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I.Общие сведения 

Организационно-правовая форма: некоммерческая организация – Государственное 

профессиональное образовательное учреждение 

Тип: профессиональное образовательное учреждение  и  вид ПОУ: Техникум 

Полное наименование: Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Сыктывкарский автомеханический Техникум» 

Краткое наименование: ГПОУ «САТ» 

Устав «Сыктывкарского автомеханического Техникума (дата регистрации –22.01.2016 г  

регистрационный номер -2161101064540).  

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

№ 0001890, дата выдачи – 20.04.17 г., срок действия - бессрочно) и приложения к ней 

прилагаются. 

           Свидетельство о государственной  аккредитации (серия 11А01 № 0000334, дата 

выдачи 15.11.2017 г и срок действия - до 10.06.2019 г). 

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

факс: 8(8221) 314-802, Е-mail: sat@minobr.rkomi.ru 

Самообследование проводится в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

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

Федерации» (пункт 13 части 3 статьи 28; пункт 3 части 2 статьи 29; части 3 статьи 95.2). 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей  деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

 Приказом Министерства образования Республики Коми от 10.02.2014 г. № 27 (с 

изменениями и дополнениями от 14.12.2017г. и 20.01.2018 г.) «Об организации работы 

по проведению самообследования образовательными организациями, функции и 

полномочия учредителя которых осуществляет Министерство образования Республики 

Коми». 

 Письмом Министерства образования Республики Коми от 04.04.2017 г. № 04-

22/78 «Методические рекомендации по проведению самообследования государственного 



4 
 

профессионального образовательного учреждения Республики Коми». 

Цель самообследования- обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический Техникум», получение 

объективной информации о состоянии образовательного процесса по основным 

профессиональным образовательным программам, реализуемым в Техникуме; 

установление степени соответствия содержания, уровня и качества подготовки студентов 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. В процессе самообследования проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления Техникума, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки 

качества образования, а также анализ показателей деятельности Техникума, 

установленных Министерством образования и науки Российской Федерации. 

         ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический Техникум» осуществляет свою 

деятельность в соответствии с единой методической темой и целями деятельности. 

Единая методическая тема:  

Совершенствование качества подготовки выпускников в условиях эффективной 

реализации ФГОС СПО по ТОП-50, внедрения демонстрационного экзамена и 

требований профессиональных стандартов, стандарта WorldSkills Russia. 

Цель развития Техникума: 

Создание оптимальных организационных и методических условий для реализации ФГОС 

СПО по ТОП -50 с учетом внедрения демонстрационного экзамена, требований 

работодателей, профессиональных стандартов, опыта конкурсного движения WorldSkills 

Russia. 

Приоритетными стратегическими задачами развития Техникума на 2018 год являются: 

 корректировка локальной нормативной базы Техникума, поддерживающей 

процессы методической и учебной деятельности; 

 подготовка к прохождению аккредитации Техникумом; 

 развитие учебно-методической, материальной базы Техникума в связи с 

организацией площадок для проведения демонстрационного экзамена; 

 реализация подготовки специалистов среднего звена, рабочих и служащих, 
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в том числе по ТОП 50, в соответствии с ФГОС СПО, анализ и внедрение требований 

профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills;  

 совершенствование учебно-методических комплексов по специальностям и 

профессиям, реализуемым в Техникуме, в том числе и входящим в список ТОП-50; 

 обновление фонда оценочных средств по текущей, промежуточной 

аттестации, как инструмента контроля результатов освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО и разработка и апробация инструментария составления контрольно-оценочных 

средств для проведения демонстрационного экзамена как формы государственной 

итоговой аттестации; 

 оказание педагогам адресной методической помощи в процессе реализации 

ФГОС нового поколения и введения профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования»; 

 систематическое, всестороннее изучение и анализ педагогической 

деятельности педагогов, выявление, обобщение и распространение педагогического 

опыта, обмен имеющимся опытом; 

 целенаправленное развитие творческих способностей обучающихся через 

организацию кружковой и клубной работы, активного включения обучающихся в 

исследовательскую деятельность. 

Направления деятельности 

 внедрение практики проведения демонстрационного экзамена при 

государственной итоговой аттестации выпускников образовательных организаций 

Республики Коми; 

 подготовка и участие в чемпионатах Абилимпикс и WorldSkills Russia; 

 организация деятельности педагогического коллектива по разработке, 

апробации и внедрению практики применения демонстрационного экзамена; 

 повышение уровня научно-теоретической подготовки и педагогического 

мастерства педагогических работников; 

 расширение исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Выводы: Техникум осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством, нормативными документами Министерства 
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просвещения Российской Федерации, нормативно - правовым актам Министерства 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми, локальными 

нормативными актами; имеет необходимые организационно-правовые документы, 

позволяющие вести образовательную деятельность в сфере профессионального 

образования в соответствии с установленными при лицензировании значениями 

контрольных нормативов. 

II. Система управления Техникумом 

Учредителем Техникума является Министерство образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми. 

Управление Техникумом осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом №273 ФЗ от 

29.12.12 «Об образовании в РФ», в соответствии с Уставом Техникума и строится на 

основе сочетания принципов 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 управления Техникума: Наблюдательный совет, Конференция 

работников и обучающихся, Педагогический совет Техникума, Методический совет 

Техникума, Студенческий совет Техникума. 

Наблюдательный совет создается в составе шести членов. В состав Наблюдательного 

совета входят представители Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми, Агентства Республики Коми по управлению имуществом, 

представителями общественности и работников Техникума. Количество представителей 

органов государственной власти Республики Коми в составе Наблюдательного совета не 

превышает одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Количество 

представителей работников Техникума не превышает одну треть от общего числа членов 

Наблюдательного совета. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения 

устанавливается на пять лет. 

Конференция работников и обучающихся ГПОУ «САТ» созывается не менее одного раза 

в год для принятия следующих вопросов:  
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- принятие Решений о заключении коллективного договора, изменений и дополнений к 

нему;  

- принятие решения об утверждении директором Учреждения правил внутреннего 

распорядка обучающихся Учреждения, правил внутреннего трудового распорядка 

Учреждения. 

Педагогический совет – коллегиальный орган для принятия решений в вопросах учебно-

методической и воспитательной работы со студентами. Состав и деятельность педсовета 

определяются положением, утверждаемым приказом директора. Председателем педсовета 

является директор.  

Методический совет является постоянно действующим коллегиальным управляющим 

органом, формируемым в целях организации и координации методической работы 

Техникума.  Цель деятельности Методического совета – планирование, организация, 

координация методической работы Техникума по обеспечению качественной подготовки 

конкурентоспособных на рынке труда специалистов среднего звена и квалифицированных 

рабочих кадров, в свете требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования. 

Методический совет создается для решения следующих задач: 

- определение основных принципов и направлений учебно-методической работы в 

Техникуме; формирование цели и задач методической службы Техникума; 

- координация деятельности предметно-цикловых комиссий, направленной на развитие 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса; 

- организация и координация методического сопровождения профессиональных 

образовательных программ и разработки учебно-методических комплексов, контрольно-

оценочных средств и иных необходимых документов, пособий и материалов; 

- организация консультирования педагогических работников Техникума по проблемам 

совершенствования профессионального мастерства, методики проведения различных 

видов занятий и их учебно-методического и материально технического обеспечения; 

- профессиональное становление молодых (начинающих) или малоопытных 

преподавателей и мастеров производственного обучения; 

 - выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих инженерно-педагогических работников; 

- участие в подготовке к аттестации педагогических работников Техникума;         

Председателем методического совета является директор.  

В Техникуме могут создаваться рабочие советы по конкретным направлениям 

деятельности на период выполнения определенного проекта или мероприятия. 
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Непосредственное управление деятельностью Техникума осуществляет директор в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Техникума. 

Студенческий совет является органом студенческого самоуправления Техникума. 

Формируется из числа студентов очной формы обучения. Студенческий совет 

обеспечивает: 

- участие в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы студентов Техникума; 

- подготовку и внесение  предложений руководству образовательной организации по 

вопросам организации образовательного процесса, включая вопросы организации быта и 

внеучебной деятельности студентов; 

- участие  в разработке и реализации системы поощрений студентов за достижения в 

разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе поощрение студентов, 

принимающих активное участие;  

Состав и численность работников Техникума регулируется штатным расписанием, 

утвержденным директором.  

В настоящее время организационно-штатная структура Техникума включает в себя: 3-х 

заместителей директора (по учебно-производственной, учебно-воспитательной и 

административной работе),  2 ПЦК и 1 ЦК. 

