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I.Общие сведения 

       Тип: профессиональное образовательное учреждение  и  вид ПОУ: техникум 

Устав «Сыктывкарского автомеханического техникума (дата регистрации –02.02.2016г  

регистрационный номер -216110106454).  

           Лицензия(и) на право ведения образовательной деятельности  (серия и № - 11Л01 № 

0001519, дата выдачи – 25.02.16 г., срок действия - бессрочно) и приложения к ней 

прилагаются. 

            Свидетельство о государственной  аккредитации серия  11А01 № 0000314, дата 

выдачи 14.03.2016 г и срок действия до – 10.06.2019 г 

Фактический (юридический) адрес 167023, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 122; адрес 

филиала -  168050, РК, Корткеросский район,  с. Сторожевск, ул. Дружбы,27 ,  факс: 

8(8221) 314-802, Е-mail: cat-komi@mail.ru 

 

Цель развития техникума: 

Обеспечение качества профессионального образования через развитие профессионального 

потенциала педагогов и информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса в логике ФГОС, с учетом анализа квалификационных требований работодателей и 

современных тенденций в профильных отраслях. 

Приоритетными стратегическими задачами развития техникума на 2016-2017 год являются: 

1. корректировка и обновление комплексного учебно-методического обеспечения 

дисциплин, ПМ и специальностей (профессий) в целом, в соответствии с ФГОС, с учетом 

анализа квалификационных требований работодателей и современных тенденций развития 

профильных отраслей; 

2. реализация информационно-методического сопровождения и развития педагогов и 

студентов через инновационные формы: педмастерские, тренинги, организационно-

деятельностные игры; 

3. информационно-методическое сопровождение подготовки и участия в конкурсах 

профессионального мастерства, олимпиадах, мероприятиях 

4. формирование методических, профессиональных и ИКТ-компетенций педагогов через 

участие в профессиональном взаимодействии на российском и региональном уровне; 

5. развитие научно-технического творчества и научно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

        Система управления Техникумом 

Учредителем Техникума является Министерство образования Республики Коми. 

mailto:cat-komi@mail.ru
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        Управление техникумом осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральным законом «Об образовании» № 273 ФЗ от 29.12.12, а также Уставом 

Техникума на принципах единоначалия и коллегиальности. При этом принцип 

единоначалия реализуется посредством персональной ответственности директора за 

деятельность Техникума, в том числе за качество подготовки выпускников, надлежащее 

состояние финансовой и договорной дисциплины, учета и отчетности, сохранности 

имущества и других материальных ценностей, находящихся в собственности или 

арендованных Техникумом; обязательности приказов и распоряжений директора для его 

работников и студентов. Принцип коллегиальности реализуется посредством 

деятельности органов самоуправления: Общее собрание техникума, Совет техникума, 

Педагогический совет техникума, Методический совет техникума. 

        Совет техникума – осуществляет общее руководство учреждением, являясь 

представительным органом. В совет входят: директор, заместители директора, 

заведующие структурными подразделениями, представители работников – председатель 

профкома. 

        Совет в своей деятельности: 

- принимает решение о созыве общего собрания; 

- определяет порядок, подготовку и проекты решения собрания; 

- рассматривает проекты Устава, изменения в Устав; 

- осуществляет общий контроль  соблюдения в деятельности техникума законов РФ, 

постановлений правительства РК и Устава техникума; 

- определяет принципы распределения финансовых, материальных и трудовых ресурсов 

техникума. 

- Совершенствует организационную структуру в целях повышения ее эффективности и 

результативности; 

- Внедряет новые экономические механизмы в деятельность техникума. 

        Педагогический совет – коллегиальный орган для принятия решений в вопросах 

учебно-методической и воспитательной работы со студентами. В состав педсовета входят 

все педагогические работники, методисты, руководители структурных подразделений, 

заведующие. Председателем педсовета является директор, либо заместитель директора.                 

Педсовет рассматривает вопросы: 

- обсуждение и утверждение планов работы на год; 

- обсуждение и согласование локальных актов, рабочие учебные планы, программы. 

- принимает решения по вопросам организации учебного процесса. 
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- рассматривает вопросы о материальном обеспечении студентов; 

- принимает решение об отчислении студентов; 

- заслушивает отчеты педагогических работников; 

- решает иные вопросы в рамках своей компетенции.  

        Методический совет – обеспечивает выработку вопросов совершенствования 

образовательного процесса, содержания образования, его учебно-методического 

обеспечения. 

Методический совет: 

- рассматривает, оценивает стратегически важные предложения по развитию техникума, 

отдельных участков по методическому обеспечению образовательного процесса; 

- организует разработку важных документов (программ развития); 

- анализирует состояние и результативность работы методической службы; 

- вносит предложения по изменению и совершенствованию структуры управления; 

- контролирует ход и результаты проектов, осуществляемых в техникуме; 

-организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

распространению педагогического опыта. 

Председателем методического совета является назначенный приказом заместитель 

директора. В техникуме могут создаваться рабочие советы по конкретным направлениям 

деятельности на период выполнения определенного проекта или мероприятия. 

Непосредственное управление деятельностью Техникума осуществляет директор в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Техникума. 

       Состав и численность работников Техникума регулируется штатным расписанием, 

утвержденный директором. В настоящее время организационно-штатная структура 

Техникума включает в себя 4 заместителя директора (по учебной, учебно-

производственной, учебно-воспитательной и административной работе), 3 структурных 

подразделения, в том числе 3 ПЦК, учебно-методический отдел, приемная комиссия, 

бухгалтерия, блок информационно-технического обеспечения и т.д.  

3 ПЦК: «Общеобразовательных дисциплин», «Технического профиля», организуют 

работу преподавательского состава по проведению аудиторных и внеаудиторных занятий 

со студентами, и подготовку учебно-методических материалов. Председатели ПЦК 

контролируют своевременность и качество подготовки учебно-методических материалов, 

их обновление не реже чем 1 раз в 3 года; посещают аудиторные занятия, анализируют и 

обсуждают с преподавателями, и на заседаниях ПЦК, качество их проведения. 
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       Непосредственное управление осуществляется изданием приказов и распоряжений 

директора, в том числе и на основании решений Педагогического совета в рамках 

компетенции установленной Уставом. Эффективность выполнения приказов и 

распоряжений директора со стороны сотрудников и студентов весьма высокая. 

Делопроизводство в Техникуме ведется на основе Номенклатуры дел, которая составлена 

на основе Типовой номенклатуры дел.  

       Существующая система управления в целом соответствует действующим 

организационно-правовым, распорядительным документам и утвержденной нормативно-

правовой документации. В Техникуме разработаны соответствующие должностные 

инструкции, регламентирующие функции, должностные обязанности, права, 

ответственность и взаимоотношения его руководителей, специалистов, исполнителей и 

других категорий работников.  

         Наличие и применение должностных инструкций в управленческой практике 

Техникума позволяет:  

- рационально распределить функциональные обязанности между его сотрудниками и 

исключить их дублирование;  

- поддерживать нормальный морально-психологический климат в коллективе, а также 

устранить конфликты между руководителями и подчиненными;  

- четко определить служебные связи сотрудников и их взаимоотношения друг с другом; - 

конкретизировать права сотрудников в части подготовки и принятия управленческих 

решений и использования ресурсов;  

- повысить коллективную и личную ответственность сотрудников за своевременное и 

качественное использование возложенных на них функциональных обязанностей;  

- организовать равномерную загрузку сотрудников по периодам с минимальными 

потерями рабочего времени и перегрузками.  

       Должностные инструкции разработаны для каждой должности в соответствии со 

штатным расписанием Техникума и являются логическим продолжением и развитием 

системы качества его управления.  

       К числу обязательных документов также можно отнести Правила внутреннего 

трудового распорядка, регламентирующие прием и увольнение сотрудников, рабочее 

время, организацию труда, получение материальных благ и социальных гарантий. Это 

внутренний нормативный документ, который, с одной стороны, строго соответствует 

Трудовому кодексу РФ, а с другой - учитывает специфику Техникума (его кадровую 

политику, структуру персонала, технологию и организацию деятельности и др.). Контроль  
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выполнения планов осуществляется в течение учебного года. Помимо плановых 

мероприятий в Техникуме осуществляется оперативное управление через совещания.       

Обязательным является их еженедельное проведение. Внеплановые совещания 

созываются по мере необходимости. Для оперативного руководства и координации 

деятельности  издаются приказы и распоряжения директора. 

       Наличие указанной выше организационной структуры управления благоприятно 

сказывается на положении дел в Техникуме и способствует его эффективному 

функционированию. При этом критерием эффективности организационно-штатной 

структуры Техникума служит возможность наиболее полного и устойчивого достижения 

конечных целей системы управления при относительно небольших затратах на 

обеспечение ее функционирования.  

       Таким образом, анализ работы структурных подразделений показывает, что 

существующая структура соответствует действующему законодательству РФ и Уставу 

Техникума. 

II. Образовательная деятельность 

Содержание основных профессиональных образовательных программ (ПрОП) 

Код Специальность Срок освоения 

программы 

23.02.03   «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта»; 

3г 10мес 

23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования»; 

3г 10мес 

25.02.02  «Технология лесозаготовок». 3г 10 мес 

Код Профессия Срок освоения 

программы 

23.01.03   «Автомеханик»; (11 кл) 10 мес 

23.01.03   «Автомеханик»; 2г 5мес;  2г 10мес 

15.01.09   «Машинист лесозаготовительных и трелевочных 

машин»; 

2г 5 мес; 2г 10мес 

23.01.06    «Машинист дорожных и строительных машин»; 2г 5 мес; 2г 10мес 

23.01.07   «Машинист крана (крановщик)»; 2г 5 мес; 2г 10мес 

19.01.07   «Повар, кондитер» (квалификации: повар, кондитер); 2г 5 мес; 2г 10мес 

08.01.06 «Мастер сухого строительства» 2г 5 мес; 2г 10 мес 

35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства»; 

2г 5 мес 

 

      Содержание профессиональных образовательных программ и всего комплекта их 

учебно - методического сопровождения по специальностям:   «Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта»,  «Техническая эксплуатация подъемно-
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транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования»,  «Технология 

лесозаготовок» нормативный срок освоения основной  профессиональной 

образовательной программы 3 года 10 мес. По профессиям: «Автомеханик», «Машинист 

лесозаготовительных и трелевочных машин»,   «Машинист дорожных и строительных 

машин», «Машинист крана (крановщик)», «Мастер сухого строительства»,  «Мастер по 

техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка», «Повар, кондитер»  

нормативный срок освоения основной  профессиональной образовательной программы 2г 

5мес и 2г 10 мес. По профессии: «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства» нормативный срок освоения основной  профессиональной образовательной 

программы 2г 5мес соответствует требованиям к минимуму содержания по ФГОС. 

        Наименование  программ, уровни, нормативные сроки освоения и присваиваемые 

квалификации соответствуют указанным в лицензии. 

         Объем аудиторной нагрузки при теоретическом обучении, лабораторных и 

практических занятий, фонд времени на проведение промежуточной и итоговой 

аттестации соответствует рекомендованному  ФГОС. 

          В учебных планах по профессиям ФГОС вариативная часть пошла на увеличение 

объема часов профессиональных модулей, а также введение новых дисциплин 

общепрофессионального цикла: «Астрономия», «География», «История и литература 

Коми края», включающих в себя региональный компонент. 

          Рабочие учебные программы корректируются с учетом изменений условий на 

производственной базе города и республики, уровня развития технологий и  

рассматривается на заседаниях предметно - цикловых комиссий соответствующего 

профиля. 

         Учебный процесс в техникуме организуется на основе учебных планов 

профессиональных образовательных программ. Расписание занятий соответствует 

содержанию и параметрам рабочего учебного плана по каждой специальности и 

профессии, а именно: перечень дисциплин, профессиональных модулей и практик; объем 

занятий, в том числе лабораторных и практических; объем самостоятельной работы; 

количество экзаменов и зачетов. Расписание занятий составляется по семестрам, 

утверждается директором техникума и содержит сведения: о номерах учебных групп, 

учебных дисциплинах, дате, времени и месте проведения занятий, ФИО преподавателей. 

          Общая продолжительность обучения по очной форме по профессии составляет 2,5 

года, с 01.09.2015г – 2г. 10мес.  (по специальности – 3 г. 10 месяцев). По рабочим учебным 

планам (2г 5 мес. и  2г 10мес.) продолжительность теоретического обучения  составляет 
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96 недель,  в том числе, по курсам: 1-й курс – 40 недель, 2-й курс – 38 недель, 3-й курс –18 

или 38 недель. По рабочим учебным планам (3,10 года) продолжительность 

теоретического обучения составляет 148 недель, в том числе по курсам: 1-й курс – 39 

недель, 2-й курс – 39 недель, 3-й курс – 40 недель, 4-й курс – 30 недель. 

            На подготовку выпускной квалификационной работы и итоговую государственную 

аттестацию в рабочем учебном плане 3-го курса отведена 1 неделя (по рабочим 

профессиям), и 4 недели в учебном плане 4-го курса (по специальностям) что 

соответствует ФГОС. 

           Продолжительность каникул в учебном году составляет по курсам: 1-й курс –11 

недель, 2-й курс – 11недель, 3-й курс – 2 недели (в зимний период), что соответствует 

объему каникулярного времени в учебном году по ФГОС, который составляет 11 недель, в 

том числе не менее двух недель в зимний период. Общая продолжительность каникул – 33 

недели, Объемы каникулярного времени в учебном году по курсам соответствуют ФГОС, 

в котором указанный объем должен составлять 11 недель. 

         Максимальный объем учебной нагрузки студента, включая все виды его 

(самостоятельной) учебной работы, на каждом курсе составляет 54 часа в неделю, что 

соответствует требованиям ФГОС. 

          Аудиторный объем занятий со студентами составляет 36 часов в неделю. В 

указанный объем не входят  занятия по факультативным дисциплинам.  Студенты 

техникума занимаются в одну смену. Продолжительность академического часа составляет 

45 минут, что соответствует нормативным требованиям. 

Качество подготовки студентов 

         Задачи в области качества и их решение рассматриваются как приоритетные на всех  

уровнях – от директора до рядового сотрудника.  

          В Техникуме сформирована достаточно эффективная система контроля качества  

образовательного процесса, основанная на методиках многофакторного анализа. В ее 

основе лежит система контроля качества знаний, умений и навыков студентов, 

включающая в себя все этапы контроля (входной, текущий, промежуточный, итоговый). 

Разнообразные формы и методы контроля (тестирование, контрольные работы, 

опросники, рабочие тетради, самостоятельные работы, зачеты, экзамены, защита 

курсовых проектов, проведение междисциплинарных экзаменов,  итоговая аттестация в 

форме защиты выпускных квалификационных работ. Результаты освоения основных 

профессиональных образовательных программ показаны в таблице. (Приложение 1). 

Мониторинг защиты ВПКР по годам выпуска 
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Показатели 2014 2015  2016 

Количество уч-ся (чел) 161 173 191 

Качество знаний (%) 69 76 82 

Количество повышенных разрядов (чел) 29 30 26 

Дипломов с отличием 10 13 15 

       Результаты государственной итоговой аттестации выпускников, приведенные в 

таблицах, показали достаточный уровень подготовки выпускников при 100% 

успеваемости. Процент качества составил на защите ВПКР – 82% (что на 12% больше 

2015 г.), при выполнении практических квалификационных работ - 30%, количество 

выпускников, выпущенных с повышенным разрядом составило 26 чел. дипломов с 

отличием -15 (что на 2 человека больше выпуска 2015 года).  

