов  

197 человек/59% 

1.9  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников  

18 человек/51% 

1.10  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

15 человек /83% 

1.11  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

11 человека /61% 

1.11.1  Высшая  7 человек/39 % 

1.11.2  Первая  4 человека /22% 

1.12  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников  

18 человек /100% 

1.13  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников  

- 

1.14  Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в 

филиале образовательной организации (далее - 

филиал) 

- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1  Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

37140,7 тыс. руб. 

2.2  Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника  

2 603,37 тыс. руб. 
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2.3  Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника  

22,4 тыс. руб. 

2.4  Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наёмных работников в организациях, 

у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации 

100% 

3. Инфраструктура  

3.1  Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта) 

8 кв. м  

3.2  Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,05 единиц  

3.3  Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях  

- 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

4.1  Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

17/5% 

4.2  Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в 

том числе  

1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

1 

4.3  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе  

1 

4.3.1  по очной форме обучения  1 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

1 

4.3.2  по очно-заочной форме обучения  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

- 

4.3.3  по заочной форме обучения  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

- 

4.4  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе  

16 

4.4.1  по очной форме обучения  16 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

- 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

16 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

- 

4.4.2  по очно-заочной форме обучения  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

- 

4.4.3  по заочной форме обучения  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

- 

4.5  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена, 

в том числе  

- 

4.5.1  по очной форме обучения  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

- 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

- 

4.5.2  по очно-заочной форме обучения  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

- 

4.5.3  по заочной форме обучения  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

- 

4.6  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе  

- 

4.6.1  по очной форме обучения  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

- 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

- 

4.6.2  по очно-заочной форме обучения  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

- 

4.6.3  по заочной форме обучения  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

- 

4.7  Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной 

организации  

9/22,5% 

 

10. Общая оценка деятельности училища 

-Организация управления училищем соответствует требованиям 

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

Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования», Уставу училища и другим 

нормативно-правовым документам. 
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 - В системе управления созданы оптимальные условия для 

профессионального роста сотрудников училища. 

- Сложившаяся система управления может быть охарактеризована как 

достаточно эффективная. 

- Проводимый контроль в училище за отчетный период показывает свою 

значимость, так как является целенаправленным, систематическим, охватывает 

все стороны образовательного процесса, выявляет положительный опыт и 

недостатки в учебной и методической работе, сочетается с оказанием 

практической помощи преподавателям, мастерам производственного обучения, 

обеспечивая в результате повышение качества образовательного процесса в 

целом. 

- Полученные при самообследовании результаты оценки знаний 

обучающихся, востребованность выпускников, отзывы предприятий и отсутствие 

рекламаций на подготовку выпускников позволяют оценить качество подготовки 

специалистов как соответствующее заявленным уровням образования и 

удовлетворяющие требования ФГОС СПО и тарифно–квалификационных 

характеристик. 

- Состояние учебно-материальной базы обеспечивает возможность 

проведения образовательного процесса с учетом задач и специфики реализуемых 

ППКРС, позволяет педагогическому коллективу вести подготовку обучающихся 

в соответствии с современными требованиями ФГОС СПО по профессиям. 

- Анализ качественного и количественного состава руководящих и 

педагогических работников, организация работы по аттестации педагогических 

работников позволяют сделать вывод о том, что уровень их образования и  

квалификации удовлетворяет требованиям, предъявляемым при реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования.  

- В училище сформирован квалифицированный педагогический коллектив, 

потенциал которого способен обеспечить подготовку специалистов в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. Педагогический коллектив ведет 

работу по улучшению качества подготовки специалистов, ищет новые формы и 

методы обучения. 

- Анализ организации воспитательной работы показал, что воспитательный 

процесс в училище ориентирован на создание условий для индивидуального 

развития и раскрытия творческих способностей обучающихся, формирование 

гражданской ответственности и правового самосознания, формирование 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности. 

- В училище созданы необходимые социально-бытовые условия для 

досуговой деятельности обучающихся, организовано питание (наличие 

столовой), имеется спортивный и тренажёрный залы. 
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- Реализация ППКРС в училище обеспечена педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера 

производственного обучения имеют на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, 

чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Преподаватели и мастера 

производственного обучения получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Итоговые оценки деятельности училища позволяют отметить, что: 

- училище сформировало локальную нормативную документацию по всем 

направлениям деятельности в соответствии с Федеральным Законом от 

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

- содержание профессиональных образовательных программ (включая 

учебные планы, графики учебного процесса, рабочие программы по учебным 

дисциплинам) соответствуют требованиям ФГОС СПО; 

- качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных и 

итоговых испытаний, проверкой остаточных знаний студентов, оценивается на 

достаточном уровне; 

- кадровый потенциал и материально-техническая база училища достаточны 

для реализации подготовки по профессиям; 

- информационно-методическая поддержка образовательного процесса в 

целом соответствует требованиям ФГОС СПО. 

 

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 курсы ПК, стажировки преподавателей и мастеров 

производственного обучения на предприятиях; 

- трудоустройства выпускников. 

2 Совершенствовать, развивать материально-техническую базу училища. Вести 

работу по созданию центра для проведения демонстрационного экзамена. 

3 Продолжить работу по: 

- реализации принятой Программы развития училища. 

- совершенствованию методического обеспечения профессий в рамках ФГОС 

СПО; 

- духовно-нравственному воспитанию студентов. 
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Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, 

оснащенность образовательного процесса, качества подготовки выпускников, 

рабочая группа по самообследованию считает, что ГБПОУ РО ПУ № 69 

имеетдостаточныйпотенциалдляреализацииподготовкиповсемлицензированным 
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