 

 

Две предметных (цикловых) комиссии: «Общеобразовательного цикла», 

«Профессионального цикла» и цикловая комиссия «По работе с детьми с ограниченными  
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возможностями здоровья», организуют работу преподавательского состава по проведению 

аудиторных и внеаудиторных занятий со студентами, и обучающимися и  подготовку 

учебно-методических материалов. Председатели ПЦК контролируют своевременность и 

качество подготовки учебно-методических материалов, их ежегодное обновление, а также  

посещают аудиторные и внеаудиторные занятия, анализируют и обсуждают с 

преподавателями. 

Деятельность Техникума комплексно представлена в Перспективном плане работы 

Техникума на год, планах на каждый месяц, в которых отражается вся иерархия 

рассмотрения вопросов, перспектив деятельности. План работы Техникума на учебный 

год рассматривается и утверждается на заседании Педагогического совета в начале 

учебного года. Разделы плана по содержанию, срокам и исполнителям сбалансированы в 

соответствии с целями и задачами, отличаются конкретностью и реальностью 

поставленных задач, единством целей на планируемый период и средств их достижения. 

Планирование осуществляется по направлениям: учебная работа, учебно - 

производственная работа, учебно-методическая работа, воспитательная работа, 

совершенствование учебно-материальной базы, внебюджетная деятельность, 

внутритехникумовский контроль. Существует система контроля исполнения принятых 

решений.  

Система управления в Техникуме слагается из трёх компонентов: 

– внутреннее управление (планирование, прогнозирование, организация, координация, 

регулирование, мотивация труда, учѐт, анализ и  контроль); 

–  управление персоналом (планирование кадровой работы, отбор и расстановка кадров, 

повышение квалификации и карьерный рост, обеспечение безопасности и здоровья 

сотрудников, создание благоприятных условий труда, дисциплина и контроль, 

формирование корпоративной культуры); 

–  эффективное взаимодействие с внешним окружением (органами власти; социальными 

партнерами; субъектами профилактической работы; образовательными организациями; 

организациями досуга, культуры, спорта; общественными организациями). 

 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.  
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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 определять 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  

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. 

Управление образовательным процессом обеспечивается государственной 

информационной системой «Электронное образование», которая позволяет 

унифицировать управление образовательным процессом, сделать его прозрачным для всех 

его субъектов. В соответствии с Приказом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми от 24.12.2015 №895 «Об организации работы по 

внесению данных в федеральную информационную систему «Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) квалификации, документах об обучении» 

(ФИДО ФРДО) завершена работа по внесению сведений о документах, выданных 
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выпускникам 2007- 2018годов. 

Управление образовательной деятельностью осуществляется и посредством локального 

нормативного регулирования. Система локального нормативного регулирования 

образовательной деятельности позволяет выполнять нормы и требования, 

регламентирующие как образовательный процесс, так различные виды отношений, 

возникающих в Техникуме.  

Взаимодействие структурных подразделений Техникума осуществляется на основе 

нормативно-правовой документации и позволяет решать основные функциональные 

задачи. Информация о деятельности и управлении Техникумом, организационной 

структуре Общественного управления Техникумом представлена на сайте Техникума.         

Вывод: анализ работы коллегиальных органов показывает, что существующая 

структура соответствует действующему законодательству РФ и Уставу Техникума. 

Структура системы управления Техникумом определена с учетом решения задач 

текущего и перспективного развития. Она направлена на обеспечение 

образовательного процесса с целью освоения реализуемых профессиональных 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС и осуществляется 

в полном объеме.  Взаимодействие коллегиальных органов Техникума 

осуществляется на основе нормативно-правовой документации и позволяет решать 

основные функциональные задачи. Организация системы управления Техникумом 

соответствует уставным требованиям.  

 

III. Образовательная деятельность 

3.1 Содержание основных профессиональных образовательных программ 

На 01.09.2018 г. в Техникуме реализуется 15 образовательных программ среднего 

профессионального образования (далее – СПО), в том числе:  

-5 программ  профессионального образования по подготовке специалистов 

среднего звена, в том числе одна  программа по ФГОС ТОП – 50 «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»; 

-8 программ профессионального  образования по подготовке  квалифицированных 

рабочих  и  служащих, в том числе одна программа по ФГОС ТОП – 50  23.01.17 «Мастер 

по ремонту и обслуживанию автомобилей»;  

-2 программы профессионального обучения по профессиям рабочих:  18511 

Слесарь по ремонту автомобилей; 18880 Столяр строительный  (с различными формами 

умственной отсталости).     По трем программам  подготовки специалистов среднего звена 
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по специальностям 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных 

машин и оборудования», 25.02.02 «Технология лесозаготовок» обучение осуществляется и 

по заочной форме. 

 

Код Специальность/профессия Срок 

Освоения 

программы 
Программы, реализуемые в рамках ФГОС СПО 

 

основные профессиональные образовательные программы подготовки 

специалистов среднего звена (очное обучение на базе 9 кл.) 

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 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей»; 

3г 10 мес 

35.02.02 «Технология лесозаготовок». 3г 10 мес 

23.02.01 Организация  перевозок и управление  на  

транспорте (по видам) 

3г 10 мес. 

основные профессиональные образовательные 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

23.01.03   «Автомеханик»;   2г 10мес 

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей»; 

   10 мес 

(на базе 11 классов) 

35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства»; 

   10 мес 

(на базе 11 классов) 

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей»; 

   2г 10 мес 

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

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

19.01.07   «Повар, кондитер» (квалификации: повар, 

кондитер); 

 2г 10мес 

08.01.06 «Мастер сухого строительства»   2г 10 мес 

программы 

профессионального обучения по профессиям рабочих, лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

(с различными формами умственной отсталости) 
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18511 «Слесарь по ремонту автомобилей» 10 мес 

18880 «Столяр  строительный» 10 мес 

основные профессиональные образовательные программы подготовки 

специалистов среднего звена (заочное обучение) 

23.02.03   «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта»; 

4г 10мес (на базе 9 кл) 

3г 10мес(на базе 11 кл) 

23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования»; 

 

3г 10мес(на базе 11 кл) 

35.02.02 «Технология лесозаготовок». 4г 10мес (на базе 9 кл) 

3г 10мес(на базе 11 кл) 

 

В 2018-2019 учебном году в Техникуме обучается 31 учебная группа. Численность 

студентов по очной форме обучения составляет (на 01.01.2019 г) 672 человека, в т.ч. по 

программам подготовки специалистов среднего звена - 283 чел., по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих - 361 чел., профессиональное 

обучение –27 чел.  По заочной форме – 177 чел. 

Для осуществления образовательной деятельности в Техникуме (в соответствии с 

требованиями п. 11 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования») разработаны, введены в действие и ежегодно 

обновляются основные профессиональные образовательные программы по всем 

реализуемым специальностям и профессиям. 

Рабочие учебные планы по специальностям и профессиям разработаны на основе ФГОС 

СПО.  ФГОС СПО по ТОП-50 разработаны с учетом требований профессиональных 

стандартов, стандартов движения WorldSkills Russia «Молодые профессионалы» и 

рассмотрены на предметных (цикловых) комиссиях, одобрены методическим советом, 

согласованы с представителями-работодателями и  утверждены директором Техникума. 

В рабочих учебных планах имеется  пояснение по реализации ФГОС СПО по 

специальностям и профессиям.  В рабочих учебных планах ФГОС СПО по ТОП-50 

имеется  пояснение по распределению вариативной части, проведению промежуточной и 

государственной итоговой аттестации, учебных и производственных практик. 

Рабочие  учебные  планы  в соответствии с ФГОС имеют: 

- графики учебного процесса, в которых отражены все количественные и 

качественные характеристики образовательного процесса в соответствии с ФГОС СПО 



14 
 

(количество недель теоретического обучения, общая обязательная учебная нагрузка 

студентов, количество недель на проведение учебных и производственных практик, 

количество недель на проведение государственной (итоговой) аттестации и количество 

недель на каникулы); 

- дисциплины общеобразовательного цикла, общего гуманитарного и социально- 

экономического цикла, математического и общего естественнонаучного цикла, 

общепрофессиональные дисциплины, в которых полностью представлены дисциплины по 

названию и объему часов; 

- профессиональные модули, в которых полностью представлены 

междисциплинарные курсы, учебные и профессиональные практики по названию и 

объему часов.  

В случае необходимости в рабочие учебные планы вносится корректировка. Так, в 2018 г. 

по специальности  «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования» (согласно принятому новому ФГОС) разработан  

учебный  план, с  включением освоения рабочей  профессии «Машинист крана 

(крановщик). По специальности «Технология лесозаготовок» рабочие программы по 

освоению рабочих профессий  разработаны на основе профессиональных стандартов. 

Рабочие учебные программы общеобразовательных дисциплин разработаны в 

соответствии с рекомендациями ФИРО в качестве примерной программы для реализации 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (протокол № 3 от 21 июля 2015 

г.), письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 года 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования». 