       Следует отметить традиционно высокий уровень подготовки к защите ВКР в группе 

А-10 - «Автомеханик» (10мес),  классный руководитель Шумилов Г.Н. В  группе  К-38 – 

«Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин» (2,5 г.), классный руководитель 

–Коваленко Ж.Д.  В этих группах на защите ВКР  качество знаний составило – 95%. 5 

человек получили «красный» диплом. В 2016 г прошел первый выпуск группы 

специалистов  «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей». Абсолютно все 

студенты защитили свои работы на «хорошо» и «отлично». Члены экзаменационной 

комиссии отметили, что студенты отвечали четко, уверенно легко ориентировались в 

учебном материале, дополнительные вопросы не вызывали у них затруднений.  

      Сравнительный анализ государственной (итоговой) аттестации выпускников 2016 года 

с результатами выпуска 2014, 2015 годов показывает повышение качества знаний 

выпускников на 6 %.  Это, благодаря увеличению требовательности преподавателей 

Техникума  к качеству выполнения обучающимися  практических и письменных 

экзаменационных работ,  а также работе  по  внедрению в образовательный процесс 

новых, личностно ориентированных педагогических методик, приемов и форм обучения.  

Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников 

С целью адаптации выпускников техникума на рынке труда и их эффективного 

трудоустройства с 2015 года в техникуме функционирует Центр содействия 

трудоустройству выпускников (ЦСТВ). Основными направлениями деятельности ЦСТВ 

являются: 

 - связь с предприятиями (поиск предприятий – партнеров и форм взаимовыгодного 

сотрудничества с заключением соответствующих соглашений и договоров);  

- организация и проведение силами предприятий практик (в том числе 

преддипломных) и экскурсий; 
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 - обеспечение взаимодействия выпускников техникума и потенциальных 

работодателей; - информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях 

рынка труда с целью содействия их трудоустройству:  

- обмен информацией о вакансиях и резюме с органами по труду и занятости 

населения. 

1. Использование веб-сайта 

Центр имеет свой раздел в рамках официального сайта ГПОУ «САТ» г. Сыктывкара 

(autotechkomi.ru), где можно получить информацию о работе центра.  

На сайте размещена следующая информация: о техникуме, о реализуемых 

профессиях и специальностях техникума, правилах приема. На официальном сайте в 

разделе «Студенты» имеется:  

- портал "Работа в России" на котором студенты и выпускники могут найти 

объявления о вакансиях по своей профессии, специальности, квалификации.  

Центр содействия трудоустройства выпускников зарегистрирован на сайте 

Координационно-аналитического центра содействия трудоустройству выпускников 

учреждений профессионального образования http://kcst.bmstu.ru;  

-центром своевременно составляются отчеты по формам, предусмотренным 

Координационно-аналитическим центром. 

2. Организация центром мероприятий по содействию трудоустройству 

выпускников (ярмарок вакансий профессий и специальностей, презентации 

компаний, дней открытых дверей и т.д.) 

 

Центр содействия трудоустройству выпускников участвует в организации 

мероприятий по содействию трудоустройства выпускников.  

. 

3. Взаимодействие с органами по труду и занятости населения. 

ЦСТВ техникума сотрудничает с «Центром занятости населения г. Сыктывкар ГУ и РК». 

Его сотрудники проводят лекции по вопросам социальной адаптации к рынку труда, к его 

спецификам и возможностям. Проводятся экскурсии в Центр занятости населения, 

сотрудники знакомят со спецификой работы центра, предоставляют в наглядном виде 

процесс поиска работы по необходимым вакансиям. Службой регулярно запрашивается 

информация о выпускниках, состоящих на учѐте в ЦЗН, имеющихся вакансиях. 

В свою очередь служба предоставляет информацию о выпускниках, находящихся в поиске 

работы, направляют их резюме. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1223.E3Os4-kIYOdnY0fcjiPlyaNGiP9ykgFUQF6oh-jkiW8GnrIouWKatIOjk38xVw1RVNPVq02tSgX7a8IEaIHl0Q.43649f6c971f5aab26f741990b11f2cbb6d80997&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbnhISXdiTTk3UUdmRmNnSDZWRGR2V3ctNEVXU3NCZ1lKVl9yV1FkYTN1Z21kRTlHNV9QMk1pYkwxZE1kR0QySWhuTlJtYUNSemFuZjJQUjRKUmw4WW8&b64e=2&sign=9e89f7eef290993e3ffcb482729443ba&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNwsxs2W1e7p7Kczs5SwD0zZJY0MHpg6aI_MdrPxrg7Yns7diPyGtxMzXtKfxN1zfrZTx-O1yvswYLWO5_Zc8mn8toBxfLEkn4cxkRMZ3g6x2vg0dIQtkz3u8IBVE0UvbXR8deunkZ0RJGRQ8s1oFBCKDmRwOG9dXSSa5-cYY3Nj6Snb5qAldtWzi4awuGcdf4RKyfoTcw0NwDwM4uf2RfDs7SIr5W2aCQoA0-wnw8N_j1qetvMMZIGkPvDj9F2_XLn__PgcoDLiFrqCPuRCHN3Rmn964mUU2KAhU_bi4pnaPoJVyjvMItur7bRW2JEh2XRaKtuEKVdkwx6ct-J3P9p2ulffqnE5XXU-_gOeJwXWhwVBR0nhq8-__ey6VuT2ddZxFah9wx-0vfcu0WTNGeMDhwSN0Z46wbTVyLHJcYbjlS8o-FlCl01REZjTDiPZhWfnPHX-BkVA6CDfId81l8UAE7L55lknvA0Q8iC1D6ctd_GhGFXmnW_l9yb5IUOPN3SXdLCgFvYtN4l_BkUtGNwPNptsVmmdI0BgehnG9tck0Fo9czXjL0towQ2vypqPMutWLYqtbVv9vxZdvOaGuxMbGiRkpn0tzpZYTKYfjTrO&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpmVass3vgp1GHZsxi2hlTU7SSSzo7bkU5VAsLZhTkOdPCoV3fgB_ZEh7prASmyXkCOJ5UWJvCh6RPxZdUH26HkzAQ5RMM48CGAlOSTvWG-q6YqNhPiFPNW2NdCWNz8-FH0iT0F2erWPN2KU3ipHOJ_WUA1Ii2oBfn8frjZuq1cbg&l10n=ru&cts=1477629104519&mc=2.251629167387823
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Сотрудники техникума в 2015-2016 учебном году сотрудничали с ГКУ «ЦЗН г. 

Сыктывкар» по следующим направлениям: 

- проведение Дня открытых дверей (февраль) для выпускных классов школ; 

- беседа на классных часах специалиста ЦЗН со студентами выпускных групп по вопросам 

возможности их трудоустройства; 

- проведение Дня выпускника (встреча представителей ЦСТВ со студентами выпускных 

групп). 

4. Консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации, 

профориентации и информирования о состоянии рынка труда. 

Специалистами Центра содействия трудоустройству выпускников  в государственном 

профессиональном образовательном учреждении «Сыктывкарский автомеханический 

техникум» регулярно проводится консультационная и информационная работа со 

студентами, которые обращаются в Центр за помощью в поиске работы, а также в ходе 

проведения различных мероприятий, направленных на содействие трудоустройству. 

Руководитель ЦСТВ оказывает помощь студентам в ведении портфолио, написании 

резюме, консультируют по вопросам технологии поиска работы, информируют о 

состоянии рынка труда в регионе, подбирают вакансии по индивидуальным запросам. 

Основными методами работы со студентами являются: тестирование, психологические 

тренинги, индивидуальные беседы. Тестирование направлено на выявление личностных 

особенностей выпускников, степени их коммуникабельности, стрессоустойчивости и т. д., 

а также на определение качеств, способствующих и препятствующих трудоустройству. 

При организации психологических тренингов студенты получают информацию об 

аспектах делового общения, имидже, самоменеджменте, саморегуляции, учатся 

презентовать себя как профессионала. В ходе индивидуальных консультаций студенты 

получают информацию о состоянии рынка труда в регионе, о мероприятиях государства 

по поддержке молодых специалистов. 

Консультационная работа проводится по направлениям: 

- приглашение работодателей на государственную итоговую аттестацию в качестве 

председателей комиссий. 

- проведение консультаций по вопросам трудоустройства на классных часах; 

- оформление стенда с размещением рекомендаций по обучению выпускников правилам 

поиска работы, проведения самопрезентации, составления резюме, а также указаний 

адреса сайтов, где можно получить эту информацию; 

- проведение встреч с работодателями; 
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- организация экскурсий на предприятия города; 

- анализ профессиональных намерений обучающихся выпускных групп на основе 

анкетирования, цель которого - выяснить,  сколько планирует заниматься 

трудоустройством после получения диплома, какие сложности предвидят выпускники при 

поиске работы, нуждаются ли в помощи техникума; а также узнать, удовлетворены ли 

выпускники полученной в техникуме подготовкой по профессией, специальностью; - 

ведение методической и информационной работы по вопросам адаптации на рынке труда 

с привлечением классных руководителей, мастеров производственного обучения учебных 

групп; 

- консультирование на этапе выбора профессии во время работы приемной комиссии; 

- индивидуальное психологическое консультирование обучающихся, оказание помощи в 

решении личностно значимых проблем. 

Руководитель ЦСТВ проводит беседы в группах , которые впервые направляются на 

производственную практику (по профилю специальности). Такие беседы способствуют 

повышению стрессоустойчивости и возможности более быстрой и безболезненной 

адаптации в трудовом коллективе. В беседе со студентами отмечается, что, практикуясь 

или начиная работать на предприятии, нужно постоянно проявлять интерес к 

потенциальной должности, не стесняться предлагать свою помощь профессионалам, 

проявлять активность, задавать вопросы. Информация о ситуации на рынке труда 

доводится до студентов также на тематических   классных часах, воспитательных 

мероприятиях техникума. 

 

Участие центра (службы) в мероприятиях, организованных с целью содействия 

трудоустройству выпускников. 

Техникумом был заключены  договора о сотрудничестве с предприятиями по программе 

практической подготовки студентов на предприятиях социальных партнеров. В рамках 

реализации условий договора, студенты техникума проходят производственную практику 

на ведущих предприятиях города и республики, в результате прохождения 

производственной практики с предприятиями и организациями были заключены 312 

договоров. Отработка практических навыков дает обучающимся дополнительный стимул 

к овладению квалификациями. 
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Внедрение новых форм и методов обучения, средств активизации познавательной 

деятельности студентов, организация. 

         Ключевой проблемой в решении задачи эффективности и качества учебного 

процесса является активизация обучения студентов. В  техникуме активизация 

познавательной деятельности ведется за счет реализации всех основных задач урока. Все 

более актуальным в образовательном процессе становится использование в обучении 

приемов и методов, которые формируют умения самостоятельно добывать знания, 

собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и 

умозаключения. У обучающихся формируются универсальные учебные действия, 

обеспечивающие способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Признанным подходом в обучении выступает системно - деятельностный, т.е. учение, 

направленное на решение задач проектной формы организации обучения, в котором 

важным является:  

- применение активных форм познания: наблюдение, опыты, учебный диалог (физика, 

химия, материаловедение); 

-создание условий для развития рефлексии: способность осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять своё знание и незнание (литература, история, обществознание, 

правоведение, биология, экология); 

- используется методика уровневых самостоятельных работ, студенты самостоятельно 

выбирают посильные задания при дифференцированном контроле тестируются по разным 

уровням сложности. Используются групповые формы работы на уроках, и работа в малых 

группах (математика, иностранный язык, спецтехнология); 

- используется игровая форма, это служит лучшему выполнению образовательных целей 

урока ("креатив-бой", "аукцион", "естественнонаучный турнир", "логика", и т.д.). 
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Использование новых форм уроков активизирует интерес в обучении: интегрированные 

уроки  по квест-технологии  (биология, спецтехнология,  химия), уроки-презентации 

(правоведение, информатика) уроки-диспуты, театрализованные уроки (литература),  

уроки открытых мыслей (физика), уроки-зачеты (спец.дисциплины), уроки-соревнования, 

(физ.культура), интегрированные уроки, бинарные уроки (физика-химия,  

материаловедение-физика, биология-информатика) уроки практической  работы. 

-организация самостоятельной работы студентов 

          В учебном процессе применяются два вида самостоятельной работы:  аудиторная и 

внеаудиторная. Внеаудиторная самостоятельная работа планируется по всем дисциплинам 

(50% от  обязательной  нагрузки), выполняется по заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия. Самостоятельная работа студентов организуется 

преподавателями путем выдачи для осуществления во внеурочное время разноуровневых 

индивидуальных заданий, разработок, тематических рефератов, курсового 

проектирования. Со студентами также ведется работа в форме консультаций по 

различным дисциплинам, по курсовому проектированию; проводятся дополнительные 

занятия со слабоуспевающими студентами.  

Целями организации самостоятельной работы студентов являются:  

- углубленное изучение программного материала;  

- развитие у студентов креативного мышления;  

- развитие навыков использования технических терминов;  

- развитие навыков работы с технической литературой;  

- наработка умения оперативно и доступно излагать новую техническую информацию;  

- развитие общего кругозора студентов.  

Задания для самостоятельной работы, используемые преподавателями ПЦК, разделяются 

на группы:  

1) обучающие, когда преподаватель показывает путь и характер выполнения задания 

(работа со справочной литературой по систематизации полученных знаний);  

2) тренировочные, когда путь, показанный преподавателем, повторяется студентом по 

образцу (выполнение упражнений по изученному материалу); 

3) творческие - самостоятельный поиск, выбор, оценка и проекция информации, её 

трансформация с целью написания реферата, доклада на конференцию, создание 

презентации.  
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4) поисковые - выполнение задания целиком возлагается на студентов: они 

самостоятельно выбирают аспект для анализа материала (реальное дипломное 

проектирование). 

Построение системы заданий преподавателями ориентируются на формирование 

способности студентов к принятию решения и ответственности за его последствия. 

Исходная информация о задаче активизирует мыслительную деятельность студента, тем 

самым, мотивируя его на самостоятельную познавательную деятельность. 

Самостоятельная работа оценивается по своевременности и полноте выполнения. 

Отчетными документами по выполненной самостоятельной работе служит 

подготовленный реферат, доклад, презентация, конспект, проект  и т.п.  

формы организации самостоятельной работы: 

-фронтальная самостоятельная работа - осуществляется при выдаче домашнего задания;  

-индивидуальная самостоятельная работа - используются карточки индивидуальных 

заданий, дифференцированные задания для выполнения практических занятий, 

индивидуальные, дифференцированные задания по выполнению курсового проекта.  

 

- использование новых информационных технологий и вычислительной техники в учебном 

процессе  

           Для достижения эффективности проведения уроков приобретены и установлены, 

практически в каждом кабинете мультимедийные проекторы. На учебных занятиях 

демонстрируются презентации, даются практические задания, реализуемые на 

компьютерной технике. Часть заданий по общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам выполняются студентами с использованием специального программного 

обеспечения, установленного в компьютерных классах. На  уроках информатики 

изучаются информационные системы подготовки текстов (Microsoft Word), системы 

электронных таблиц (Microsoft Excel); системы подготовки презентаций (Microsoft 

PowerPoint), которые в последующем используются при изучении и подготовке к другим 

дисциплинам. Имеется доступ к интернету. Созданы два компьютерных класса. 

Постоянно пополняется информационная база -  ДВД, СД дисками  по дисциплинам: 

«Физика», «Химия», «История», «Обществознание», «Биология», «Литература», «ОБЖ», 

«ПДД», «Устройство а/м», уроки-телеэнциклопедии и т.д. Использование вычислительной 

техники является одним из условий выполнения выпускных квалификационных работ. 