Все рабочие программы дисциплин, МДК и профессиональных модулей прошли 

внутреннюю экспертную оценку (техническую и содержательную экспертизу) на 

заседаниях предметных (цикловых) комиссий и одобрены методическим советом 

Техникума. 

Наименование  программ, уровни, нормативные сроки освоения и присваиваемые 

квалификации соответствуют лицензии. 

Объем аудиторной нагрузки при теоретическом обучении, лабораторных и практических 

занятий, фонд времени на проведение промежуточной и итоговой аттестации 

соответствует рекомендованному  ФГОС. 
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Рабочие учебные программы, разработанные на основе ФГОС СПО, корректируются с 

учетом изменений условий и уровня развития технологий и  рассматриваются на 

заседаниях предметных (цикловых) комиссий соответствующего профиля. Основные 

профессиональные образовательные программы согласовываются с представителями  

работодателей, одобряются на Педсовете и утверждаются директором Техникума. 

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 с помощью 

программного комплекса «Экспресс - расписание Колледж» 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 г. 10 

мес.,  по специальности – 3 г. 10 месяцев.  

На защиту выпускной квалификационной работы и итоговую государственную 

аттестацию (которая с 2018 года в группах, обучаемых по профессиям и специальностям 

по ТОП-50, проводится в форме демонстрационного экзамена)  в рабочем учебном плане 

3-го курса отведено 2 недели по рабочим профессиям и 6 недель 4-го курса по 

специальностям, что соответствует ФГОС. 

Продолжительность учебных и  производственных  практик соответствует требованиям 

ФГОС по профессиям рабочих и служащих и ФГОС по подготовке специалистов. 

Продолжительность каникул в учебном году составляет по курсам: 1-й курс –11 недель, 2-

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

каникулярного времени в учебном году по ФГОС подготовки рабочих и служащих, 

который составляет 11 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. Общая 

продолжительность каникул – 24 недели по профессиям рабочих и служащих и 35 недель 

по специальностям. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента, включая все виды его 

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

включаются консультации и самостоятельная работа студентов), 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 
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занимаются в одну смену. Продолжительность академического часа составляет 45 минут, 

что соответствует нормативным требованиям. 

Вывод:  учебный  процесс  в  Техникуме  организован  в  соответствии  с  

нормативно-правовыми  документами, условия  реализации  образовательного  

процесса  достаточны  для  качественного  ведения  образовательной  деятельности  

по  специальностям  и профессиям  СПО.   

 

3.2 Анализ качества подготовки студентов 

Уровень  освоения образовательного  программного  материала  студентами   Техникума 

выявляется  в  соответствии  с  локальными  актами по  проведению  текущего контроля, 

проведению  промежуточной  и  итоговой  аттестаций. Педагогический контроль,  

результативность  обучения  являются  одним  из  основных  элементов  оценки  качества 

образования. В Техникуме  действуют  виды  педагогического  контроля: 

-  предварительный (выявление  ранее освоенных  умений и  знаний); 

-  текущий (регулярное наблюдение за  ходом  освоения  студентами программ  

дисциплин и  профессиональных  модулей - опрос, контрольные  работы, практические 

занятия и т.п.); 

- рубежный (оценка сформированности общих и профессиональных компетенций, 

курсовая  работа, проекты  творческого  характера, практическая  работа); 

           -  промежуточная  аттестация (на основании положения о промежуточной 

аттестации, а также в  соответствии с  учебным  планом,  знания, умения студентов 

проверяются в следующих формах: с учетом времени на промежуточную аттестацию: -

  экзамен по дисциплине, -  экзамен по междисциплинарному курсу; -  комплексный 

экзамен по дисциплинам или междисциплинарным курсам; -  экзамен 

(квалификационный) по профессиональному модулю; без учета времени на 

промежуточную аттестацию: -  зачет по дисциплине;  -дифференцированный зачет по 

дисциплине; -  дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу; -

дифференцированный зачет по учебной /производственной практике). 

Промежуточная  аттестация проводится  по  разработанным  фондам  контрольно-

оценочных  средств.  

Анализ  успеваемости  студентов  по  результатам  промежуточной  аттестации 

по специальностям 

 

курс 

2 полугодие  2017-18 уч. года 1 полугодие  2018-19  уч. года 

Качественная в % Количественная в % Качественная в % Количественная в % 

1 67 100 69 100 
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2 78 100 76 100 

3 89 100 49 100 

4 89 100 82 100 

 

Анализ  успеваемости  студентов  по  результатам  промежуточной  аттестации 

по  профессиям 

 

курс 

2 полугодие  2017-18 уч. года 1 полугодие  2018-19  уч. года 

Качественная в % Количественная в % Качественная в % Количественная в % 

1 64 100 84 100 

2 68 100 64 100 

3 68 100     73 100 

 

 

Сведения  об  общей  успеваемости  по  итогам  государственной  итоговой  

аттестации 

Показатели       2017 г       2018 г 

Количество уч-ся (чел)        169        173 

Качество знаний (%)        71.5        79.8 

Количество повышенных разрядов (чел)          50         12 

Дипломов с отличием          14         13 

        

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников, приведенные в таблицах, 

показали хороший уровень подготовки выпускников при 100% успеваемости. Процент 

качества составил на защите ВПКР – 79,8%, что на 8% выше предыдущего года.  

Количество выпускников, выпущенных с повышенным разрядом, составило 12 чел. (что 

на 38 человека меньше 2017 г), дипломов с отличием -13 (на 1 человек меньше выпуска 

2017 года) (приложение 1). 

Вывод: Результаты  промежуточной  аттестации, контроль  знаний  студентов, 

результаты  Государственной  итоговой  аттестации  позволяют  оценить  качество   

подготовки  специалистов  и  квалифицированных рабочих  как  соответствующее  

требованиям ФГОС СПО.  Но коллективу педагогических работников Техникума 

необходимо усилить работу по подготовке выпускников рабочих профессий с 

повышенным разрядом. 

 

3.3 Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников (на основе 

мониторинга трудоустройства) 
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Востребованность выпускников на рынке труда, соответствие уровня их подготовки запросам 

работодателей – один из основных показателей успешной работы Техникума. 

В ГПОУ «САТ» используются следующие формы содействия трудоустройству: 

- освоение в рамках реализации ППССЗ программы «Эффективное поведение на рынке 

труда»; 

- информирование обучающихся (выпускников) об актуальных вакансиях рынка труда 

Республики Коми; 

- организация на базе ГПОУ «САТ» собеседований работодателей с выпускниками по 

вопросам трудоустройства; 

- содействие трудоустройству обучающихся в течение освоения ППССЗ/ППКРС 

(«раннее трудоустройство»); 

 

 

Данные о трудоустройстве выпускников Техникума в 2018 г.  

№ 

п/п 

Наименование профессии/специальности Количество 

трудоустроен 

ных 

1 23.01.03 Автомеханик 63% 

2 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 67% 

3 23.01.07 Машинист крана (крановщик) 71% 

4 35.01.13 Тракторист –машинист сельскохозяйственного 

производства 

77% 

5 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

68,4% 

6 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования 

60% 

7 35.02.02. Технология лесозаготовок 79% 

Профессиональное обучение по программам подготовки (адаптированная программа) 

1 16671 Плотник 58% 

2 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 41% 

 

О востребованности выпускников ГПОУ «САТ» свидетельствуют: 305 договоров, 

заключенных с предприятиями  о  прохождении  практики  обучающимися  и   36 договоров о 

сотрудничестве.  В рамках  внедрения  профессионального образования в Техникуме 

проводится значительная работа педагогического коллектива по направлениям:  
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- учебный  процесс организуется в условиях сетевого взаимодействия нашего Техникума с 

иными учебными организациями и различными предприятиями Республики Коми;  

- теоретическое и практическое обучение проводится в мастерских,  лабораториях Техникума и 

на предприятиях;  

- выход на практику обучающихся по профессиям и специальностям проводится со второго 

курса в соответствии с календарным учебным графиком. Содержание практического обучения 

ориентировано на потребности работодателя;  

-  систематически повышают свою квалификацию преподаватели  и мастера производственного 

обучения; 

 - педагоги проходят обязательную стажировку на предприятиях и в иных организациях.  

3.4 Социальное партнерство 

В настоящий момент социальное партнерство осуществляется путем взаимовыгодных 

отношений между Техникумом и предприятиями, иными организациями. 

Социальное партнерство и укрепление связей с предприятиями позволяет владеть  

информацией о рынке труда, о текущих и перспективных потребностях предприятий 

Республики Коми в специалистах среднего звена, а также получать  заказы  от работодателей  

на подготовку кадров для сферы автотранспортного обслуживания.  

В ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический Техникум» заключены договора с: 

"Управление комимелиоводхоз", ООО "Сыктывкарский хлебокомбинат", ООО "Автомастер", 

ООО "Автомир", ООО "Агат-Коми",  ГУРК "Центр занятости населения города Сыктывкар" 

АО "Коми дорожная компания",  Автосервис Прогресс,  Сыктывкарское монтажно-наладочное 

учреждение,  ООО "Кран Плюс",  ООО "Нордмикс ООО "Камаз-центр", ООО НПП 

"Леспромсервис", НП "Организация станций контроля технического состояния и технической 

экспертизы РК", ООО " Монди СЛПК", ФГБУ ",  ООО "Автокомплекс", СПК "Вишерский" 

«Управляющая компания «Теплокомфорт», ООО «Небдинский», ООО «Важкурья», ПО 

«Корткеросское»,  ООО «Сторожевск»,  ООО «Доринвест», ООО «Десяточка», ООО «Нобель 

авто»,  ИП Ульныров Э.А.,  ИП Вишератин А.Н., МБУ «Стройсервис», МУП «Успех», ООО 

«Евростройгрупп», ИП Прокопенко И.В., ИП Попов С.Г., ООО "Эффект - сервис".  

Студенты Техникума  проходят на предприятиях производственную практику. Ведущие 

специалисты консультируют студентов при написании дипломных работ, принимают 

участие в работе Государственных экзаменационных комиссий. 

Основные направления взаимодействия Техникума и работодателей: 

-выявление потребностей предприятий в специалистах, открытии новых специальностей; 

-изучение требований работодателей к качеству подготовки специалистов;  
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-разработка основных профессиональных образовательных программ с учетом требований 

работодателей; 

-реализация требований работодателей во время проведения теоретического и 

практического обучения студентов;  

-планирование и реализация производственной практики, создание на предприятиях базы 

для проведения учебной и производственной практик; 

-повышение квалификации, подготовка и переподготовка сотрудников предприятий по 

заявкам работодателей;  

-организация совместных социальных и коммерческих проектов (профессиональных 

конкурсов, конференций, ярмарок, выставок); 

-различные формы материальной и нематериальной помощи Техникуму со стороны 

предприятий; 

-трудоустройство выпускников Техникума. 

Накопленный опыт работы Техникума в рамках социального партнерства помогает 

совершенствовать качество подготовки выпускников. 

Вывод: отзывы  председателей  ГЭК  и  руководителей предприятий  позволяют оценить 

качество подготовки студентов как соответствующее заявленному уровню образования  

и  федеральным государственным стандартам. Анализируя полученные за отчетный 

период результаты, можно сделать вывод о хороших партнерских отношениях 

Техникума с предприятиями и иными организациями, о востребованности молодых 

специалистов – выпускников Техникума. 

 

3.5 Анализ библиотечно-информационного и учебно-методического обеспечения 

Одним из центров библиотечно-информационного и учебно-методического обеспечения 

является библиотека Техникума. Библиотечный фонд размещен в учебном корпусе и 

общежитии, в которых имеется 35 посадочных мест для пользования библиотечным 

фондом. Из них 3 посадочных места оснащены персональными компьютерами с выходом 

в Интернет (в это число не включены посадочные места в общежитии в комнатах для 

занятий). Благодаря доступу к Интернету осуществляется подключение к Национальной 

электронной библиотеке Республики Коми. 

В библиотеке имеется необходимый набор учебной, учебно-методической литературы по 

всем специальностям и профессиям, реализуемым в Техникуме, а также  справочной, 

художественной, научно-публицистической литературы и периодических изданий, 

находящихся на бумажных и электронных носителях. Кроме обязательной литературы в 
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библиотеке Техникума имеется дополнительная литература, которую студенты 

используют для углубления и расширения знаний, подготовки докладов и рефератов. 

(Приложение 5,6)  

 Библиотекой ведётся регулярная работа по комплектованию фонда учебной литературой. 

Общий фонд литературы  составляет 27233 экземпляров, фонд учебной и учебно-

методической литературы – 22718  экз. Состояние фонда учебников удовлетворительное. 

В 2018 году фонд библиотеки увеличился на 2171 экземпляр в связи с переводом фонда 

филиала Сторожевска в основное здание Техникума в Сыктывкаре. Все учебники 

соответствуют Федеральному перечню на текущий учебный год. В плане 

совершенствования материальной базы подготовлены Заявки по комплектованию на 2019 

год.  

Библиотека систематически анализирует состояние учебно-методического фонда и 

информационного обеспечения образовательного процесса, регулярно проводит обзоры 

новых поступлений на заседаниях ПЦК, проводит выставки новой учебно-методической 

литературы для студентов и преподавателей. План работы библиотеки включён в общий 

план воспитательной работы в Техникуме.   

В Техникуме для сотрудников и студентов доступны современные библиотечные и 

информационные ресурсы. Для выполнения самостоятельной, учебной и 

исследовательской работы работникам Техникума и студентам имеется доступ к двум 

электронно – библиотечным системам: ЭБС BOOK.ru и ИЦ «Академия». BOOK.ru - 

лицензионная библиотека, содержащая различные  учебные и научные издания России, 

отвечает требованиям ГОСТа. Фонд электронной библиотеки комплектуется на основании 

ФГОС  СПО (включая ФГОС по ТОП-50). 

С появлением доступа к электронным информационным ресурсам в учебном процессе  

Техникума роль и востребованность библиотеки существенно повысилась. На 

официальном сайте ГПОУ "САТ" в разделах "Студентам", "Преподавателям" создан 

раздел "Электронно-библиотечные системы". Он содержит следующие пункты: 

- информация для читателя;  

- инструкции по работе в ЭБС BOOK.ru , где показан точный алгоритм действий по 

работе с электронной библиотекой. 

С внедрением электронной библиотеки проведена  модернизация библиотечных 

технологий. Качественно улучшилось  информационное обеспечение образовательного 

процесса Техникума, появился свободный доступ к полнотекстовым изданиям в 

электронной форме. У пользователей появились новые возможности работы с большими 
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объемами информации и возможность  долгосрочного  хранения  электронных 

материалов. Также подключение к Электронным библиотекам: book.ru и ИЦ «Академия» 

позволило реализовать 100 % обеспеченность по всем дисциплинам и модулям 

обязательной учебной литературой всех студентов. Возобновлена подписка до конца 

учебного года на ЭБС book.ru на сумму 39000.00 рублей. Сохранилась возможность 

нашим читателям использовать данный фонд и дальше. До 2022 г. действует договор с 

ЭБС ИЦ «Академия».  

 В 2018 году педагогический коллектив Техникума целенаправленно работал по учебно-

методическому обеспечению образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО (включая ТОП-50). Особое внимание уделялось разработке контрольно-

оценочных средств для оценки результатов знаний студентов по освоению программ всех 

учебных дисциплин, МДК и профессиональных модулей. Преподавателями Техникума за 

период самообследования (дополнительно к имеющимся) разработаны и переработаны: 

- 6 учебно-методических комплексов; 

- контрольные задания  для текущего контроля и промежуточной аттестации по всем 

аттестуемым дисциплинам МДК и ПМ; 

- методические рекомендации по выполнению и защите курсовых и дипломных работ – 3  

- методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по 

8 дисциплинам и междисциплинарным курсам; 

- комплекты лекционных материалов (в т.ч. мультимедийных) по 17 дисциплинам; 

- методические разработки 12 открытых уроков; 

- методические указания по проведению лабораторных практических работ по 4  

дисциплинам и междисциплинарным курсам; 

- методические рекомендации по курсовому проектированию – 2; 

- методические рекомендации по дипломному проектированию – 2; 

Использование в учебном процессе учебных и методических материалов, как в 

традиционном, так и в электронном виде, учебно-программного обеспечения и 

электронных образовательных ресурсов способствует формированию у студентов 

мотивации к обучению, информационных знаний, умений и навыков. 

Программное обеспечение учебного процесса  состоит из следующих программных 

продуктов: 1C Колледж, Microsoft Office - профессиональный выпуск версии 2010, 

Microsoft Windows 7 Professional. К электронным образовательным ресурсам 

относятся:  слайд-лекции, электронный учебно-методический комплекс, электронные 

учебные пособия, виртуальный лабораторный практикум, электронное тестирование 
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знаний. Разработку электронных образовательных ресурсов совместно с преподавателями  

осуществляют: программист,  преподаватели информатики.  

В Техникуме цифровая информационная среда является важнейшей частью 

жизнеобеспечения. Свободный доступ студентов и педагогических работников Техникума 

к образовательным ресурсам сети интернет возможен во всех учебных кабинетах, а также 

дополнительно в читальных залах библиотеки Техникума и общежития, в кабинетах 

информатики и методическом кабинете. Все они оснащены компьютерной техникой. В 

Техникуме имеются  и активно используются: 

- 129 единиц вычислительной техники, в том числе 19 ноутбуков;  25 мультимедий-

ных комплексов;  25 МФУ; 

-    4 специализированных кабинета информатики; 

- 3 кабинета специальных дисциплин, оснащенных учебно-методическими 

компьютерными комплексами в т.ч. компьютерным программным комплексом «Спектр 

ПДД» - автоматизированная система для обучения и оценки знаний, проведения 

экзаменов при подготовке трактористов, трактористов-машинистов, водителей и 

операторов других самоходных машин и механизмов.  