Это включает оформление выпускной квалификационной работы, выполнение 

необходимых расчетов,  построение графиков и диаграмм и т.д. Защита выпускных 
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квалификационных работ обучающихся по профессии «Автомеханик», «Машинист крана 

(крановщик)» проводится с мультимедийной презентацией.  

          Выпуск студентов, в 2016 году составил 225 человека по очной форме обучения за 

счет бюджетных средств. Анализ показывает тенденцию роста успеваемости за последние 

три года у студентов 3 курса. В 2016уч.году он составил – 42,8%, что на 0,3% выше 

предыдущего. А в группах СПО – на 8% выше предыдущего года.  (Приложение 2) 

          Объем усвоенных выпускниками теоретических знаний по итогам контрольных 

работ по профессиям: «Автомеханик»,  «Повар, кондитер», «Машинист 

лесозаготовительных машин» – оптимальный.  «Мастер сухого строительства», 

«Машинист дорожных и строительных машин», «Машинист крана» - допустимый. По 

специальности - «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» - оптимальный.  

Учебно-методическое обеспечение: 

       Перед современной системой образования стоит амбициозная задача: выйти на новые  

горизонты инновационного развития,  гарантирующие необходимые условия для 

полноценного качественного образования на всех уровнях,  как по содержанию 

образовательных программ, так и по качеству предоставляемых услуг. Качество 

образования определяется не только количеством и качеством знаний, но и тем, как 

поставлен процесс овладения знаниями, умениями и навыками подрастающим 

поколением. Именно поэтому создание условий для методического обеспечения 

образовательного процесса и непрерывного совершенствования профессионализма 

преподавателей в условиях инновационного развития учебного заведения – основная 

задача научно - методической деятельности в техникуме, которая осуществлялась через 

информационно-методическое сопровождение инновационной и профессиональной 

деятельности педагогов. 

Содержание методического обеспечения 

 

          В 2015-2016 учебном году организация учебно-научно-методической работы была 

направлена на решение методической проблемы по научно-методическому 

сопровождению в организации работы по учебным дисциплинам, МДК и 

профессиональным модулям, внедрению в образовательный процесс интерактивных 

методов обучения. Единая система организации учебно-научно-методической работы 

включала в себя деятельность педагогического и методического советов техникума, 

работу предметно-цикловых комиссий (ПЦК), школы педагогического мастерства. В 

течение учебного года на  их заседаниях  обсуждались вопросы организации научно-

исследовательской деятельности субъектов образовательного процесса техникума; 
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разработки и корректировки нормативно-правового обеспечения в формате ФГОС 

третьего поколения; повышения квалификации педагогов;  анализировался опыт 

внедрения ФГОС, обновления рабочих программ, тематических планов; качественные и 

количественные результаты внутритехникумовского контроля и мониторинга;  новые 

педагогические технологии и проблемы их внедрения в образовательный процесс; 

анализировалось комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса; результаты выполнения решений педагогического и методического советов, 

проблемных семинаров; вопросы организации и проведения текущей, промежуточной и 

итоговой аттестаций студентов; организация работы на сайте, система 

профориентационной работы.  

 Выполняя одну из задач внедрения ФГОС третьего поколения -  формирование 

новой современной учебно-методической базы, обеспечивающей реализацию  

образовательных программ, методическая служба откорректировала локальные 

нормативно-правовые акты техникума, после чего, в течение 1 полугодия проводились 

рабочие производственные совещания, семинары-практикумы с преподавателями всех 

цикловых комиссий, всем были выданы электронные версии локальных актов, образцы, 

инструкции. Особое внимание преподавателей было направлено на необходимость 

постоянной работы над разработкой и наполнением фонда оценочных средств для  

проведения входного, текущего и промежуточного контроля, зачетно-экзаменационных 

материалов.  Разработанные «Методические указания по формированию комплекта 

оценочных средств учебной дисциплины и модуля» содержат обязательные требования к 

оформлению этих документов и призваны помочь преподавателям в этом нелегком деле.  

          Важным направлением реализации ФГОС в образовательном процессе в рамках 

обозначенной задачи является продолжение работы по наполнению и корректировке: 

- учебно-методических комплексов дисциплин, МДК, ПМ, которые содержат учебно-

программную и учебно-методическую документацию по всем преподаваемым в 

техникуме дисциплинам. При  формировании УМК главное внимание уделялось тому, 

чтобы комплексы способствовали четкой организации преподавания изучаемой 

дисциплины МДК, ПМ и успешному усвоению образовательного материала студентами; 

 - учебно-методических комплектов  учебной и производственной практики -  сборник 

документов, регламентирующий время, отведенное студенту на закрепление и углубление 

знаний, полученных в процессе обучения, а также на приобретение умений и навыков по 

всем видам профессиональной деятельности. Этот сборник включает: программы 

учебной, производственной и преддипломной практики по специальности; календарные 
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планы всех видов практик; критерии оценки результатов практик; сборники 

индивидуальных заданий и методические рекомендации по их выполнению; комплект 

«Государственная итоговая аттестация» - включает Программы ГИА выпускников по всем 

профессиям; программу Государственной итоговой аттестации; критерии оценки ПЭР и 

защиты ПЭР; квалификационные требования к выпускнику по специальности;  

- комплекта  «Методические указания для выполнения самостоятельной внеаудиторной 

работы»,  который содержит учебно-методические разработки для организации процесса 

самостоятельного освоения части учебного материала дисциплин специальности, а также 

приобретения профессиональных умений и навыков студентами. Поэтому большая часть 

материалов комплекта разрабатывается в составе УМК дисциплин, которые используются 

преподавателями повседневно. Большое внимание уделяется видам и содержанию 

самостоятельной работы студентов, направленным на формирование профессиональных 

компетенций. Также в комплект  включены  междисциплинарные разработки, 

способствующие развитию творческого мышления и самостоятельности студента. 

Например, тематика рефератов, творческих работ, докладов и методические 

рекомендации по их выполнению; сценарии конкурсов, диспутов, олимпиад и т. п. и 

методические указания по их проведению. 

  Вопросы организации образовательного процесса на основе ФГОС неоднократно 

поднимались на обучающих тематических семинарах. Результатом проделанной работы 

стало накопление и систематизация на базе методического кабинета научно-

методического материала по заявленной образовательной организацией методической 

проблеме. 

Библиотечно-информационное обеспечение: 

     Анализ библиотечного фонда показал, что библиотека располагает учебно-

методической, справочной и периодической литературой по всем специальностям и 

профессиям, реализуемым в техникуме.  

Подключение к Электронным библиотекам: book.ru и ИЦ «Академия» позволило 

реализовать 100 % обеспеченность по всем дисциплинам и модулям обязательной учебной 

литературой всех студентов.  Кроме обязательной литературы в библиотеке техникума 

имеется дополнительная литература, которую студенты используют для углубления и 

расширения знаний, подготовки докладов и рефератов. (Приложение 3,4) 

       Сведения о библиотеке и библиотечном фонде: 

-число посадочных мест в 2 читальных  залах  - 35 мест: произошло сокращение числа 

посадочных мест за счёт закрытия Максаковского учебного корпуса. 
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- общий фонд литературы  - 22421 экземпляров: в течение года списано устаревшей и 

ветхой литературы 9048 экземпляров. 

-фонд учебной, учебно-методической и справочной литературы – 19511  экз. 

       Важное  значение  при реализации профессиональных программ  для получения 

планируемого результата,  имеет методическое и информационное  обеспечение.      

 Библиотекой ведётся регулярная работа по комплектованию фонда учебной 

литературой, а так же плакатами, таблицами, DVD-дисками. Все учебники соответствуют 

Федеральному перечню на текущий учебный год.  

       В 2016 году фонд библиотеки пополнился учебными изданиями: 657 экземпляров, 

73 названия. 292 экземпляра учебной литературы на сумму  198314-48 по профессиям: 

«Технология лесозаготовок» и «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования». 365 экземпляров было получено в дар 

от библиотеки  Филиала Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета. Это учебная литература для профессий СПО общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

К 1.04.2017 года библиотека техникума была подключена к 2 Электронным 

библиотекам: book.ru и ИЦ «Академия», читальный зал учебного корпуса пополнился ещё 

2 компьютерами с выходом в интернет. 

     В плане совершенствования материальной базы включены мероприятия по 

комплектованию библиотеки программой по ведению электронного каталога, 

пополнением фонда электронными образовательными ресурсами Издательского центра 

«Академия». 

     Выводы: в целом библиотека выполняет поставленные перед ней задачи.  

Анализ внутренней системы оценки качества образования: 

 

 В основу функционирования  системы оценки качества образования в техникуме 

положены принципы: 

-объективность, достоверность, и системность информации о качестве образования; 

-реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личной значимости; 

-открытость, прозрачность процедур оценки качества образования; 

-оптимальность использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования; 

-доступность информации о состоянии и качестве образования;  
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-соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования; 

Направления 

деятельности 
Показатели 

Оценка качества 

образовательных 

результатов 

Контролируются и отслеживаются: 

 Результаты итоговой аттестации для выпускников; 

(приложение 1) 

 результаты промежуточной и текущей аттестации студентов 1-

3 курсов; (приложение 5,6) 

 результаты мониторинговых исследований обученности и 

адаптации студентов; (приложение 7.) 

 результативность мониторингового исследования 

образовательных достижений студентов на разных ступенях 

обучения в соответствии с техникумовской программой 

мониторинговых исследований; (приложение ) 

Оценка качества 

сформированности  

обязательных  

результатов  

обучения 

 стартовый (входной) контроль - определяется степень 

устойчивости знаний студентов, выясняются  причины  потери  

знаний   и  намечаются  меры  по устранению выявленных 

пробелов в процессе повторения материала прошлых лет;  

 промежуточный  (тематический,   полугодовой) контроль 

отслеживается динамика  обученности  студентов,  

корректируется  деятельность  преподавателя  и студентов для 

предупреждения неуспеваемости; (приложение 8,9,10) 

 итоговый (годовой) контроль - определяется уровень 

сформированности знаний, умений и навыков  при  переходе 

студентов на следующий  курс,  прогнозируется 

результативность дальнейшего обучения студентов, 

выявляются недостатки в работе, планировании 

внутритехникумовского контроля на следующий  учебный год 

по дисциплинам  и модулям,  по  которым  получены  

неудовлетворительные  результаты (приложение 6); 

 тренировочные,  диагностические  задания  разрабатываются  

и  проводятся  преподавателями,  председателями ПЦК. 

Оценка качества 

деятельности 

педагогических 

кадров 

 уровень образования (соответствие образования и 

преподаваемой дисциплины);  

 курсы повышения квалификации;  

 квалификационная категория; 

 педагогический стаж;  

 применяемые технологии; 

 участие  в  инновационной деятельности; 

 участие в профессиональных конкурсах; 
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 удовлетворенность студентов качеством уроков. 

Оценка качества 

инновационной 

деятельности 

 публикация  статей педагогических и руководящих кадров в 

научных сборниках, журналах, СМИ; 

 участие  в  научных  конференциях на федеральном, 

региональном, муниципальном уровнях;  

Оценка качества 

учебно-

методического  

обеспечения  и 

материально-

технического 

оснащения 

образовательного 

процесса 

 комплектность оснащения теоретического и практического 

обучения (наличие лабораторных комплектов по дисциплинам 

и модулям;  наличие лицензионного  демонстрационного  

программного  обеспечения);  

 наличие учебников  или  учебников  с  электронными  

приложениями  по  всем  дисциплинам  и учебно-

методической литературы к ним; печатные и электронные 

образовательные ресурсы;  

 библиотека (читальный зал, работающие средства для 

сканирования и распознавания, распечатки и копирования 

бумажных материалов);  

 фонд  дополнительной  литературы  (художественной,  

научно-методической, справочно-библиографической и 

периодической); 

 материально-техническое обеспечение кабинетов в 

соответствии с требованиями к минимальной оснащенности 

образовательного процесса и оборудованию учебных 

помещений; 

 техника для создания и использования информации (для  

записи и обработки звука и  изображения,  выступлений  с  

аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением,  в том числе 

мультимедийных проекторов, интерактивных досок);  

 компьютеры,  имеющие  сертификат  качества,  используемые  

для  осуществления образовательного  процесса,  в  том  числе  

комплект  лицензионного  или  свободно распространяемого 

системного и прикладного программного обеспечения;   

 подключение к сети Internet; 

 спортивные залы,  оборудованные  для  реализации  разделов  

по физической культуре «Легкая  атлетика», «Гимнастика», 

«Волейбол/баскетбол», «Настольный теннис» и др. 

Оценка качества 

воспитания 

 Динамика личностного развития студентов; 

 Воспитательный потенциал урочной и внеурочной 

деятельности; 

 Организация  студенческого самоуправления;  

 Социально-психологическое обеспечение воспитания 

студентов,  в том числе  с проблемами личностного развития; 

 Взаимодействие ГПОУ с родительской общественностью 



 
 

23 
 

 Ресурсное обеспечение воспитания в ГПОУ 

Оценка качества 

здоровьесберегающей 

деятельности 

 динамика формирования ценности здорового и безопасного 

образа жизни у студентов; 

 динамика показателей здоровья студентов (общего показателя 

здоровья; показателей травматизма; показателя количества 

пропусков занятий по болезни; эффективности оздоровления 

часто болеющих студентов); 

 динамика показателей психологического климата в ГПОУ; 

 социологические исследования на предмет удовлетворенности 

студентов, родителей (законных представителей), 

педагогических работников техникума, социальных партнеров  

техникума комплексностью и системностью работы; 

       

                В ГПОУ «САТ» осуществляется педагогический мониторинг, одним из основных 

этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и образования, анализ 

уровня промежуточной и итоговой аттестации по дисциплинам с целью выявления 

недостатков в работе педколлектива по обучению студентов и их причин. На протяжении 

многих лет проводится анализ аттестатов вновь поступивших студентов. Результатом 

может быть индивидуальный подход в обучении студентов, которые по определенным 

причинам не изучали какие либо предметы (черчение, химия, иностранный язык, ОБЖ)   

      С целью определения степени готовности  студентов к продолжению образования, 

а так же работы по мониторингу проводятся срезы знаний по общеобразовательным и 

профессиональным дисциплинам, выявляется уровень усвоения учебной программы 

(химия,  физика, математика, история, русский язык, литература, иностранный язык  - 

допустимый, правоведение, обществознание - оптимальный) и прогнозируется 

результативность дальнейшего обучения студентов. Работы анализировались и 

обсуждались  на заседаниях ПЦК, ИМС. 

      Главным статистическим показателем является итоговый контроль (промежуточная 

аттестация). Преподаватели сдают отчеты по итогам экзаменов и года. Сравнительный 

анализ итогов года и полугодия по дисциплинам с результатами прошлых лет 

рассматриваются на педсовете в начале каждого учебного полугодия. На педагогическом 

совете прослеживается результативность, динамика обученности, сформированность 

компетенций, выявляются недостатки в работе планирования внутри техникумовского 

контроля, делаются выводы.   Анализ показывает  тенденцию роста качества успеваемости 

за последние годы в среднем по дисциплинам: 2013- 2016уч.год – с 32% до 45% 
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      Отслеживается уровень обученности студентов, мотивированных на учебу. Для 

чего проводятся олимпиады, научно-практические конференции по общеобразовательным 

и спец. предметам. Студенты пишут рефераты по практически по всем 

общеобразовательным дисциплинам. Одной из важнейших задач профессионального 

образования является создание педагогических условий для развития творческих 

способностей и качеств личности студента, для этого в техникуме начали внедрять в 

общеобразовательную работу исследовательскую и проектную деятельность, закуплена 

электронная библиотека учебников. 

 Для работы в техникуме имеется достаточно нормативной и организационно – 

распорядительной  документации. Только по учебной деятельности их 34, т.ч.:  

Положения о внутритехникумовском  контроле, Положение о промежуточной аттестации 

студентов, Положение о зачете и аттестации дисциплин, МДК, ПМ. Положение о 

проведении государственной итоговой аттестации, Положение о квалификационном 

экзамене по ПМ, Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и посещаемости студентов, обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования всех форм 

обучения, Положение о перезачете дисциплин и междисциплинарных курсов, Порядок 

ликвидации академической задолженности, Положение об Учебной комиссии, Положение 

о проведении консультаций, Положения об олимпиадах, конкурсах, кружках, Положения 

о методической работе. Должностные инструкции завуча, методиста, преподавателя, 

заведующего кабинетом. В этом году пересмотрено и разработано дополнительно 15 

локальных актов. 

        Ежегодно, в начале учебного года администрацией, председателями МК, 

составляются планы работ по внутритехникумовскому  контролю, преподавателями 

планируется работа по работе в кабинете, пересматриваются рабочие учебные программы, 

КТП, методические указания для выполнения самостоятельной внеаудиторной работы по 

дисциплине, МДК, ПМ. 

 

Проблемы в реализации образовательных программ:  

К этим проблемам относятся, прежде всего, трудности осознания и освоения 

непосредственными участниками учебного процесса студентами и преподавателями 

такого многомерного конструкта, как профессиональная компетенция; а также проблема 

выявления специфики профессиональных компетенций специалиста среднего звена. 

Показан ряд существующих заблуждений, демонстрирующих, что для устранения 

препятствий понимания практикующими преподавателями сути компетентностного 
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подхода к обучению и сознательного выстраивания соответствующего типа учебного 

процесса совершенно недостаточно только научного обсуждения и построения моделей 

формирования компетенций. Преподаватель должен твердо знать методы, содержательное 

наполнение и цель своей деятельности, а студент понимать, чему и для чего он учится. 

Авторы статьи считают, что задача формирования компетенций в принципе не может 

быть решена на основе репродуктивных методов. Становление компетентного 

специалиста среднего звена должно происходить через активизацию его сознания. 

Создание условий для максимального развертывания разноплановых отношений студента 

с другими социальными субъектами актуализирует обращение к теории развивающего 

обучения, которую необходимо адаптировать к условиям среднего профессионального 

образования.  

Научная библиотека КиберЛенинка: http://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-fgos-spo-

vnutrennie-problemy#ixzz4eDdZGi3W 

 Слабый уровень общеобразовательной, школьной  подготовки студентов, пробелы 

в изучении некоторых дисциплин, мотивация учебно-познавательной деятельности 

студентов не выработана, не до конца понимают значение среднего образования, не 

дорожат знаниями по будущей профессии, специальности. 

        Контроль образовательной деятельности в Техникуме ведется систематически и 

целенаправленно, контролируется: 

- деятельность преподавателей – молодых специалистов (8 педагогов, которым 

оказывается системная методическая помощь); 

- деятельность преподавателей основных общеобразовательных дисциплин (уроки, 

контрольные работы, срезы знаний, консультации, внеклассная деятельность). 

- деятельность преподавателей спец.дисциплин (проведение лабораторных и 

практических занятий) 

- деятельность мастеров п/о (проведение занятий п/о) 

    Контроль образовательной деятельности всесторонне обеспечивает план работы 

этого направления, включающий в себя все стороны работы и ежемесячные мероприятия. 

       Выполнение плана контрольных мероприятий рассматривается на Совете 

руководства, результаты анализируются на заседаниях ПЦК, методической комиссии и 

педсовета. 

 Стратегическая цель контроля образовательной деятельности - качественная 

подготовка специалистов и квалифицированных рабочих кадров, готовых к постоянному 
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профессиональному совершенствованию,  способных легко адаптироваться в быстро 

меняющихся социально-экономических условиях.  

Перспективные направления в образовательном процессе. 

 Создать социопсихолого-педагогические условия для непрерывного развития педагогов и 

студентов. 

          Для повышения качества образования в техникуме проводится работа по: 

а) мониторингу учебных достижений; 

б) мониторингу  качества преподавания (гуманизации учебного процесса, 

здоровьесберегающей направленности учебных занятий, развития компетенций, 

результативности методической работы, профессиональности, компетентности, 

обновления содержания обучения); 

в) разработке новых модульных учебных планов по всем предлагаемым к обучению 

профессиям и специальностям для перехода субъект – субъективным отношениям (т.к. 

оно базируется на идее активности студентов, четкости  и определенной формы его 

действий, на основе самоконтроля, за счет использования элементов самообразования и 

самообучения); 

г) внедрению проектной деятельности, исследовательской деятельности в 

профессиональном образовании, что стимулирует творчество  студентов; 

д) продолжению работы над рейтинговым обучением, (портфолио); 

е) использованию  элементов развивающих технологий для повышения уровня 

заинтересованности студентов в профессиональной деятельности (используются  

алгоритмы, что дисциплинирует студентов, приучает их к порядку, организованности 

вырабатывает особый стиль мыслительной деятельности, при котором мышление 

перестает быть чем-то неопределенным, приобретает четкие формы); 

Создается: 

а) единая компьютерная сеть для индивидуального образования, самостоятельного 

изучения предметов, сдачи зачетов,  вводится дистанционное образование для конкретных 

профессиональных дисциплин; 

б)  электронный учебный, экзаменационный материал, тесты для контроля знаний. 

Уровень  требований в ходе промежуточных аттестаций студентов  

  Промежуточную аттестацию (экзамены) по  общеобразовательным дисциплинам  

проводят экзаменационные комиссии, назначенные приказом директора  в сроки 

определенные учебным планом и в соответствии с Положением о промежуточной 

аттестации.  
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           Государственная итоговая аттестация выпускников состоит из защиты выпускной 

квалификационной работы. Проводится в соответствии с Положением о ГИА.         

 

Кадровое обеспечение: 

           В техникуме трудятся всего – 74 педагогических работника. Из них 32 -  

преподавателя  (19 преподавателей общеобразовательных дисциплин, 13 преподавателей 

по специальной подготовке), 25  мастеров производственного обучения. 

 33 преподавателя и все мастера производственного обучения являются штатными 

кадрами техникума.  

 Все профессии  в техникуме укомплектованы в соответствии с профилем 

преподаваемых учебных предметов и дисциплин; 

- по стажу работы: до 5 лет – 16 педагогических работников, 10-20 лет – 30 пед. 

работников, более 20 лет – 28 человек; 

            Работники техникума повышают свою квалификацию путем обучения на курсах 

повышения квалификации в учреждениях дополнительного образования или высших 

учебных заведениях. За 2015-2016 уч. год повысили свою квалификацию 41 

педагогический работник. На 1 категорию аттестовались 4 человека,  на высшую –2 .  В 

2016 г. 20 работников прошли  стажировку в производственных  организациях 

(приложение 13) 

 

 

 

Укомплектованность  штатов  

Всего численность работников  199 

Всего численность  педагогических работников: 74 

-из них штатных 72 

- совместителей  - 

- почасовиков - 

Количество штатных педагогических 

работников от общего количества 

педагогических работ 

100% 

Качество преподавательского состава 

Показатели Количество % 
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Имеющие  высшее профессиональное 

образование 
32 100 

Имеющие среднее профессиональное 

образование  
- - 

Имеющие опыт деятельности  в 

профессиональной среде (прошедшие 

стажировку) 

5 15,6 

Имеющие высшую  квалификационную 

категорию  
2 6,25 

Имеющие первую квалификационную  

категорию  
7 22 

Соответствие занимаемой должности  24 75 

Имеющие почетные звания  6 18,7 

Качество  состава мастеров производственного обучения  

Показатели Кол-во % 

Имеющие  высшее профессиональное 

образование 
10 40 

Имеющие среднее профессиональное 

образование  
15 60 

Имеющие  начальное профессиональное 

образование  
- - 

Имеющие высшую  квалификационную 

категорию  
4 16 

Имеющие первую квалификационную  

категорию  
5 20 

Соответствие занимаемой должности  14 56 

Квалификационные разряды (категории) на 1-

2  по рабочей профессии  выше, чем 

предусмотрено ФГОС 

25 100 

Имеющие почетные звания  3 12 

                                          

 Соответствие с требованием ФГОС 

Уровень профессионализма  Процент преподавателей с 

высшим образованием в группах 

СПО  

Фактическое значение 

100% 

Процент с первой 

квалификационной  категорией   

в группах СПО 

30% 

Процент преподавания с высшей 

квалификационной категорией в 

группах СПО  

9,6% 

Повышение квалификации  Количество преподавателей, 

мастеров производственного 

обучения  прошедших  

повышение квалификации  или 

100% 
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стажировку в установленные 

сроки  

Опыт деятельности  в 

организациях 

соответствующих 

профессиональной среде  

для преподавателей, 

мастеров ответственных  за 

освоение обучающихся  

профессионального цикла 

  

% преподавателей и мастеров 

производственного обучения, 

имеющих опыт деятельности  от 

общего количества  
55 % 

Анализ возрастного состава  педагогического коллектива 

Категория 

педагогических 

работников 

Менее 

25 лет 

25-29 30-39 40-49 50-59 60 лет и 

старше  

Средний 

возраст  

Преподаватели  2      8 10 4 7 1 39 

Мастера 

производственного 

обучения  

1 4 2 5 9 4 46,5 

         Вывод: наличие кадрового состава  преподавателей и мастеров  производственного 

обучения  в основном соответствует требованиям  по освоению образовательных 

стандартов. 

 Необходимо: 

-  работать по направлениям, обеспечивающим качество педагогического состава; 

- работать по привлечению молодых кадров, особенно мастеров производственного 

обучения  

- совершенствовать  педагогическую и методическую подготовленность, с целью  

увеличения  % педагогических кадров, имеющих категории; 

- активизировать работу  по стажировке пед.работников  на предприятиях и организациях. 

III. Внеучебная работа 

Воспитательная деятельность ГПОУ «САТ» 

 

Воспитательная деятельность в ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический 

техникум» регламентирована нормативно-правовой базой. При её разработке был учтен 

накопленный ранее опыт работы со студентами в образовательных организациях 

профессионального образования России, актуализированы наиболее эффективные формы 

организации воспитательной работы со студентами, опирающиеся на ряд законов, 

принятых на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 
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Определяющим документом организации воспитательной деятельности в 

техникуме является «Концепция воспитательной работы». Данная Концепция составлена 

на основе приоритетных направлений реализации Молодежной политики и Образования в 

Российской Федерации. В основу Концепции воспитательной работы техникума 

положены принципы, определенные Законом РФ «Об образовании», Программой 

развития воспитания в системе образования.  

Опираясь на Концепцию, в 2015 году была разработана Программа организации 

воспитательной работы, направленная на профилактику самовольных уходов, 

профилактику правонарушений, профилактику потребления наркотических и 

психотропных веществ, организацию досуговой деятельности, контроль  средств доступа 

к ресурсам сети Интернет, содержащим запрещенный контент. Программа была успешно 

апробирована и взята за основу воспитательной работы.     

Исходя из сформированных направлений и принципов, целевой установкой 

воспитательной системы техникума является – формирование личности, имеющей 

высококачественные идеалы, разностороннее образование, четкую гражданскую позицию, 

исполненной достоинства и самоуважение, обладающей профессиональной 

компетентностью, подготовка конкурентоспособного специалиста. 

Воспитательными задачами являются: 

 формирование гуманистического отношения к окружающему миру, 

приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, присвоение этих 

ценностей;  

 развитие творческих способностей, представление возможности 

реализоваться в соответствии со своими склонностями и интересами, выявление и 

поддержка нестандартности, индивидуальности; 

 формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание 

здоровья как одной из главных жизненных ценностей (с этой точки зрения годовой 

план воспитательной работы в обязательном порядке включаются тематические 

беседы медицинских работников, ведётся оперативная работа совместно с врачом-

наркологом); 

 формирование целостной и научно обоснованной картины мира, 

развитие познавательных способностей; 

 стремление формировать свою среду, свои действия по эстетическим, 

этическим и культурным критериям, воспитание чувственной сферы, чуткости и 

видения прекрасного; 
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 формирование самосознания, становление активной жизненной 

позиции, формирование потребности к самосовершенствованию и саморазвитию, 

способности успешно адаптироваться в окружающем мире; 

 формирование воспитательной системы, включающей в себя 

целостный учебно-воспитательный процесс; 

 расширение воспитательного пространства техникума через 

привлечение к воспитанию новых социальных институтов; 

 освоение информационного пространства как воспитательного; 

 повышение воспитательного потенциала обучения, эффективности 

воспитания; 

 воспитание студентов в духе демократии, свободы, личного 

достоинства и законопослушания; 

 развитие форм морального и материального поощрения; 

 осуществление системы мероприятий комплексного характера для 

обеспечения действенности всех видов воспитательной деятельности. 

Система воспитательной работы техникума ориентирует на активное вовлечение 

студентов, преподавательского состава и сотрудников техникума в реализацию задач 

воспитательной работы, определение форм и методов ее организации и контроля, так как 

эффективность реализации данных задач может быть обеспечена целостностью 

воспитательного процесса на основе личностно-ориентированного и системного 

подходов. 

В техникуме имеется вся необходимая плановая документация: планы 

воспитательной работы техникума, учебных групп, планы воспитательной работы 

общежития, план работы библиотеки, план физкультурно-оздоровительной работы, план 

Совета по профилактике правонарушений и защите прав несовершеннолетних, план  

социально-психологической  работы, планы работы  объединений обучающихся. 

Важным звеном в системе воспитательной работы техникума является система 

дополнительного образования, так как кружковая работа оказывает большую помощь в 

развитии творческих и индивидуальных способностей обучающихся, а также в 

профилактике правонарушений среди обучающихся, создавая условия, которые не 

провоцируют отклоняющегося поведения, а расширяют безопасное для подростка 

пространство, где ему хорошо и интересно. 

Приоритетными направлениями в организации учебной и внеурочной работы, 

согласно программе и плану воспитательной работы ГПОУ «САТ» являются: развитие 
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студенческого самоуправления, организация и воспитание сплоченного коллектива, 

нравственное и эстетическое воспитание, правовое воспитание, физическое воспитание, 

экологическое  воспитание, патриотическое воспитание, работа с родителями и детьми-

сиротами. 

 

В течение 2016-2017 учебного года на базе ГПОУ «САТ» свою работу 

осуществляли 11 направлений внеурочной деятельности: 

 

Наименование кружка/ 

клуба, объединения  

Время  

проведения 

Место  

проведения   

Руководитель 

«Контраварийное 

вождение» 

понедельник 

15
30

 – 16
30 

Морозова, 122  

каб. 315 

Игошев Р.С.,  

преподаватель 

«Занимательная  

история» 

среда 

16
20

 – 17
20

 

Морозова, 122  

актовый зал 

Карпов Д.О.,  

преподаватель 

«Юный  

автомеханик» 

понедельник 

15
30

 – 16
30

 

Первомайская, 112 

каб. 21 

Евдоченко С.В., 

преподаватель 

«Безопасное  

колесо» 

пятница 

14
30

 – 15
30

 

Первомайская, 112 

каб. 11 

Матюшев А.Ф.,  

преподаватель 

«Карвинг и лепка  

из соленого теста» 

понедельник 

15
30

 – 16
30

 

Морозова, 122  

каб. 102 

Чабанова В.Ю.,  

преподаватель 

Лютоева Т.М.,  

мастер 

Студенческий  

спортивный клуб 

 

собрание физоргов учебных 

групп 

среда 

16
10

 – 17
30

  

 

пятница 

14
30

 – 15
30

 

Морозова, 122 

 

спортивный зал  

Малышев П.К.,  

руководитель физ. 

воспитания; 

Форосенко Л.О., 

преподаватель физ. 