Вывод: библиотечный фонд, фонд учебной литературы, электронные источники 

информации в целом обеспечивают выполнение нормативов обеспеченности 

обучающихся литературой. Возможности информационной среды обеспечивают 

реализацию необходимых условий для формирования самостоятельности и 

потребности в постоянном самообразовании. Именно эти качества в настоящее 

время являются залогом успешности и востребованности выпускников на рынке 

труда. Библиотечно-информационное обеспечение можно признать достаточным.  

Однако книжный фонд очень быстро физически и морально стареет, требуется 

пополнение фонда библиотеки новой литературой по дисциплинам 

профессионального цикла. Необходимо продолжить работу над увеличением 

электронных образовательных ресурсов, продолжать работу по автоматизации 

библиотечных процессов; по приобретению учебников и учебных пособий по 

учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам; произвести подписку на 

периодические издания по направлению образовательных программ (не менее трех 

наименований в соответствии с требованиями ФГОС); продолжить списание 

устаревшей и непрофильной литературы; увеличить количество 

автоматизированных посадочных мест в библиотеке  
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3.6 Анализ внутренней системы оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества   образования в  Техникуме проводится в 

соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования в ГПОУ 

«САТ» и является видом  деятельности  по  измерению, анализу и совершенствованию  

деятельности  в получении   качества результатов и качества организации 

образовательной деятельности. Источником результатов являются: текущая успеваемость, 

итоги промежуточной  аттестации, отчеты  педагогов по дисциплинам (приложение 2.1) и 

сравнительные  показатели  успеваемости студентов у  преподавателей (приложение 2.2), 
результаты итоговой государственной аттестации выпускников (приложение 1). Текущий 

контроль знаний студентов проводится во  время учебных  аудиторных занятий в 

различных  формах: устный и письменный опрос, проверка выполнения домашних 

заданий, проведение контрольных работ, тестирование студентов, защита курсовых работ 

и рефератов, подготовка отчетов по выполнению  лабораторных и практических работ и 

т.д. Промежуточная аттестация проводится по окончанию изучения учебных  дисциплин 

(МДК), а также в конце семестра. Экзамены сконцентрированы в рамках  календарных  

недель, в соответствии с графиком учебного процесса. Результаты  промежуточной  

аттестации  учитываются при рассмотрении в установленном  порядке вопросов 

назначения студентам  академической стипендии. Ежегодно проводится сравнительный 

анализ успеваемости студентов по курсам и годам (приложение 3), а также успеваемость 

студентов по группам (приложение 4). Необходимым условием допуска к итоговой 

государственной аттестации является  предоставление документов, подтверждающих 

освоение  обучающимся компетенций при изучении  теоретического материала, 

прохождения учебной и производственной практик по каждому виду деятельности. 

Организационной основой осуществления процедуры оценки качества образования 

является внутритехникумовский план, где определена  форма, направления и порядок 

контроля. Результаты  мониторинга и контроля обобщаются и обсуждаются  на 

инструктивно-методических совещаниях, педсоветах, предметно-цикловых комиссиях. В 

Техникуме проводится  контроль по  учебным достижениям обучающихся, 

осуществляется подход к выявлению результатов освоения образовательных  программ по 

ежемесячным  мониторинговым показателям. 

Параметры, по которым оценивается  качество  образования в  Техникуме: 

Направл

ения 

Показатели Инструментарий 

Качество 

результат

ов 

образоват

ельной 

среды 

-соответствие уровня освоения требованиям ФГОС; 

- достижения результатов; 

-результаты государственной итоговой  аттестации; 

-результативность участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях: 

- трудоустройство выпускников. 

 

Наблюдение, 

посещение учебных 

и внеучебных 

занятий, изучение 

документации, 

анкетирование 

Качество - соответствие основных образовательных программ  Изучение  
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реализац

ии  

образоват

ельного  

процесса 

требованиям ФГОС и потребностям регионального 

рынка  труда; 

- соответствие дополнительных образовательных 

программ запросам работодателей; 

- выполнение учебных планов в соответствии ФГОС; 

- качество воспитательной и индивидуальной работы с 

обучающимися. 

документации, 

анкетирование, 

тестирование, 

социологический  

опрос, экспертиза 

Качество 

условий, 

обеспечи

вающих  

образоват

ельный 

процесс 

- материально-техническое  обеспечение – оснащение 

оборудованием учебных  помещений; 

- кадровое  обеспечение: уровень  квалификации пед. 

состава; повышение квалификации педагогов; 

профессиональная  компетентность педагогов; 

результаты профессиональной  деятельности 

педагогов,  инновационной деятельности. 

- наличие информационно-развивающей  среды; 

- обеспеченность техникой, сетевыми ресурсами, 

библиотечным  фондом; 

- медицинское сопровождение и общественное 

питание; 

- психологический  климат; 

- условия  обучения  лиц с ОВЗ; 

- взаимодействие с работодателями; 

- комфортное  обучение. 

 

Экспертиза, 

наблюдение, 

тестирование, 

социологический  

опрос 

  

       

Вывод: внутренняя  система  оценки качества образования  в  Техникуме 

соответствует повышению  эффективности  образовательного  процесса. В то же  

время необходимо  активизировать  работу по  созданию системы  управления  

качеством. 

3.7 Анализ кадрового  обеспечения 

 

В Техникуме трудятся  56 педагогических работников. Из них 29 -  преподаватели  (17 

преподавателей общеобразовательных дисциплин, 12 преподавателей профессионального 

цикла) и 15  мастеров производственного обучения. 

Все преподаватели и все мастера производственного обучения являются штатными 

кадрами Техникума.  
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Все профессии и специальности в Техникуме укомплектованы в соответствии с профилем 

преподаваемых учебных  дисциплин и МДК. Преподавателей и мастеров п/о по стажу 

работы: до 5 лет – 10; 10-20 лет – 19 человек;  более 20 лет – 13 человек; 

Работники Техникума повышают свою квалификацию путем обучения на курсах 

повышения квалификации в учреждениях дополнительного образования или высших 

учебных заведениях. В 2018  году повысили свою квалификацию 27 педагогических 

работника. На 1 категорию аттестовались 3 человека,  на высшую - 2 человека.   

Укомплектованность  штатов  

Всего численность работников в Техникуме 117 

Всего численность  педагогических работников: 59 

-из них штатных 59 

- совместителей  1 

- почасовиков - 

Количество штатных педагогических работников от общего 

количества педагогических работ 
100% 

Качество преподавательского состава 

Показатели Количество % 

Имеющие  высшее профессиональное образование 29 100 

Имеющие среднее профессиональное образование  - - 

Имеющие опыт деятельности  в профессиональной среде 

(прошедшие стажировку) 
0 0 

Имеющие высшую  квалификационную категорию  6 20,7 

Имеющие первую квалификационную  категорию  7 24,1 

Соответствие занимаемой должности  17 58,7 

Имеющие почетные звания  3 10,4 
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Качество  состава мастеров производственного обучения  

Показатели Кол-во % 

Имеющие  высшее профессиональное образование 6 40 

Имеющие среднее профессиональное образование  9 60 

Имеющие  начальное профессиональное образование  - - 

Имеющие высшую  квалификационную категорию  1 6,7 

Имеющие первую квалификационную  категорию  2 13,4 

Соответствие занимаемой должности  12 80 

Квалификационные разряды (категории) на 1-2  по рабочей 

профессии  выше, чем предусмотрено ФГОС 
15 100 

Имеющие почетные звания  2 13,3 

                                         

 Соответствие  требованиям  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  

13% 

Повышение квалификации  Количество преподавателей, 

мастеров производственного 

обучения  прошедших  повышение 

квалификации  или стажировку в 

установленные сроки  

100% 

 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  34 % 
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Анализ возрастного состава  педагогического коллектива 

Категория 

педагогических 

работников 

Менее 

25л 

25-29 30-39 40-49 50-59 60 лет и 

старше  

Средний 

возраст  

Преподаватели  - 2 12 7 4 4 39 

Мастера 

производственного 

обучения 

- 1 2 4 4 4 50 

          

Вывод: наличие кадрового состава  преподавателей и мастеров  производственного 

обучения  в основном соответствует требованиям  по освоению образовательных 

стандартов, но необходимо  работать по направлениям, обеспечивающим качество 

педагогического состава (непрерывное обучение, инновации и усовершенствования); 

продолжать работу по омоложению кадрового состава; совершенствовать  

педагогическую и методическую подготовленность, с целью  увеличения  

численности педагогических работников, имеющих категории; активизировать 

работу  по стажировке педагогических работников  на предприятиях и 

организациях. 