культуры 

Военно-патриотический 

клуб «СкАТ» 

понедельник 

15
20

 – 17
20 

среда 

17
30

 – 19
00 

Морозова, 122 

каб. 311 

 

спортивный/зал 

Петров М.А., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Креативная 

группа «Бэмс» 
«Киноклуб» 

пятница 

14
30

 - 16
00

 

Морозова, 122 

каб. 307 

актовый зал 

Гузь А.Д., 

педагог-психолог 

«Мужчины  

лучшие повара» 

2 неделя месяца 

 
Для обучающихся, 

проживающих в 

общежитии. 

Время проведения – 

в соответствии 

с графиком работы 

воспитателя 

18
00

 - 20
00

 

Савина И.Г., 

Коковкина М.В., 

воспитатели 

общежития 
«Фантазия»  

кружок декоративно-

прикладного  

искусства 

3 неделя месяца 

Клуб  

«Подросток» 

понедельник 

среда 

воскресенье 

18
00

 - 20
00

  

внеурочная 

занятость: 

настольные игры, 

конкурсы, 

викторины, просмотр 

фильмов, творческая 

деятельность и т.д. 

Худяева В.В., 

Ванюшина Х.С., 

воспитатели 

общежития 
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В 2016-2017 учебном году у обучающихся была возможность выбора кружков и 

секций по интересам, в итоге по сравнению с прошлым годом занятость возросла на 

10,7%. Педагогическому коллективу техникума удалось целесообразно организовать 

кружковую работу и включить 260 человек обучающихся (40% от общего количества) в 

разнообразные занятия по интересам в свободное от учебных занятий время. 

учебный  

год 

кол-во кружков,  

секций 

охват  

обучающихся 

2014-2015 15 242 

2015-2016 14 238 

2016-2017 17 260 

 

Охват обучающихся в 2016-17 учебном году внеурочной занятостью на базе 

техникума 

Кружок теоретических навыков «Контраварийное вождение» - 10 чел. Программа 

кружка направлена на углубленное изучение основ контраварийного движения, правил 

поведения на дороге, психологических основ вождения, разбора внештатных ситуаций на 

дороге. Подобные навыки помогают водителю справиться с нестандартными дорожными 

ситуациями: выйти из заноса и вращения, осуществить экстренное торможение на 

скользкой дороге или экстренный объезд препятствия и многое другое. За период работы 

кружка, с 01 сентября проведено 25 занятий. 

Предметный кружок «Занимательная история» - 7 чел. Программа кружка 

предоставляет возможность учащимся ознакомиться с основными вспомогательными 

историческими дисциплинами, дать те знания и умения, которые не всегда обозначены 

учебными программами по истории и нет возможности дать на уроках. Основные 

направления в деятельности кружка - изучение истории родного края, создание 

виртуальной экскурсии по г.  Сыктывкару. В рамках кружка, в период с 14 по 22 марта 

2017 года, проведен конкурс исследовательских работ с оформлением презентаций на 

тему «История Крыма». За период работы кружка, с 01 сентября проведено 25 занятий. 

Помимо данного кружка, Карпов Д.О. с 12.10.17 г. занятия в кружке «Группа Альфа» по 

реализации дополнительной образовательной программы «Гражданское население в 

противодействии распространению идеологии терроризма» (посещают 6 человек). 

Кружок технического творчества «Юный автомеханик» - 13 человек. Программа 

кружка направлена на усовершенствование знаний, умений, навыков, полученных на 

занятиях по профессии «Слесарь по ремонту автомобиля». В рамках занятий кружка у 



 
 

34 
 

обучающихся есть возможность получить углубленные практические знания по 

устройству автомобиля. Для участия в конкурсе моделей машин, посвященном 80-летию 

техникума, ребятами совместно с руководителем кружка были собраны два макета 

автомобилей – автомобиля КАМАЗ длинномер и экскаватора ЕК-12, а также бумажный 

макет спортивного автомобиля. Проведен конкурс «Я в профессии» (17.10.16г.), 

посвященный Дню автомобилиста, конкурс профессионального мастерства «Лучший по 

профессии» среди обучающихся группы № КР-1, посещающих кружок в полном составе. 

По результатам проведения конкурса ребята показали неплохие знания по устройству 

автомобиля. С членами кружка проведена экскурсия на СТО. За период работы кружка, с 

01 сентября проведено 27 занятий. 

Кружок по ПДД «Безопасное колесо» - 11 человек. Программа кружка направлена на 

систематизацию знаний обучающихся по правилам дорожного движения, привитие 

навыков соблюдения ПДД. За период работы кружка, с 01 сентября проведено 28 занятий. 

Кружок технического творчества «Карвинг и лепка из соленого теста» - 18 человек. 

Программа кружка направлена на углубленное изучение спецпредметов, развитие 

практических умений и навыков в профессиональной области. В рамках кружка был 

изготовлен макет карты Республики Коми с использованием технологии карвинга и лепки 

из соленого теста. Выставка работ, изготовленных в рамках кружка оформлена в кабинете 

№ 102, на которых руководители кружка, мастера п/о, имеют возможность наглядно 

продемонстрировать материал в рамках уроков теоретического и практического обучения. 

За период работы кружка, с 01 октября проведено 32 занятия. 

Военно-патриотический клуб «СкАТ» - 8 человек. Программа клуба направлена на 

развитие гражданственности, патриотизма, высокой дисциплинированности и 

ответственности обучающихся. Руководитель клуба, Петров М.А., старается 

разнообразить деятельность клуба и помимо тренировочных занятий привлекает ребят к 

подготовке и проведению конкурсов, выходит с ними на экскурсионные мероприятия, 

участвует в республиканских конкурсах военно-патриотической направленности. К 

примеру: 14.11.16г. – проведена экскурсия в воинскую часть №5134 г.Сыктывкара; 

18.11.16г. в актовом зале техникума члены ВПК «СКаТ» провели спортивно-

интеллектуальную конкурсную программу среди  студентов 1-го курса «Один день из 

жизни призывника»;  в период с 07.02 по 08.02.17г. члены ВПК помогли провести военно-

спортивную игру «Зарница» среди групп обучающихся техникума;  16.02-17.02.17г. члены 

ВПК «СКаТ» приняли участие в городском спортивно-патриотическом конкурсе «Служу 

России» и заняли 3 место;  10.02.17г. посетили экскурсионно-лекционное мероприятие 
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«Урок мужества» на базе Музея поисковых отрядов г.Сыктывкара. Также члены клуба 

оказывали помощь в перевозке материально-технических средств обучения ОБЖ из 

учебного корпуса №2, в оформлении кабинета ОБЖ стендами и наглядными пособиями, 

приняли участие с вокальным номером в торжественном мероприятии, посвященном 80-

летию ГПОУ «САТ». За период работы кружка, с 01 сентября проведено 54 занятия.  

Креативная группа «Бэмс» + «Киноклуб» - 10 человек. Программа направлена на 

выявление и развитие работы инициативной группы студентов с целью создания условий 

для их  самореализации и саморазвития. Члены креативной группы принимают активное 

участие в оформлении текущих мероприятий, проведении тематических акций, 

подготовке плакатов, открыток и т.д. В рамках проведения занятий креативной группы, 

ребята приняли участие с номером в концертной программе ко Дню учителя (06.10.16); 

посетили в к/т «Октябрь» кинопоказ «Кино Китая» (11.10.16); оформили стенгазету ко 

Дню первокурскника (19.10.16); провели акцию, посвященную Дню отказа от курения 

(17.11.16); изготовление стенгазет к 80-летию техникума «Из кадров истории» (декабрь) + 

репетиции; (январь – 03 февраля) подготовка конкурсной работы к участию в «Арт-профи 

форум» в номинации «Арт-профи видео» «Моя профессия» - 1 место (Ивантей К., 

Вострова С.); изготовление шуточно-поздравительной лотереи ко Дню влюбленных, 

проведение лотереи (14.02.17); обсуждение и наброски конкурсной работы к участию в 

конкурсе «Мы за здоровый образ жизни» - Ивантей К. (17.02.17). За период работы 

кружка, с 01 сентября по 01 марта проведено 20 занятий.       

Студенческий спортивный клуб – 17 человек. Программа клуба направлена на 

вовлечение обучающихся в систематические занятия спортом, формирование у них 

мотивации и стойкого интереса к ЗОЖ. В состав спортивного клуба входят секции по 5-ти 

видам спорта: «Волейбол» (18 человек), «Футбол» (28 человек), «Баскетбол» (21 человек), 

«Настольный теннис» (12 человека), «Тяжелая атлетика» (28 человек), еженедельно 

проводятся собрания физоргов учебных групп для обсуждения и участия в соревнованиях 

городского и республиканского уровней. За период работы спортивного клуба, сборные 

команды ГПОУ «САТ» приняли участие в соревнованиях по волейболу (5 место), 

баскетболу (5 место), настольному теннису (6 место), мини-футболу (5 место), лыжным 

гонкам (9 место), легкой атлетике (10 место). По итогам круглогодичной спартакиады 

ГПОУ «САТ» занимает 9 место из 19 учебных заведений. Отрыв по количеству 

набранных очков по сравнению с другими учебными заведениями минимальный. Вниз по 

турнирной таблице мы спустились за счёт отсутствия команды девушек по волейболу и 

баскетболу, в связи с тем, что девушки (группа поваров) в техникуме обучается первый 
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год, команды не сформированы. Члены спортивного клуба приняли активное участие в 

подготовке и проведении следующих мероприятий: «День здоровья», новогодний 

марафон «Быстрее, выше, сильнее!», «А ну-ка, парни».  

Кулинарный кружок «Мужчины лучшие повара» – 11 человек. Кружок проводится 

среди обучающихся, проживающих в общежитии. Программа кружка  направлена на 

содействие социальной адаптации обучающихся, проживающих в общежитии техникума, 

а также на формирование знаний, умений и практических навыков по приготовлению 

пищи. В рамках кружка, ребята, согласно технологическим картам приготовления блюд, 

под руководством воспитателей приобретают продукты питания и самостоятельно учатся 

готовить пищу.          

Кружок декоративно-прикладного искусства «Фантазия» – 17 человек. Кружок 

проводится среди обучающихся, проживающих в общежитии. Программа кружка  

направлена на организацию внеурочной занятости обучающихся, проживающих в 

общежитии, и развитие их творческого потенциала. В рамках занятий подростки 

выполняют поделки в различных техниках. Все изготовленные работы выставлены в 

творческой мастерской общежития (2 этаж).  За прошедший период обучающиеся, 

посещающие кружок, изготовили поделки: «День первокурсника» - изготовление коллажа 

(сентябрь, октябрь); «День автомобилиста» - изготовление макетов машин (октябрь); 

участие в конкурсе моделей машин к 80-летию ГПОУ «САТ» - изготовление моделей 

машин из различных материалов (ноябрь, декабрь); подготовка стенгазет к 80-летию, 

картины (выжигание по дереву); изготовление большого макета сигареты к проведению 

акции (ноябрь); изготовление смайликов к акции «Всемирный день приветствий» 

(ноябрь); изготовление новогодних открыток для дома престарелых, изготовление 

поздравительного торта к 80-летию техникума (декабрь); оформление новогодних 

стенгазет; изготовление поделок из CD-дисков, выжигание по дереву (январь); украшение 

актового зала ко дню влюбленных – изготовление подвесных сердец (февраль); 

изготовление цветов, шкатулок и открыток к 8 марта (февраль, март); оформление 

стенгазеты к 23 февраля; оформление стенгазет к экологической игре «Мусору не место 

на земле» (март); выжигание рамок для оформления актового зала в общежитии (февраль, 

март).  

Клуб «Подросток» - 7 человек. Программа клуба направлена на содействие социальной 

адаптации и организацию внеурочной занятости обучающихся, проживающих в 

общежитии № 2. В рамках программы проводятся творческие вечера, конкурсные 

программы, коллективно-творческие дела, викторины, мастер-классы по приготовлению 
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пищи и изготовлению поделок, настольные игры,  беседы, просмотры фильмов с 

обсуждением и т.д. Участниками клуба изготавливаются поделки для участия в 

техникумовских конкурсах, стенгазеты, плакаты. Ребята в рамках клуба проводят 

викторины и конкурсы, учатся готовить пищу. В свободное от занятий время у 

обучающихся имеется возможность создать домашнюю атмосферу, собрать компанию, 

посмотреть фильм, поиграть в настольные игры. Таким образом, у обучающихся проходит 

легче и быстрее процесс адаптации в общежитии, сплочение студенческого коллектива. 

Воспитатели стараются создать теплую, уютную атмосферу в общежитии, вовлекая ребят 

в коллективные творческие дела.  

Формы занятий студенческих объединений подобраны с учетом имеющейся 

материально-технической базы и условий для их проведения: повторение и подробный 

разбор изученного материала, приведение практических примеров, беседы, диспуты, 

экскурсии, коллективное творческое дело, выставки, участие в концертах, конкурсах и т.д.  

Анализируя деятельность кружков, можно отметить, что все студенческие 

объединения работают хорошо, так как имеют результативный выход. Установлено, что 

дополнительное образование в техникуме ориентировано на приобретение обучающимися 

знаний и умений, выходящих за рамки образовательных программ, на развитие умений и 

навыков самопознания, саморегуляции и самосовершенствования, формирование навыков 

межличностных коммуникаций. Формы, методы и средства организации обучения 

соответствуют возрасту, интересам и потребностям обучающихся. Руководители 

объединений обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических норм в ходе занятий, 

по мере возможности, организуют участие детей в массовых мероприятиях, выставках, 

конкурсах, соревнованиях. 

Силами студенческого самоуправления, при поддержке педагогов, обучающиеся 

техникума принимают активное участие в конкурсах и соревнованиях городского и 

республиканского уровней, и приносят неплохие результаты.  

 

 

В 2016-2017 учебном году команды обучающихся ГПОУ «САТ» приняли участие в 

следующих конкурсах и соревнованиях: 

- Участие в республиканском студенческом форуме «Республика молодая» (17.02.16). 

Обучающиеся представили презентации студенческих проектов, реализованных в 

техникуме: проект «Вахта памяти»; мини-проекты «Твори добро», «Патриоты России»;   

- Участие в открытом городском конкурсе «Чучело Масленицы – 2016» (12.03.16); 
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- Участие в республиканском  образовательном форуме «Образование. Государство. 

Общество»: выступления с докладами на демонстрационно - дискуссионной площадке 

«Республика Коми: перспективы развития молодежи» (15.03.16); 

- Участие в соревнованиях Первенства РК по многоборью Всероссийского ФСК «ГТО» 

«Арми-2016» (18.03.16). Участвовала команда военно-патриотического клуба «СкАТ». По 

итогам соревнований команда техникума заняла третье место; 

- Проведение студенческой конференции «Традиции народов России» (31.03.16); 

- Участие в Республиканском  конкурсе творческих работ по   пропаганде ценности  

здоровья среди обучающихся образовательных организаций РК «Мы за здоровый образ 

жизни» (1 марта – 15 апреля 2016г.). В конкурсе участвовал видеоролик студента 2-го 

курса Мельниченко А. «Здоровое лето»;  

- Участие во Всероссийском конкурсе по созданию и размещению социальной рекламы 

антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни (1 марта – 15 

апреля 2016г.). По итогам конкурса студент и руководитель награждены 

благодарственным письмом Управления ФСКН России по РК. 