 

     IV. Внеучебная работа 

4.1 Воспитательная деятельность ГПОУ «САТ» 

Воспитательная работа в Техникуме строится в соответствии с Законом «Об образовании 

в Российской Федерации». 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 «Об образовании в 

Российской Федерации», 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 за средствами 

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

успешно апробирована и взята за основу воспитательной работы.     
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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; 

 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. 

Воспитательная деятельность в Техникуме осуществляется через деятельность классных 

руководителей, заместителя директора по воспитательной работе, социального педагога, 

педагога-психолога, педагога-организатора, руководителя физ.воспитания, преподавателя-

организатора ОБЖ, воспитателей общежития и библиотекаря, а также через реализацию 
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воспитательного потенциала уроков преподавателями-предметниками. Координирует 

воспитательную работу заместитель директора. 

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 студенческих объединений, программы по 

профилактике вредных привычек и организации досуговой деятельности. 

Приоритетными направлениями в организации учебной и внеурочной работы, согласно 

требованиям ФГОС и плану воспитательной работы ГПОУ «САТ», являются: развитие 

молодёжных инициатив, духовно-нравственное и эстетическое воспитание, гражданско-

патриотическое воспитание, правовое воспитание, экологическое  воспитание, 

формирование культуры здорового образа жизни.  

На базе ГПОУ «САТ» свою работу осуществляют три направления внеурочной 

деятельности: 

 

Руководитель Наименование кружка/ 

клуба, объединения  

Режим занятий  

 

кол-во 

посещающих 

Петров М.А., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

Военно-патриотический 

клуб «СкАТ» 

 

 

понедельник – 14:25-

15:25  

среда – 16:10-17:10  

пятница – 14:25-15:25 

 

 

12 чел. 

Малышев П.К.,  

руководитель физ. 

воспитания; 

Форосенко Л.О., 

преп. физ.культуры 

Студенческий  

спортивный клуб: 

работа спортивных 

секций по пяти 

направлениям 

пятница – 16:10-17:10  

 

работа секций –  

в соответствии с 

графиком 

секции – 131  

 

члены 

спортклуба – 

30 чел. 

Воспитатели 

общежития 

 

студенческий клуб 

«Фантазия»  

 

свободный график 

охват 

обучающихся, 

проживающих 

в общежитии 

– 30 чел/мер. 

Анализируя внеурочную деятельность, можно отметить, что все студенческие 

объединения работают хорошо, так как имеют результативные показатели. Руководители 
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объединений организуют участие студентов в массовых мероприятиях, выставках, 

конкурсах, соревнованиях. 

При поддержке педагогов и членов студенческого совета, обучающиеся Техникума 

принимают активное участие в конкурсах и соревнованиях городского и 

республиканского уровней и занимают призовые места: 

20.02-21.02.18г. – участие в открытом городском спортивно-патриотическом конкурсе 

«Служу России».  В общем зачете конкурса команда ВСК «СкАТ» Техникума заняла 

второе место. 

02.03.18г. – участие в III открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы». 

Студент Бабин Кирилл, гр.МС-29, занял 3 место в компетенции «Сухое строительство и 

штукатурные работы».   

28.03-30.03.18г. – участие в Региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей среднего 

профессионального образования. По итогам олимпиады Болдырев Егор, студент гр.ТО-31, 

занял II место.  

12.04.18г. – участие в фестивале «Российская студенческая весна – 2018» в Республике 

Коми в номинации «Оригинальный жанр» (спортивный клуб ГПОУ «САТ»), по итогам 

которого команда заняла II победное место.    

20.04.18г. – участие в Первенстве Республики Коми по многоборью Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в программе Армейских 

международных игр «АрМИ – 2018». Участники – воспитанники  военно-патриотического 

клуба «СкАТ» и спортивного клуба ГПОУ «САТ». По итогам Первенства команда 

Техникума одержала победу. 

14.12.18г. – участие в Фестивале-конкурсе театральных постановок «А сегодня в 

театре…» среди студентов профессиональных образовательных организаций РК.  По 

итогам Фестиваля студенческий коллектив Техникума занял I место.   

Студенты Техникума принимали активное участие в образовательно-

просветительских мероприятиях среди обучающихся УСПО. На базе ГПОУ «САТ» были 

организованы и проведены различные мероприятия с привлечением обучающихся 

профессиональных образовательных учреждений Республики Коми: 

21.02.18г.–открытый городской спортивно-патриотический конкурс «Служу России»; 

06.04.18г. –конференция «Традиции народов России»; 

14.03.18г. –ежегодный интеллектуальный конкурс «Креатив-бой»; 

20.04.18г. –научно-практическая конференция «Шаг в науку»; 

14.12.18г. –Фестиваль-конкурс театральных постановок «А сегодня в театре…»  
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В Техникуме сложились традиционные мероприятия и общетехникумовские праздники: 

Сентябрь: 

- День знаний – торжественная линейка 

- Формирование органов студенческого самоуправления 

- Месячник адаптации первокурсников  

- 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) 

- Мероприятия, посвященные Дню автомобилиста 

Ноябрь: 

- Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИД-ом 

- Мероприятия, приуроченные Дню призывника 

- Мероприятия, посвященные Дню матери 

Декабрь: 

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

- Мероприятия, посвященные встрече Нового года 

Январь: 

- Мероприятия, посвященные Дню российского студенчества: акция-флешмоб «Ладошки 

добрых пожеланий»; конкурсно-развлекательное мероприятие «Крестики – нолики»; 

шоу-игра «Умники и Умницы»   

- Мероприятия, посвященные памятной дате полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

Февраль: 
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- Месячник военно-патриотического воспитания  

- Мероприятия, посвященные  выводу войск из Афганистана 

- Культурно-массовое мероприятие, посвященное «Дню Святого Валентина» (общежитие)  

- Профориентационное мероприятие для обучающихся 9-11 классов школ г.Сыктывкара 

«Сделай свой выбор!» 

Март: 

- Мероприятие «Русская традиционная Масленица» с включением конкурса по выпечке 

блинов и чаепития. 

-Концертная программа «Для милых дам», посвященная Международному женскому дню. 

- Мероприятия, посвященные годовщине воссоединения Крыма с Россией 

Апрель: 

- Месячник здорового образа жизни 

Май: 

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

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

Июнь: 

- Участие в едином дне вручения дипломов «Облака» 

 

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: 
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- 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» и ГПОУ «Сыктывкарского политехнического Техникума»; 

- организация  подготовки  и проведение различных мероприятий  в Техникуме:  

фестивалей, конкурсов, выставок, традиционных праздников;  

- участие в волонтерских мероприятиях; 

- участие в конкурсном отборе программ развития деятельности студенческих 

объединений.  

 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); 
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- 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. 

Значительное место в содержании воспитательной системы занимает расширение связей с 

социумом, повышение авторитета учебного заведения: 

1. 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.  

2. Педагоги и студенты Техникума активно сотрудничают с Национальной библиотекой 

РК, АУ РК «Комикиновидеопрокат», с Коми республиканской юношеской библиотекой, 

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. 

3. 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 студентов-сирот и студентов, 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.  

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, 
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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 студентов 

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 

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. 
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Психологическое консультирование охватывает всех участников учебно-воспитательного 

процесса: от студентов и педагогов Техникума до родителей обучающихся. За период 

времени с сентября по март были проведены беседы: 

 С обучающимися  (По вопросам: Трудности общения, межличностные отношения, 

конфликты; Совершенные правонарушения; Отношения с родителями и друзьями; 

Эмоциональная неустойчивость; Проблемы в обучении). 

Всего  - 187 человек 

 С родителями (По вопросам: Разрешение вопросов детско-родительских 

отношений; Выработке объективной оценки ситуации развития ребёнка и поиск 

наиболее эффективной стратегии взаимодействия с ним; Личные вопросы) 

Всего – 15 человек 

 С педагогами (По вопросам: Типология и личность обучающегося; 

Межличностные отношения; Личные вопросы;  Экзистенциальные и социальные 

проблемы; Самопознание, обучение) 

Всего -  42 человека. 

  Особое место в профилактической работе занимает пропаганда здорового образа 

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

консультации со студентами, 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 

обучающихся Техникума был проведен цикл лекций, по обсуждению проблем здорового 

образа жизни и противодействию наркомании, среднегодовой охват студентов этой 

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

В течение учебного года для всех групп 1 курса и обучающихся «Группы риска» врачом-

психотерапевтом ГУ КРПБ Фирсовым А.М. проводились профилактические мероприятия 

на тему: «Искусство жить», среднегодовой охват студентов этой работой составляет 300-

350 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 

обучающимся. В рамках этой службы осуществляется социально-психологическое 

изучение студентов для организации индивидуального подхода к ним, оказывается 
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социально - психологическая помощь обучающимся, родителям, педагогам, мастерам 

производственного обучения.  