- Участие в Межрегиональном конкурсе «Мой взгляд» (01 – 16 апреля 2016г.). По итогам 

конкурса студент и руководитель награждены дипломом Сыктывкарского 

государственного университета им. Питирима Сорокина за первое место в номинации 

«Лучший видеоролик в тематической категории «Я люблю тебя, жизнь»; 

- Участие в интеллектуальном шоу «Битва умов» (28.10.16), команда техникума, под 

символическим названием «Лесоповал», заняла первое место; 

- Участие в Республиканском этапе конкурса «АРТ-ПРОФИ ФОРУМ», работа 

обучающихся техникума в номинации «Арт-профи видео» заняла первое место и Путевку 

на Всероссийский этап конкурса;  

- Участие в городском спортивно-патриотическом конкурсе «Служу России» (16-

17.02.17), в общем зачете конкурса команда техникума заняла третье место; 

- Участие в конкурсном отборе программ развития деятельности студенческих 

объединений (февраль 2017), по результатам которого студенческое самоуправление 

техникума получило сертификат в размере 100 000 рублей на реализацию мероприятия 

программы «Проведение форума «Студ-актив профи»».  

В ходе осуществления плана воспитательной работы в техникуме сложились 

традиционные мероприятия и общетехникумовские праздники: 

 День знаний – торжественная линейка; 

 Формирование органов студенческого самоуправления; 
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 Урок памяти, посвященный погибшим в г. Беслан, приуроченный ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (для студентов 1-го курса);  

 Профилактические беседы врачей детской поликлиники, представителей ОПДН, 

ФСКН в рамках акции «Твой выбор» (для студентов 1-го курса); 

 «День здоровья» - общетехникумовское спортивно-массовое мероприятие; 

 Общее родительское собрание. 

Октябрь: 

 Праздничный концерт, посвященный празднику «День учителя»; 

 Поздравление ветеранов техникума, приуроченное ко Дню пожилого человека; 

 Торжественная церемония «Посвящение первокурсников в студенты»; 

 «Давайте знакомиться» - культурно-массовое мероприятие для студентов, 

проживающих в общежитии 

 Проведение групповых тренинговых занятий (для студентов 1-го курса);  

 Мероприятия, посвященные Дню народного единства (конкурсы, викторины по 

истории); 

 «День автомобилиста».  

Ноябрь: 

 Конкурс творческих работ, отражающих вред курению «Скажи курению НЕТ»; 

 КВН «Курить – здоровью вредить»; 

 Мероприятия, приуроченные дате «День призывника»; 

 Мероприятия, посвященные Дню матери; 

 «День самоуправления». 

Декабрь: 

 Месячник    противодействия    наркотикам    и    другим    асоциальным 

проявлениям в молодежной среде; 

 Уроки мужества, посвященные памятной дате «Дню неизвестного солдата»; 

 Творческий конкурс для студентов и работников ГПОУ «Сыктывкарский       

автомеханический техникум» «Новогодние фантазии -2017»; 

 Акция «Отдай свой голос против СПИДа»;  

 Студенческое мероприятие, посвященное Новому году: конкурсная программа 

«Народная пара Дед Мороз и Снегурочка - 2017».  

Январь: 

 Мероприятия, направленные на профилактику алкоголизма в молодежной среде;  

 Конкурсная программа «Студент-народ веселый», посвященный Дню студента;  
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 Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам техникума. 

Февраль: 

 Устный журнал «Эстафета победы»; 

 Литературно – музыкальная композиция «Повенчанные со смертью», посвященная 

выводу войск из Афганистана; 

 Конкурсная программа «Зарница»; 

 Спортивная эстафета «А ну-ка, парни!», между командами студентов и педагогов, 

посвященная Дню защитника Отечества; 

 Культурно-массовое мероприятие, посвященное «Дню Святого Валентина» 

(общежитие);  

 Профориентационное мероприятие для обучающихся 9-11 классов школ 

г.Сыктывкара «Ярмарка учебных мест»; 

 Участие в городском спортивно-патриотическом конкурсе «Служу России». 

 Торжественная церемония закрытия «Месячника военно–патриотического 

воспитания»   

Март: 

 Мероприятие «Русская традиционная Масленица» с включением конкурса по 

выпечке блинов и чаепития. 

 Конкурсная программа «Мисс-техникума-2017», посвященная Международному 

женскому дню. 

 Студенческий конкурс профессионального мастерства «Лучший механизатор» 

 Студенческий конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии 

«Автомеханик». 

 Студенческая конференция «Традиции народов России» 

Апрель: 

 Ежегодная студенческая научно-практическая конференция «Шаг в науку»;  

 Мероприятия, посвященные Дню смеха. 

 Мероприятия в рамках «Вахты памяти «В эти дни 70- лет назад», посвященных 

празднованию Победы в Великой Отечественной войне (конкурсы  стихов, 

презентаций о ВОВ, стенгазет и рисунков, Митинг  памяти «Вечная память 

героям» с участием почетного караула и приглашением ветеранов  ВОВ, 

тематические классные часы и экскурсионные программы, фестиваль 

патриотической песни); 
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 Мероприятия по озеленению и благоустройству территории техникума и 

общежитий. 

Май: 

 Мероприятия, посвященные Дню Победы «Никто не забыт, ни что не забыто!»;  

 «День здоровья», закрытие круглогодичной спартакиады ГПОУ «САТ». 

Июнь: 

 Начало ремонтных работ, подготовка к новому учебному году. 

 

Таким образом, в рамках воспитательной работы, в техникуме реализуется 

программа воспитания по различным направлениям:  

1. Мероприятия, направленные на формирование толерантности: 

 чтение лекций, просмотр видеофильмов соответствующей тематики, проведение 

круглых столов, тематических семинаров;  

 проведение уроков памяти, уроков мужества;  

 организация и проведение преподавателями истории  и обществознания  цикла 

тематических бесед «Влияние субкультур и тоталитарных сект на личность 

человека», «Толерантность в подростковой среде», «Экстремистские движения и 

неформальные молодёжные объединения»;  

 организация и проведение педагогом – психологом и педагогом - организатором  

тематической недели по профилактике экстремизма среди молодёжи и подростков, 

посвящённой Международному Дню толерантности; 

 проведение социально-психологических тренингов с подростками 

"Психологическое содействие социальной адаптации несовершеннолетних". 

2. Развитие студенческого самоуправления и волонтерского  движения: 

 проведение координационной работы по организации совместных мероприятий 

профилактической направленности с другими молодежными объединениями и 

организациями; 

 сетевое взаимодействие и проведение  круглых  столов по обмену опытом работы 

органов студенческого самоуправления с представителями студенческого Совета и 

Совета общежития  ГПОУ «Сыктывкарского гуманитарного -  педагогического 

колледжа  имени И.А.  Куратова»; 

 организация  подготовки  и проведение различных мероприятий  в техникуме:  

фестивалей, конкурсов, выставок, традиционных праздников;  

 участие в волонтерских мероприятиях; 
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 участие в конкурсном отборе программ развития деятельности студенческих 

объединений, по итогам конкурса получен сертификат на реализацию 

мероприятия программы «Студ-актив профи» в 2017 году.  

 3.  Военно - патриотическое  направление:   

 организация встреч с  представителями Совета ветеранов г. Сыктывкара, 

участниками боевых действий;  

 месячник военно-патриотического воспитания обучающихся (февраль) с 

включением мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества; 

 митинг «Вечная память героям», приуроченный ко Дню Победы, «Вахта памяти» с 

участием  почетного караула; 

 проведение мероприятий, викторин, посвященных памятным датам ВОВ и другим 

локальным военным конфликтам; 

 участие в городском мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества: 

испытательный полигон  «Готов к труду и обороне»; 

 Экскурсионное мероприятие «День открытых дверей в защитное сооружение ГКУ 

РК «Управление ППС и ГЗ»;  

 Работа военно-патриотического клуба «СкАТ». 

4. Спортивно – оздоровительное направление: 

 проведение круглогодичной спартакиады ГПОУ «САТ» по различным видам 

спорта;  

 проведение дней Здоровья с участием студенческого и педагогического 

коллективов техникума; 

 участие в различных городских и республиканских спортивных соревнованиях; 

 проведение спортивных секций, чемпионатов, игр, эстафет и конкурсов на базе 

техникума;  

 совместная профилактическая работа с представителями Сыктывкарской 

городской поликлиники №2, направленная на здоровый образ жизни (классные 

часы – еженедельно); 

 участие в городских и республиканских студенческих акциях, направленных на 

борьбу с наркоманией;  

 работа студенческого спортивного клуба. 

В совместной работе педагогов и студентов рождается творчество и 

сотрудничество, педагоги и студенты реализуют себя, обретая ценностные качества 

положительной направленности. 
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Значительное место в содержании воспитательной системы занимает расширение 

связей с социумом, повышение авторитета учебного заведения: 

1. Ежегодно на базе техникума проводится Ярмарка учебных мест, которая собирает не 

менее 500 абитуриентов, многие из которых приходят с родителями и сразу же делают 

свой выбор в пользу обучения в техникуме. 

2. Результатом деятельности коллектива педагогов и студентов техникума является тот 

факт, что техникум принимает активное участие, в ежегодно проводимых городских и 

республиканских конкурсах и мероприятиях и занимает в них призовые места. 

3. По опросу студентов нового набора, до 35-40% поступающих в техникум абитуриентов 

приходят, узнав о техникуме от знакомых и обучающихся у нас студентов. 

4. При взаимодействии с детской поликлиникой № 2, отделом по делам 

несовершеннолетних УМВД г. Сыктывкара, Управления ФСКН по РК в г. Сыктывкаре, 

проводится ряд профилактических и предупреждающих мероприятий, направленных на 

снижение правонарушений и пропаганду здорового образа жизни среди обучающихся 

техникума.  

5. Педагоги и студенты техникума активно сотрудничают с Национальной библиотекой 

РК, АУ РК «Комикиновидеопрокат», Республиканским центром поддержки молодежных 

инициатив. Проводятся творческие встречи с писателями и поэтами; мероприятия 

гражданско-патриотической направленности. Кроме того, студенты принимают участие в 

тематических мероприятиях, проводимых работниками библиотеки на базе техникума в 

рамках КИБО. 

6. В рамках мероприятий «Никто не забыт, ничто не забыто», студенты техникума 

сотрудничают с Советом ветеранов г. Сыктывкара – проводят   встречи, уроки   мужества, 

оказывают адресную помощь ветеранам (социально-бытовая помощь ветеранам, 

ремонтные услуги и т.п.). 

Особое внимание в рамках воспитательной работы уделяется социально -  

психологической помощи и поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Проводится адресная работа со студентами «группы риска», профилактическая 

работа антиалкогольной и антинаркотической направленности.   В техникуме создан 

Совет профилактики, одной из задач которого является социально – педагогическая 

реабилитация обучающихся  техникума, относящихся к «группе риска» или находящихся 

в социально опасном положении, психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся.  
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    Работа с «трудными» подростками, является одним из важнейших направлений 

воспитательной, социальной и психологической работы, которая осуществляется на 

основании нормативных документов, регламентирующих организацию деятельности 

образовательных учреждений, и ведется в соответствии с планом воспитательной работы, 

планом Совета профилактики и совместными планами работы с УВД г. Сыктывкара в 

следующих формах: профилактика правонарушений среди обучающихся, контроль 

посещения занятий, осуществляемый классными руководителями учебных групп; 

индивидуальные беседы; встречи с родителями (законными представителями); разбор 

персональных дел обучающихся на заседаниях Совета профилактики, педагогических 

Советах; взаимодействие с Территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, с отделом по делам несовершеннолетних г. Сыктывкара, социальными 

центрами г.Сыктывкара, совместные рейды в общежитие, выезды по месту жительства 

обучающихся «группы риска».   

         Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в течение учебного года 

осуществляется педагогом – психологом по основным направлениям деятельности:  

- психологическая диагностика;  

- психологическая профилактика (поддержка);  

- психологическая коррекция;  

- психологическое консультирование;  

- психологическое просвещение;       

Психологическое просвещение направлено на приобщение взрослых и детей 

к психологическим знаниям. 

Психопрофилактическая работа — формирование у педагогов, обучающихся,  

родителей или лиц, их заменяющих, общей психологической культуры, желания 

использовать психологические знания в работе с обучающимися или в интересах 

собственного развития; создание условий для полноценного развития ребенка на каждом 

возрастном этапе; своевременное предупреждение нарушений в становлении личности 

и интеллекта. 

Психодиагностическая работа — психолого-педагогическое исследование 

обучающихся на протяжении всего периода обучения в техникуме, выявление 

индивидуальных особенностей их развития, определение причин выявленных нарушений 

развития личности и трудностей в обучении. 

Программы развивающей и психокоррекционной работы включают психологическую 

и педагогическую части. Психологическая часть планируется и осуществляется  
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педагогом-психологом. Педагогическая часть разрабатывается психологом совместно 

с классным руководителем и родителями или лицами, их заменяющими. 

Консультативная работа  психолога направлена на оказание психологической помощи, 

связанной с процессами обучения и воспитания, всем участникам образовательного 

процесса обучающимся, их родителям, а также педагогам, мастерам производственного 

обучения. 

Психологическое консультирование охватывает всех участников учебно-

воспитательного процесса: от студентов и педагогов техникума до родителей 

обучающихся. 

Причины обращения 

Обучающиеся Родители Педагоги 

1. Трудности общения, 

межличностные отношения, 

конфликты – 20%, 

 

2. Отношения с родителями 

и друзьями – 17%, 

 

3. Эмоциональная 

неустойчивость – 19%, 

 

4. Самопознание, 

самореализация – 23% 

 

5. Профессиональное 

самоопределение – 19%, 

 

6. Зависимости – 2% 

1.Разрешение вопросов 

подростково - родительских 

отношений. 

 

2.Выработка объективной 

оценки ситуации развития 

подростка и поиск наиболее 

эффективной стратегии 

взаимодействия с ним. 

 

3.Личные вопросы 

1. Типология и личность 

обучающегося – 23%, 

 

2. Межличностные 

отношения – 16%, 

 

3. Индивидуальный стиль – 

17%, 

 

4. Личные вопросы – 25%, 

 

5. Экзистенциальные и 

социальные проблемы – 

12%, 

 

6. Самопознание, обучение – 

7%. 

 

  Социально - психологическая служба  участвует в проведении марафона 

мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений и злоупотребления 

психоактивных веществ среди обучающихся техникума. 

Особое место в профилактической работе занимает пропаганда здорового образа 

жизни. Анонимное тестирование, регулярные встречи с врачами-наркологами, анонимные 

консультации со студентами, родителями, проведение акций «Нет наркотикам», «Мы 

выбираем здоровье» и др., разъяснительные беседы о вреде табакокурения и употребления 

алкоголя дают положительные результаты в этом направлении. Врачами детской 

поликлиники № 2 г. Сыктывкара среди несовершеннолетних студентов техникума был 

проведен цикл лекций, диспутов по обсуждению проблем здорового образа жизни и 
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противодействию наркомании, среднегодовой охват студентов этой работой составляет 

350-400 человек, включая и «группу риска». 

Социально - психологическая служба  ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический 

техникум»  предназначена для организации активного сотрудничества как 

администрации, педагогов, обучающихся и родителей между собой, так и внешних 

социальных структур с ними для оказания реальной квалифицированной, всесторонней и 

своевременной помощи подросткам. В рамках этой службы осуществляется социально-

психологическое изучение подростков для организации индивидуального подхода к ним, 

оказывается социально - психологическая помощь обучающимся, родителям, педагогам, 

мастерам производственного обучения. Проводится психопрофилактическая работа и 

работа по первичной социально-психологической  адаптации студентов техникума. 

Процесс адаптации длительный и не всегда успешный, и у значительной части  

первокурсников   возникают проблемы с адаптацией, что связано с личностными 

качествами самих обучающихся, отсутствием навыков к самостоятельной учебной 

деятельности, не сформированностью профессионального самоопределения. В понятие 

адаптации входит мотивация учения и профессионального самоопределения, 

самостоятельность умственного труда, ценностные предпочтения, отношения с 

преподавателями и одногруппниками.   

Психолого-педагогическое сопровождение студентов первого года обучения в 

рамках программы “Адаптация первокурсников” направлено на создание для 

первокурсников такой образовательной среды, которая поможет в решении значимых для 

их возраста и положения проблем.  

Целью программы “Адаптация первокурсников” является осуществление 

психолого-педагогических системных мероприятий, способствующих успешной 

адаптации первокурсников к учебной деятельности. 

Основными задачами по содействию адаптации первокурсников к 

профессиональной образовательной среде техникума служит:  

1. Подготовка первокурсников к новым условиям обучения.  

2. Установление и поддержание социального статуса первокурсников в новом 

коллективе.  

3. Формирование у первокурсников позитивных учебных мотивов.  

4. Предупреждение и снятие у первокурсников психологического и физического 

дискомфорта, связанного с новой образовательной средой.  
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Работа рассчитана на первый год обучения и предлагает проведение мероприятий, 

которые условно можно разделить на 3 этапа.  

 Первый этап (сентябрь, октябрь) - предполагает оценку соматического и 

психологического статуса первокурсников, их информирование об условиях, 

организации и содержании учебной деятельности в техникуме; социально-

психологическую поддержку вхождения бывших абитуриентов в новую 

образовательную среду.  

 Второй этап (ноябрь, декабрь) - заключается в комплексном индивидуально-

психологическом обследовании обучающихся, проведение тренинговых занятий, 

выработке рекомендаций направленных на успешную адаптацию первокурсников в 

новой образовательной среде.  

 Третий этап (второй семестр) - предусматривает использование полученной 

информации для проведения индивидуальных и групповых консультаций 

обучающихся и педагогов для предотвращения возникновения проблемных 

ситуаций в учебном процессе; коррекционно-просветительскую работу с 

дезадаптированными обучающимся; консультации и просвещение родителей  

обучающихся, не адаптировавшихся к работе в новой среде.  

Показателями адаптации первокурсников к новой среде является их 

приспособленность к различным требованиям учебного процесса без ощущения 

внутреннего дискомфорта и бесконфликтное сосуществование с данной образовательной 

средой. 

На каждом этапе работа ведется с обучающимися, мастерами производственного 

обучения, преподавателями и родителями соответственно. 

На первом, профилактическом этапе, с обучающимися  проводятся тренинги 

знакомства, с целью скорейшего формирования сплоченных студенческих групп;  

диагностические исследования, с целью выявления проблем в развитии психических 

процессов. Преподавателям по результатам диагностики даются рекомендации по 

оптимизации процесса обучения. Для родителей проводятся общетехникумовские и 

групповые собрания с целью знакомства и определения роли родителей в процессе 

адаптации первокурсников к новой среде. 

На втором этапе осуществляется диагностика удовлетворенности  обучающихся 

образовательной средой, что включает в себя особенности взаимоотношения с 

педагогами, удовлетворенность работой библиотеки, столовой, организацией досуга, 

отношениями в учебной группе и с группой в целом. Так же определяются мотивы 
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учения, мотивы выбора профессии и данного учебного заведения, а кроме этого 

диагностика ценностных ориентацией и особенностей самооценки.  

Данные психодиагностического исследования показали, что:  

 45,7% обучающихся, принявших участие в психодиагностическом исследовании, 

имеют низкий уровень мотивации учения и профессионального самоопределения;  

 38,8% обучающихся, показали недостаточность умений и навыков 

самостоятельного умственного труда;  

 22,3% обучающихся, имеют ценностные ориентации, направленные на внеучебную 

деятельность;  

 у 17,5% обучающихся, изменились условия труда, быта и отдыха;  

 16,8% обучающихся, имеют сложные межличностные отношения в студенческой 

группе и с преподавателями.  

Педагогам и классным руководителям учебных групп даются рекомендации по 

формированию мотивации учения, адекватному усвоению учебного материала всеми 

обучающимися и меры помощи дезадаптированным студентам. Родители 

неадаптированных студентов консультируются по выявленным проблемам с психологом. 

На третьем этапе педагогом-психологом осуществляется коррекционно-

просветительская работа. Для обучающихся проводятся социально-психологические 

тренинги, направленные на сплочение студенческих групп, классные часы, консультации 

обучающихся, педагогов, родителей. Для педагогов – методические объединения по 

проблемам мотивации, особенностям построения эффективного бесконфликтного 

общения и проблемам целеполагания. 

В январе подводятся итоги по определению первичных результатов работы и 

выявление группы “риска”. В апреле – заключительная диагностика динамики 

позитивных изменений адаптивности первокурсников.  

Такая комплексная работа в течение первого года обучения дает следующие 

результаты: количество студентов, не адаптировавшихся к новой образовательной среде 

на начало года составляет 20%-25% к концу года эти показатели снижаются до 6%-5%. 

Мы считаем эти результаты очень обнадеживающими, так как не адаптируются к новой 

образовательной среде техникума к концу года только те обучающиеся, которые имеют 

серьезные личностные проблемы и им требуется специализированная 

психотерапевтическая помощь. 

Воспитательная система своим основным компонентом имеет организацию 

разнообразной деятельности, которая способствует: 
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1. Развитию сотрудничества и доверительных отношений в коллективе  педагогов и 

студентов. 

2. Наличию широких возможностей для занятости  по интересам, самовыражению и 

самореализации. 

3. Формированию благоприятного климата в коллективе студентов. 

4. Проявлению дружелюбного отношения, взаимопомощи и взаимопонимания между 

педагогами и студентами. 

5. Реализации общих интересов педагогов и студентов, творческому обогащению и 

установлению равноправных отношений. 

6. Проявлению инициативы, формированию ценностных ориентаций. 

Стипендиальное обеспечение в ГПОУ «САТ» 

В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и иных формах 

материальной поддержки студентов, с целью стимулирования и поддержки освоения 

обучающимися соответствующих образовательных программ, в Сыктывкарском 

автомеханическом техникуме назначается академическая и социальная стипендии, 

материальная помощь.  

Академическая стипендия назначается стипендиальной комиссией  по итогам 

полугодий. Повышенную академическую стипендию студенты получают в качестве 

поощрения за достижения в учебе и во внеучебной деятельности. 

Государственная социальная стипендия назначается студентам из числа лиц, 

указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в том числе: 

1. Дети-сироты и дети, оставшимся без попечения родителей; 

2. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

3. Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 

4. Студены, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 

5. Студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 

действий; 

6. Студенты, имеющие право на получение государственной социальной 

помощи (к документам, подтверждающим право на получение государственной 

социальной помощи, относится справка о признании семьи или одиноко проживающего 
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гражданина малоимущими в органах социальной защиты населения, выдаваемая 

уполномоченным органом по месту жительства или месту пребывания); 

7. Студенты из числа граждан, проходившие в течение не менее трех лет 

военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во 

внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-

технических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах 

исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской 

обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы 

безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения 

мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации на 

воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 

старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 

статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе". 

Размеры государственной академической и государственной социальной 

стипендий устанавливается приказом директора и не могут быть меньше нормативов, 

определяемых действующим законодательством Республики Коми. На 2016-2017 учебный 

год был установлен размер государственной академической стипендии -  975 руб. 80 коп., 

государственной социальной – 1467 руб. 10 коп. 

На материальную помощь ежемесячно выделяется 25% стипендиального фонда. 

Материальная помощь выплачивается на основании приказа директора техникума, по 

решению стипендиальной комиссии. Ее размер может составлять до трех академических 

стипендий. Материальная помощь является единовременной выплатой. 

                     На материальную помощь могут претендовать студенты: 

- создавшие семьи и имеющие детей; 

- перенесшие тяжелые заболевания и понесшие большие траты на лечение и приобретение 

лекарственных средств; 

- из категории малоимущих с низким доходом от величины прожиточного минимума; 

-потерявшие кормильца (в связи со смертью) и нуждающиеся в срочной материальной 

поддержке  (в течение 1 месяца со дня потери кормильца); 

- имеющие родителей – инвалидов и нуждающиеся в материальной поддержке; 
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- находящиеся в тяжелом материальном положении, нуждающиеся в срочной 

материальной поддержке; 

- иных случаях. 

Стипендиальное обеспечение и материальная поддержка обучающихся техникума 

осуществляется за счет регионального бюджета. 

В таблице, представленной ниже, указаны показатели стипендиального 

обеспечения и материальной поддержки обучающихся за 2015-2016 и 2016-2017 учебные 

года.  

Показатели 1 полугодие 

2015-2016 уч. 

года 

2 полугодие 

2015-2016 уч. 

года  

1 полугодие 

2016-2017 уч. 

года 

2 полугодие 2016-

2017 уч. года (до 

марта 2017г.) 

Количество студентов, 

получающих 

повышенную стипендию 

52 чел. 61 чел. 58 чел. 39 чел. 

Сумма выплат 

государственной 

академической стипендии 

1 628 260, 0 

руб. 

1 281 772,80 

руб. 

2 093 896,80 

руб. 
754 293,40 руб. 

Сумма выплат 

государственной 

социальной стипендии 

1 445 076,50 

руб. 

1 389 209,40 

руб. 

1 507 986,70 

руб. 
749 590,26 руб. 

Сумма выплат 

материальной помощи 
708 105,0 руб. 704 230,0 руб. 

572 106,70 

руб. 
145 000,0 руб. 

Охрана здоровья 

         1 сентября 2013 года вступил в действие Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2013 года № 273-ФЗ, регулирующий отношения в 

сфере образования. Одним из принципов данного правового регулирования 

провозглашается приоритет жизни и здоровья граждан – участников отношений в сфере 

образования. Особое внимание при этом обращается на охрану здоровья обучающихся – 

прежде всего из числа лиц, не достигших совершеннолетия, а также лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В соответствии со статьей 41 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», в техникуме создаются условия для охраны здоровья обучающихся.  

Основные  меры, направленные на обеспечение охраны здоровья обучающихся, включают: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания обучающихся; 
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3) определение оптимальной учебной, вне учебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации. Порядок 

диспансерного наблюдения определен приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. № 1348н (о диспансеризации учащихся в 

возрасте 18 лет и старше см. приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 3 декабря 2012 г. № 1006н). Профилактические медицинские осмотры 

обучающихся организуются в порядке, установленном совместным приказом Минздрава 

России и Минобразования России от 30 июня 1992 г. № 186/272; 

 7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих веществ; 

 8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

В техникуме  созданы условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе 

осуществляется: 

1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья обучающихся; 

 3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 
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4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации,  полномочия по расследованию несчастных случаев с обучающимися 

возлагается на  комиссию по расследованию несчастных случаев. 

                                                            

Медицинский пункт 

В техникуме имеется отдельный медпункт, состоящий из трех смежных 

помещений: кабинета приема фельдшера, процедурного кабинета и прививочного 

кабинета. Обучающихся техникума   обслуживает медицинский  работник Федоренко 

Анастасия Николаевна, входящий в штат ГБУЗ «Сыктывкарская детская поликлиника 

№2» (приказ ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская поликлиника №2» №103-од от 

06.09.2016 г.).  

Медицинский пункт  осуществляет свою деятельность на основании лицензии 

(№ЛО-11-01-001678 от 28 сентября 2016 года). Медпункт отвечает  всем санитарно-

гигиеническим требованиям, предъявляемым   к  медицинским  помещениям 

образовательных учреждений.  

Медицинский пункт укомплектован  необходимым оборудованием  и 

инструментарием, в соответствии  с примерным  перечнем  оборудования  и 

инструментария  медицинского пункта образовательного учреждения, установленным 

СанПиН, а так же необходимым набором медикаментов для  оказания  неотложной 

помощи, лекарственными средствами, одноразовыми  шприцами, стерильными и 

перевязочными  материалами, дезинфицирующими  средствами. 

Медицинский пункт осуществляет медицинскую,  профилактическую, санитарно-

просветительную, работу: оказание  неотложной  медицинской  помощи; 

контроль за  санитарно-гигиеническими условиями  в техникуме, организацией питания 

и  качеством  пищи обучающихся; взаимодействует  с другими медицинскими 

учреждениями  по  вопросам профилактики  и диспансерного  наблюдения  обучающихся; 

разработку  и реализацию  совместно  с педагогическим коллективом  комплексных 

мероприятий по сохранению укреплению  здоровья обучающихся  на индивидуальном  и 

групповом  уровне. 

Режим работы медицинского кабинета техникума: 
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       День недели               Время работы        

Понедельник 8.00 - 16.00 

Вторник 
 

Среда 8.00 - 16.00 

Четверг 8.00 - 16.00 

Пятница 
 

 

 С целью медицинского обслуживания, охраны и укрепления здоровья 

обучающихся, осуществления заключены бессрочные договора:  

 с ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская поликлиника № 2» - договор на обслуживание 

несовершеннолетних от 01 октября 2015 года (бессрочно) 

 с ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поликлиника № 2» - договор на 

обслуживание совершеннолетних от 01 января 2016 года (бессрочно) 

Столовая 

В учебном корпусе техникума организовано питание обучающихся в столовой 

открытого типа на 120 посадочных мест. Обучающиеся, из семей, имеющих статус 

малоимущей, получают бесплатные горячие обеды. Для остальных обучающихся, 

работников и сторонних лиц горячее питание осуществляется через свободную раздачу за 

наличный расчет. 

Столовая оснащена необходимым оборудованием, позволяющим производить 

продукцию в широком ассортименте, удовлетворяющем потребности студентов и 

сотрудников. Ассортимент первых, вторых, третьих блюд и холодных закусок 

соответствует цикличному меню, соблюдаются нормы закладки и выхода готовых 

изделий, соблюдается технология приготовления блюд и правила подачи.  

Общежития  ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум» 

Учебный корпус ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум» по ул. 

Морозова, 122 располагает тремя общежитиями для расселения иногородних 

обучающихся. Воспитательную работу в общежитиях осуществляют воспитатели, 

имеющие достаточный педагогический опыт и соответствующий квалификационным 

требованиям уровень образования. 

Общежитие 

 

Адрес, телефон  Заведующий  

общежитием 

Воспитатели  

Общежитие 

№ 1  

г. Сыктывкар,  

ул. Морозова, 138 

тел.: 31-71-08 

Лаптева Татьяна  

Александровна, 

заведующий 

Ерох Лариса Григорьевна 

Коковкина Мария Васильевна 

Акулинина Елена Анатольевна  
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общежитием  Савина Инга Георгиевна  

 

Общежитие 

№ 2 

г. Сыктывкар,  

ул. Морозова, 128 

тел.: 31-57-47 

Малиновская 

Татьяна 

Алексеевна, 

комендант 

Худяева Валерия Валерьевна 

Ванюшина Христина Сергеевна  

Вокуева Нина Анатольевна 

Общежитие 

филиала в с. 

Сторожевск 

Корткеросский р-н,  

с. Сторожевск, ул. 

Интернациональная, 35  

тел.: 8(82136) 9-14-55 

Головкина Ольга 

Михайловна, 

комендант 

Осипова Ирина Николаевна 

дежурные по общежитию: 

Панюкова Елена Юрьевна 

Чупрова Надежда Васильевна 

Панюкова Татьяна Васильевна 

 

Общежития ГПОУ «САТ» относятся к специализированному жилищному фонду 

Республики Коми и содержатся за счет бюджетных средств, выделяемых учебному 

заведению, платы за пользование общежитием и других внебюджетных средств, 

поступающих от хозяйственной и предпринимательской деятельности ГПОУ «САТ».  

Жилые помещения в общежитиях техникума предназначены для временного 

проживания обучающихся очной и заочной форм обучения, получателей платных 

образовательных услуг.  