Проводится психопрофилактическая работа и работа по первичной социально-

психологической адаптации студентов Техникума. 

Проведенные мероприятия: 

 Оформлены информационные стенды, ведется страничка психолога на сайте 

Техникума для обучающихся, педагогов и родителей (информирование о режиме и 

направленности работы психолога, телефонах доверия, экстренных службах и др.); 

 Организованы и проведены классные часы и встречи (с приглашением инспекторов 

Госавтоинспекции, ОПДН, сотрудников УМВД, медицинских работников); 

 Проведено анкетирование.  

Психологическое исследование студентов 1-го курса направлено на изучение:  

адаптированности студентов к учебной деятельности и к учебной группе; психических 

состояний: тревожности, фрустрации, агрессии, ригидности; мотивации к учебной 

деятельности. Всего в диагностике приняло участие 245 студентов 1 курса. 

Адаптированность студентов к учебной группе показала, что для 83% студентов 1 курса 

характерен высокий уровень адаптивности к учебной группе, это свидетельствует о том, 

что  студенты  чувствуют себя в группе комфортно, легко находят общий язык с 

однокурсниками, следует принятым в группе нормам и правилам. Около 17% студентов 1 

курса показали низкий уровень по данной шкале. Это может говорить о том, что данные 

студенты испытывают определенные трудности при общении с одногруппниками.  

Мотивы учебной деятельности в целом у студентов 1 курса совпадают и связаны они либо 

с обучением в Техникуме ради получения диплома, хороших оценок, ради стипендии и 

для многих студентов важно стать высококвалифицированным специалистом. 

Тревожность. В целом у студентов первого курса преобладает низкий уровень 

тревожности 72% либо уровень тревожности находится в допустимых пределах 20%. 

Высокий уровень тревожности имеется у 8% студентов Техникума.  

Агрессия. Преобладает средний уровень агрессии 62%, высокий уровень агрессии у 15%, 

низкий уровень агрессии 13 % студентов.  

Проведено анкетирование студентов проживающих в общежитии Техникума (по вопросу 

обустройства в общежитии и удовлетворенностью досуговой деятельностью – приняло 

участие 198 чел.); Результат: Морально психологический климат в общежитии 

благоприятен для 51% опрошенных студентов, нейтральный – для 39% опрошенных, не 

благоприятен для 3%. 

Проведены тренинговые занятия:  
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- На сплочение студенческого коллектива (проведено во всех группах 1-го курса обучения 

в период времени с сентября по октябрь); Результат мероприятий – 87,5% обучающихся 

успешно прошли адаптацию.  

- На коррекцию агрессивного поведения (проведено во всех группах 1 курса обучения в 

период времени с ноября по январь); Результат мероприятий – у 52% студентов снизился 

уровень агрессии. 

- На работу с дезадаптивными студентами, таких учащихся по результатам входной 

диагностики выявилось 12 человек, с данной группой проводились занятия. Результат 

мероприятий – у 65% студентов повысился уровень адаптации, с остальными студентами 

проводится индивидуальная работа.  

 Подготовка рекомендаций по организации работы в группе для классных 

руководителе и мастеров производственного обучения (всего 11 человек),  

 Общее родительское собрание для родителей обучающихся 1-го курса (проведено 

29 сентября); 

 Тестирования (на изучение уровня тревожности – 252 чел.; изучение уровня 

агрессии – 230 чел.; выявление предрасположенности к аутоагрессивному 

поведению – 234 чел); 

В январе подводятся итоги по определению первичных результатов работы и 

выявление «группы риска».  

В апреле – заключительная диагностика динамики позитивных изменений адаптивности 

первокурсников.  

В ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический Техникум» обучаются студенты с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалиды по адаптированным программам 

профессионального обучения для лиц с ОВЗ по профессиям 18511"Слесарь по ремонту 

автомобиля" и 18880 "Столяр строительный". В рамках программы «Психологического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидов» в первом полугодии 2018-2019 

учебного года педагогом-психологом проводились мероприятия: 

 Изучение личных дел студентов, протоколов и заключений ПМПК 

 Оформление индивидуальных карт сопровождения студентов с ОВЗ и 

инвалидов; 

 Посещение занятий групп коррекции с целью наблюдения и изучения 

ученического коллектива; 

 Консультирование педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ.  
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 Проведение психологической диагностики в рамках социально-

психологического сопровождения. 

 Организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения. Всего было проведено 15 коррекционных тренинговых 

занятий со студентами групп КР-1 и КС-1.  

 Работа с педагогическим коллективом, а именно участие в ПЦК и 

педагогических семинарах с целью обучения, информирования педагогических 

работников по специфике работы со студентами с ОВЗ. 

Организация психолого-педагогической работы в общежитии – составная часть системы 

воспитательной работы профессионального учебного заведения по сохранению 

контингента. Она направлена на формирование ценностных ориентаций, сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья. Контингент общежития в значительной 

степени формируется из сельской молодежи, и подростков, имеющих определенный 

социальный статус.  

В период адаптации обучающихся к условиям проживания в общежитии студенты 

переживают закономерный кризис, и мы сталкиваемся с серьезными проблемами в 

личностном развитии и поведении студентов. Среди наиболее острых можно обозначить 

следующие: низкая самооценка, конфликты со сверстниками, несформированность 

навыков самообслуживания, неумение находить компромиссное решение и организовать 

свой досуг. Необходимо учитывать и то, что отрыв от семьи часто вызывает сложные 

состояния, характеризующиеся замкнутостью, нервозностью, угрюмостью. Все это 

приводит к разным отклонениям в области самооценки, самоуважения, к кризису 

идентичности, который проявляется в смещении представлений о самом себе. 

Основные задачи, которые стоят перед педагогом-психологом – обеспечение предпосылок 

для успешной адаптации и создание психологического комфорта у обучающихся к 

условиям проживания в общежитии; создание условий для успешной учебы. Эти задачи 

реализуются посредством постоянных посещений общежития психологом, проведения со 

студентами психологических игр, упражнений, диагностик, бесед со студентами.  

4.2 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.  
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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 студентов-сирот и студентов, оставшихся без попечения родителей; 

3. Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя 

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

5. Студены, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 

6. Студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

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

7. 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); 

8. 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". 
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Размеры государственной академической и государственной социальной стипендий 

устанавливается приказом директора и не могут быть меньше нормативов, определяемых 

действующим законодательством Республики Коми. Размер государственной 

академической стипендии составляет  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 студентов; 

- 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; 

- находящиеся в тяжелом материальном положении, нуждающиеся в срочной 

материальной поддержке; 

Стипендиальное обеспечение и материальная поддержка обучающихся Техникума 

осуществляется за счет регионального бюджета. 

Из прибыли, полученной от приносящей доход деятельности, по письменному заявлению 

обучающегося или законного представителя - родителя, усыновителя или попечителя, 

осуществляется выплата материальной помощи в следующих случаях: 

- в связи со смертью обучающегося ГПОУ «САТ», на ритуальные услуги, с 

подтверждением документов (свидетельство о смерти, родство, чеки, квитанции и пр.); 

- в связи с заболеванием обучающегося, с подтверждением диагноза медицинским 

учреждением; 

- в связи с тяжелой жизненной ситуаций, с подтверждением факта обстоятельств 

послуживших причиной трудной жизненной ситуации. 

В таблице, представленной ниже, указаны показатели стипендиального обеспечения и 

материальной поддержки обучающихся за 2018 год. 

 

Показатели с 01 января по 31 декабря 2018 года  
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Количество студентов, получающих 

повышенную стипендию 
83 человек  

Сумма выплат государственной 

академической стипендии 
3 876 560,66 руб. . 

Сумма выплат государственной 

социальной стипендии 
 3 306 789,02 руб. 

Сумма выплат материальной помощи 79 385,20 руб.  

 

 

4.3 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; 

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 
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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, психотропных веществ 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; 

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. 

В Техникуме имеется отдельный медпункт, состоящий из трех смежных помещений: 

кабинета приема фельдшера, процедурного кабинета и прививочного кабинета. 

Обучающихся Техникума   обслуживает медицинский  работник, 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-

01-001816 от 01 июня 2017 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. 



45 
 

Медицинский пункт  осуществляет медицинскую, 

противоэпидемическую,  профилактическую и 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 и 

укреплению  здоровья обучающихся   на  индивидуальном  и групповом  уровне. 