В общежитиях созданы все необходимые условия для проживания, 

самостоятельных занятий и отдыха студентов, а также для проведения культурно - 

воспитательной работы.  

На первом этаже общежитий расположены необходимые хозяйственно-бытовые 

помещения (бытовая комната, постирочная, душевые, бельевая комната). Кухни для 

самостоятельного приготовления пищи имеются на каждом этаже, так же как и комнаты 

для самостоятельной подготовки, комнаты отдыха (телевизионные комнаты). На каждом 

этаже имеются теннисные столы для организации досуга обучающихся. На первом этаже 

общежития расположен кабинет фельдшера, изолятор, библиотека, актовый зал. 

Еженедельно в общежитии проходит генеральная уборка жилых комнат обучающихся, 

ребята самостоятельно наводят порядок в своих комнатах. Результаты генеральной уборки 

проверяет комиссия в составе: социального педагога, фельдшера, воспитателей, членов 

студенческого Совета общежития с подведением итогов. Общежитие имеет подключение 

к локальной сети Интернет.  

Обучающиеся находятся под присмотром воспитателей с 16.00 до 06.00 

ежедневно, дежурный по общежитию (вахтер) работает круглосуточно. Все этажи 

общежития оборудованы системой видеонаблюдения, охрана осуществляется ЧОП 

«Конфидент».  
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Воспитатели общежития систематически организуют для обучающихся 

мероприятия, вечера отдыха, выезды обучающихся в театры, музеи. Во внеурочное время 

обучающиеся активно посещают спортивные секции, проводимые на базе техникума. 

Общежития в своей деятельности руководствуются жилищным законодательством 

Российской Федерации, законодательством в области образования, Положением о 

правилах проживания обучающихся в общежитиях (специализированном жилищном 

фонде) ГПОУ «САТ», Уставом техникума и внутренними локальными актами. 

Все иногородние обучающиеся, нуждающиеся в общежитии, обеспечиваются 

местами в общежитиях. Заселение в общежитие производится на основании заявления 

поступающего, приказа о зачислении в техникум и заселении в общежитие. При заселении 

в общежитие с обучающимся и/или его родителем (законным представителем) 

заключается договор найма жилого помещения. Заселение в общежития производится в 

соответствии с санитарными нормами – 6м
2
 на одного обучающегося. Все общежития 

укомплектованы необходимой мебелью, постельными принадлежностями, бельем, 

инвентарем.   

Стоимость проживания в общежитии на 2016-2017 учебный год составила 200 

рублей в месяц. От оплаты за проживание в общежитии, в соответствии с Федеральным 

законом № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», на основании 

подтверждающих статус документов, освобождаются следующие категории 

обучающихся:  

- Дети-сироты и дети, оставшимся без попечения родителей; 

- Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 

- Студены, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 

- Студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий; 

- Студенты, имеющие право на получение государственной социальной помощи (к 

документам, подтверждающим право на получение государственной социальной помощи, 

относится справка о признании семьи или одиноко проживающего гражданина 

малоимущими в органах социальной защиты населения, выдаваемая уполномоченным 

органом по месту жительства или месту пребывания); 
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- Студенты из числа граждан, проходившие в течение не менее трех лет военную службу 

по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, 

дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах 

исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской 

обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы 

безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения 

мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации на 

воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 

старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 

статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе". 

Общежитие филиала ГПОУ «САТ» в с. Сторожевск 

Общежитие филиала «САТ», расположенное по адресу: с.Сторожевск, ул. 

Интернациональная, 35а, рассчитано на 15 мест, в соответствии с санитарными нормами, 

расселяются 15 обучающихся, нуждающихся в общежитии. В филиале техникума 

обучаются ребята из близлежащих населенных пунктов, ежедневно осуществляется их 

доставка к месту учебы и обратно. Общежитие укомплектовано необходимой мебелью, 

бельем, инвентарем, имеются все хозяйственно-бытовые помещения (кухня, душевая, 

постирочная, гладильная, бельевая). Обучающиеся, проживающие в общежитии, 

посещают тренажерный зал, лыжную трассу, спортивные секции на базе СОШ с. 

Сторожевск, также активно занимаются в вокально-танцевальных кружках при Центре 

дополнительного образования с.Сторожевск.  

Внеучебная работа в общежитиях проводится согласно плану воспитательной 

работы. Помощь по осуществлению работы воспитателям оказывают члены Совета 

общежития из числа обучающихся. Воспитателями, педагогами и обучающимися 

организовано информационное обеспечение воспитательной работы: материалы о жизни в 

общежитии и техникуме публикуются в новостной ленте на официальном сайте 

техникума, оформляются в виде наглядной агитации (выпуск стенгазет, оформление 

информационных стендов, плакатов). Ежемесячно в общежитии проводятся собрания 

обучающихся, и заседания Совета общежития, на которых рассматриваются актуальные 

вопросы. В течение всего учебного года ведется индивидуальная работа с проживающими 
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обучающимися и их родителями. Осуществляется неразрывная взаимосвязь с 

заместителем директора по воспитательной работе по вопросам проживания обучающихся 

в общежитии, с классными руководителями в осуществлении контроля за посещаемостью 

и успеваемостью обучающихся. Воспитатели принимают участие в Советах 

профилактики, где рассматриваются вопросы по правонарушениям, нарушению правил 

проживания обучающимися, нарушению требований Закона РК № 148-РЗ, профилактике 

правонарушений. Поддерживается тесная связь с родителями. Для обучающихся, 

имеющих проблемы в учебе, быту, взаимоотношениях со сверстниками, преподавателями, 

сотрудниками, открыты психологические консультационные кабинеты. Педагог-психолог 

техникума проводит индивидуальную работу с обучающимися, проживающими в 

общежитии, на основании запросов воспитателей. Кроме этого, еженедельно проводятся 

психологические игровые и тренинговые занятия, направленные на развитие 

коммуникативных навыков, сплочение студенческого коллектива, развитие 

мотивационной сферы и т.д. Воспитатели систематически обмениваются опытом работы, 

выступают с докладами на семинарах, форумах и конференциях,  посещают методические 

объединения, стремясь улучшить условия проживания обучающихся, сделать их еще 

более комфортными.  

Условия для занятий физкультурой и спортом 

В ГПОУ «САТ» выстроена система приобщения студенческой молодежи к 

занятиям  физической культурой и спортом, проведения конкурсов и соревнований, в 

которых  принимают участие студенты 1 и 2 курсов и разной степени физической 

подготовленности. 

В техникуме оборудованы спортивный и тренажерный залы, где имеется все 

необходимое для организации спортивных занятий: тренажеры, лыжи, гимнастические 

снаряды, теннисные столы, мячи  и другое спортивное оборудование. 

Уроки по физическому воспитанию проводятся согласно требованиям стандартов 

СПО. Во внеурочное время организована работа спортивных секций: волейбол, баскетбол, 

мини-футбол, настольный теннис, тяжелая атлетика. Учебные занятия и занятия 

спортивных секций проводятся в спортивном зале. 

В течение всего учебного года проходит круглогодичная спартакиада ГПОУ 

«САТ». Традиционно проводятся  спортивно-массовые праздники и мероприятия: Дни 

здоровья, «Веселые старты», эстафета «А ну-ка, парни!», военно-спортивная игра 

«Зарница», легкоатлетические кроссы, турниры по различным видам спорта, ежегодное 

участие в городском забеге «Кросс нации».  
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Для обучающихся проживающих в общежитии и увлекающихся спортом, 

воспитатели систематически организуют выходы на лыжную базу «Динамо», посещают 

массовые катания на коньках, организуют товарищеские встречи по волейболу и мини-

футболу с обучающимися других учебных заведений. На каждом этаже общежития 

установлены теннисные столы для игры в настольный теннис.   

Ежегодно спортивные команды техникума принимают участие в спортивных 

соревнованиях по различным видам спорта в рамках круглогодичной спартакиады 

Республики Коми среди СПО, становясь призерами и победителями соревнований. 

Техникум стремится создать территорию свободную от курения и негативных 

проявлений в молодежной среде, обеспечить условия для здорового образа жизни 

обучающихся! 

Вывод: Результаты самоанализа воспитательной работы в ГПОУ «САТ» позволяют 

сделать вывод, что воспитательная деятельность  ведется  в соответствии с единой 

концепцией, которая нацелена на создание образовательной и воспитательной среды с 

целью формирования профессиональных компетенций специалистов, а также таких 

качеств, как  гражданственность, патриотизм, толерантность, трудолюбие, уважение к 

правам и свободам  человека,  реализации  творческих способностей студентов, развитие 

социальных компетенций личности. 

                            IV. Материально-техническое обеспечение. 

       «Сыктывкарский автомеханический техникум» обеспечен по каждой 

подготавливаемой профессии необходимым количеством и перечнем кабинетов, 

лабораторий, мастерских, соответствующим в них оборудованием, учебных стендов  и 

инструментов. Техникум располагает учебными полигонами, автотрактородромом, 

учебной крановой площадкой,  лесными делянками, набором соответствующей 

автомобильной, тракторной и лесозаготовительной техники. Имеются современные 

автотренажеры, симуляторы,  на новейшую лесозаготовительную технику «Харвестер» и 

«Форвардер», комплексный многофункциональный тренажер автокрана серии КС. 

Оснащенность требуемыми средствами обучения  реализации программ обучения в 

среднем составляет 92%. 

-информатизация учебно-образовательного процесса  

Информационное обеспечение реализуемых в техникуме профессиональных 

образовательных программ основывается  на традиционных технологиях,  на новых, в том 

числе, и информационных технологиях, и в целом соответствует требованиям 
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государственных образовательных стандартов. Такой подход к информационно-

программному обеспечению учебного процесса создает соответствующие 

технологические, информационные и методологические возможности в процессе 

подготовки специалистов. Они представляют собой комплексный набор современных 

компьютерно-сетевых (телекоммуникационных) инструментальных средств и 

универсальное программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Интернет технологии в учебном процессе - принципиально новая организационно-

методическая инфраструктура образовательной деятельности. Именно поэтому 

эффективное использование средств и возможностей Интернет – технологий, 

образовательных ресурсов глобальных сетей - важнейшая профессиональная 

необходимость всех участников учебного процесса: преподавательского состава и 

студентов. 

      Студенты на занятиях получают не только необходимый объем знаний, но и 

осваивают умения и навыки самостоятельной работы по поиску необходимой 

информации в учебной, научной литературе, специализированных периодических 

изданиях, информационных сетях и базах данных. Для успешных занятий в рабочих 

программах приводятся перечни основной и дополнительной литературы, адреса сайтов в 

Интернете, которые могут использоваться студентами в ходе самостоятельной работы при 

подготовке к занятиям, выполнении рефератов, контрольных, и выпускных 

квалификационных работ. 

 В учебном процессе используется 4 локально вычислительных сети, 3 

компьютерных класса (2 лаборатории вычислительной техники  и 1 лаборатория 

технических средств обучения -  32 ПК все  с процессорами P-IV и выше)  полностью 

подключенных к глобальным сетям интернет, рунет и т.п. В глобальной сети internet 

опубликован полностью структурированный и отвечающий требованиям законов и 

нормативов официальный сайт техникума – www.autotechkomi.ru. 

 Техникум имеет 6 программно-методических комплексов по профилю 

образовательных программ. 

 Обеспеченность информационно-программными материалами соответствует 

нормам. 

Наличие материально-технической базы 

         В техникуме имеется материально-техническая база для внеучебной и 

воспитательной работы  со студентами, которая соответствует целям и задачам, 

установленным в планах работы. МТБ включает в себя: аудио и видеотехнику, 

http://www.autotechkomi.ru/
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акустическую систему, МРЗ - мультимедиа технику, оргтехнику,   необходимую мебель,  

спортивный инвентарь, помещения для проведения массовых мероприятий и 

индивидуальной работы. 

Материально-техническая база техникума – это 3 учебных корпуса 

 Общая площадь: учебно-лабораторных помещений мастерских – 11006 кв.м. 

 Общежитий – 3, площадью 3860,8 кв.м. – 261 место. 

 Общественного питания – 1 столовая – на 304  кв.м.(обеденный зал) 

 Спортзалов – 2, актовых залов – 1, автотрактородрома – 1, учебно-

производственного участка – 1, учебной техники – 88 единиц, библиотеки – 3, 

фондом 22421 книга. 

 Согласно учебным планам в техникуме имеется необходимое количество учебных 

кабинетов, мастерских, лабораторий для проведения образовательного процесса по всем 

направлениям. 

 Кабинеты и мастерские имеют комплексно-методическое обеспечение, 

предусматривающее совершенствование материально-технической и методической базы 

учебного процесса, в том числе обновления пособий и необходимого оборудования. В 

основном кабинеты и мастерские оснащены в соответствии требованиям к 

профессиональным образовательным программам. Ведется работа по оснащению 

кабинетов лабораторным оборудованием. Оснащенность техникума компьютерами 

составляет 123, что составляет 15 компьютеров на 100 студентов. Компьютеры 

объединены в локальную сеть, имеют выход в Интернет. Учебный процесс обеспечен 

копировальной техникой, в основном в каждом кабинете, рабочее место преподавателя 

оборудовано компьютером с выходом в Интернет и проектором. Учебно-

производственная база оснащается приобретением новой учебной техники, приобретено – 

4 единицы, приобретен бытовой балок для учебно-производственного участка. 

Пополнение и совершенствование МТБ осуществляется за счет бюджетных и 

внебюджетных средств.   Оснащенность средствами обучения, информационными 

методическими материалами по циклам дисциплин и МДК обеспечивает достаточно 

полно раскрытие тем занятий и усвоения материала студентами. (Приложение 11,12) 

 

 

 

 



 
 

62 
 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГПОУ  

«Сыктывкарский автомеханический техникум» 

НА 31 МАРТА 2016 ГОДА 
№ п/п Показатель единица 

измерения 

показатели 

на 

31.03.2016 

1 Образовательная деятельность 

1.1 

 

 

Общая численность студентов ,обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

 в том числе:   

человек 257 

1.1.1 По очной форме обучения  человек 257 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения  человек - 

1.1.3 По заочной форме обучения  человек - 

1.2 

 

1.2. 

Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена,  

в том числе: 

человек 344 

1.2.1 По очной форме обучения  человек 238 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения  человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения  человек 40 

1.3 Количество реализуемых программ среднего 

профессионального образования 

программ 8 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения за отчетный период 

человек% 264 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов из 

числа инвалидов и обучащихся с ограниченными 

возможностями 

человек% 2/0,03 

1.6 Численность / удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки «хорошо» и 

«отлично» в общей численности выпускников 

человек% 65 

1.7 Численность / удельный вес численности студентов 

ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов 

человек% 3/1,3 
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1.8 Численность / удельный вес численности студентов, 

обучающихся по очной форме обучения, получающх 

государственную академическую стипендию в общей 

численности студентов 

человек/% 246/50 

1.9 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников 

человек/% 74/33 

1.10 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование,  в общей численности пед.работников 

человек/% 59/80 

1.11 

 

 

 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников,  

в том числе: 

человек/% 23/31 

1.11.1 Высшая человек/% 8/10 

1.11.2 Первая человек/% 15/20 

1.12 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/  профессиональную переподготовку 

за последние 3 года 

человек/% 76/96 

1.13 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 15/19 

1.14 Общая численность студентов образовательной 

организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации ( далее – филиал) 

человек 51 

2. Финансово-экономическая деятельность 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб 140468,8 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

тыс. руб 1585,4 

2.3  Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб 298,1 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

средней заработной плате по экономике региона 

% 87,5 
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3.  Инфраструктура 

3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента 

кв.м 18,1 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента 

единиц 0,1 

3.3 Численность/ удельный вес численности студентов, 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитии 

человек/% 154/100 

 