Режим работы медицинского кабинета Техникума: 

       День недели               Время работы        

Понедельник 8.00 - 16.00 

Вторник 8.00 - 16.00 

Среда 8.00 - 16.00 

Четверг 8.00 - 16.00 

Пятница 8.00 - 16.00 

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.  

 

4.4 Анализ социально-бытовых условий 
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Учебный корпус ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический Техникум» по ул. Морозова, 

122 располагает общежитием для расселения иногородних обучающихся. Воспитательную 

работу в общежитии осуществляют воспитатели, имеющие достаточный педагогический 

опыт и соответствующий квалификационным требованиям уровень образования. 

Общежитие ГПОУ «САТ» относится к специализированному жилищному фонду 

Республики Коми и содержится 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 общежитии Техникума предназначены для временного проживания 

обучающихся очной и заочной форм обучения, получателей платных образовательных 

услуг.  

В общежитии созданы все необходимые условия для проживания, самостоятельных 

занятий и отдыха студентов, а также для проведения культурно - воспитательной работы.  

На первом этаже общежития 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, с 8:00 

до 16:20 в общежитии работают дежурный по режиму и комендант. Дежурный по 

общежитию (вахтер) работает круглосуточно. Все этажи общежития оборудованы 

системой видеонаблюдения, охрана осуществляется Управлением Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Коми.  

Воспитатели общежития систематически организуют для обучающихся мероприятия, 

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

обучающиеся активно посещают спортивные секции, проводимые на базе Техникума. 

Общежитие в своей деятельности руководствуются жилищным законодательством 

Российской Федерации, законодательством в области образования, Положением о 
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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 

общежитии. Стоимость проживания в общежитии на 2018 учебный год составила 400 

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 студентов-сирот и студентов, оставшихся без попечения родителей; 

- Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя 

- 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); 

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

военной службе". 

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, 2 и 3 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. 

Уже в течение двух лет ведет работу спортивный клуб Техникума, в рамках которого 

ежедневно проводятся спортивные секции по пяти направлениям: баскетбол, волейбол, 

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

спортивных секций проводятся в спортивном зале. В рамках проведения уроков 

физкультуры студенты сдают нормы ГТО. 

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».  

По итогам участия в спортивных соревнованиях, проводимых в рамках XI 

Республиканской спартакиады учреждений среднего профессионального образования 

Республики Коми в 2018 учебном году, спортивные команды Техникума показали 

следующие результаты:  

 Участие в городских соревнованиях по настольному теннису – 5 место  

 Участие в городских соревнованиях по баскетболу – 2 место  

 Участие в республиканских соревнованиях по баскетболу – 2 место  

 Участие в городских соревнованиях по волейболу – 1 место  

 Участие в республиканских соревнованиях по волейболу – 4 место  

 Участие в городских соревнованиях по лыжным гонкам – 5 место  

 Участие в городских соревнованиях по мини-футболу – 1 место . 

  

Для обучающихся проживающих в общежитии и увлекающихся спортом, воспитатели 

систематически организуют выходы на лыжную базу «Динамо», посещают массовые 
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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. 

 

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. 

 

                            V. Материально-техническое обеспечение. 

 ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический Техникум» обеспечен по каждой 

подготавливаемой специальности и 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. В 2018 

году был приобретен учебный автомобиль КАМАЗ-780449, автобус ПАЗ и трактор МТЗ-

1523. Имеются современные автотренажеры, симуляторы,  на новейшую 

лесозаготовительную технику «Харвестер» и «Форвардер», комплексный 

многофункциональный тренажер автокрана серии КС. Тренажер для обучения 

первоначальным навыкам практическому вождению кат «В». Оснащенность требуемыми 

средствами обучения  реализации программ обучения в среднем составляет 92%. С  

декабря 2017 года на базе Техникума оборудуются учебные мастерские для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills, как форма итоговой аттестации, 

по специальности 23.02.03. «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта». На базе Техникума функционирует учебный центр Ponsse. 

                           5.1 Анализ  материально-технической базы 
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В Техникуме имеется материально-техническая база для учебной и воспитательной 

работы  со студентами, которая соответствует целям и задачам, установленным в планах 

работы. МТБ включает в себя: аудио и видеотехнику, акустическую систему, МРЗ - 

мультимедиа технику, оргтехнику,   необходимую мебель,  спортивный инвентарь, 

помещения для проведения массовых мероприятий и индивидуальной работы. 

Материально-техническая база Техникума – это 2 учебных корпуса 

 Общая площадь: учебно-лабораторных помещений мастерских – 6036 кв.м. 

 Общежитий – 2, площадью 2860,8 кв.м. – 261 место. 

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

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

производственного участка – 1, учебной техники – 80 единиц, библиотеки – 1, 

фондом 27233 книги. 

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 108, что составляет 16 компьютеров на 100 студентов. Компьютеры 

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

мультимедийной техникой 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 7,8) 
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Приложение 9 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГПОУ  

«Сыктывкарский автомеханический Техникум» 

НА 01 января 2019 ГОДА 
 

№ п/п Показатель Единица 

измерения 

Единица 

измерен

ия 

1. Образовательная  деятельность   

1.1 Общая численность студентов  человек 849 

 В  т.ч. обучающися:   

1.1.1 По  очной  форме  обучения человек 672 

1.1.2 По заочной  форме  обучения человек 177 
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1.2 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным  программам подготовки  специалистов  

среднего  звена  

 

человек 

 

460 

 В т.ч. по очной форме обучения человек 283 

 По заочной  форме  обучения человек 177 

1.3 Количество  реализуемых  образовательных  программ 

среднего  профессионального  образования  

 

программ 

 

12 

 

1.4 Численность  студентов,  зачисленных на  первый  курс на  

очную форму  обучения за  отчетный  период  

человек 254 

1.5 Численность / удельный  вес численности студентов  из 

числа инвалидов и  обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья, в общей численности студентов  

человек/

% 

 

7/1 

1.6 Численность/ удельный вес численности выпускников, 

прошедших  государственную  итоговую аттестацию и 

получивших  оценки «хорошо» и «отлично» в  общей 

численности выпускников                                                 

 

человек/

% 

 

160/80 

1.7 Численность / удельный  вес численности студентов, 

ставших  победителями и призерами  олимпиад, конкурсов 

профессионального  мастерства  федерального и 

международного уровней, в общей численности  студентов 

 

человек/

% 

 

 

0 

1.8 Численность / удельный  вес численности студентов, 

обучающихся по  очной  форме  обучения , получающих 

государственную академическую стипендию, в общей  

численности  студентов  

 

человек/

% 

 

279/43 

1.9 Численность / удельный  вес численности  педагогических  

работников  в  общей численности работников   

человек/

% 

 

59/49 

1.10 Численность / удельный  вес численности  педагогических  

работников, имеющих  высшее  образование,  в  общей 

численности  педагогических работников   

человек/

% 

 

49/83 

1.11 Численность / удельный  вес численности  педагогических  

работников, которым по  результатам  аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, том числе  

 

человек/

% 

 

21/36 
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1.11.1  - высшая человек/

% 

9/16 

1.11.2 - первая человек/

% 

12/21 

1.12 Численность / удельный  вес численности  педагогических  

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников  

 

человек/

% 

 

59/100 

1.13 Численность/ удельный  вес численности  педагогических  

работников, участвующих в международных  проектах и 

ассоциациях, в общей численности  педагогических 

работников 

 

человек/

% 

 

- 

1.14 Общая  численность  студентов  Техникума, обучающихся в  

филиале 

 

человек 

 

20 

2. Финансово-экономическая  деятельность 

 

  

2.1 Доходы Техникума по всем  видам  финансового 

обеспечения  (деятельности)  

тыс. руб 164792,2 

2.2 Доходы Техникума  по  всем  видам  финансового  

обеспечения (деятельности) в  расчете  на  одного  

педагогического работника тыс. руб. 

 

тыс. руб 

 

2760,3 

2.3 Доходы Техникума  из  средств  от  приносящей  доход  

деятельности  в  расчете  на  одного  педагогического  

работника. 

 

тыс. руб 

 

555,8 

2.4 Отношение  среднего  заработка  педагогического  

работника  в  образовательной  организации( по  всем видам  

финансового  обеспечения(деятельности) к  средней 

заработной  плате  по  экономике  региона 

 

 

% 

 

 

80,2% 

3   Инфраструктура   

3.1 Общая  площадь  помещений, в которых  осуществляется  

образовательная  деятельность, в  расчете  на  одного  

студента  

 

кв.м 

 

10903/6

42,7=17 

3.2 Количество  компьютеров со сроком  эксплуатации  не    
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более  5  лет в  расчете  на  одного  студента % 0.16 

3.3 Численность/ удельный  вес  численности  студентов, 

проживающих  в  общежитиях, в общей  численности  

студентов,  нуждающихся  в  общежитиях  

 

человек/% 

 

172/100% 

 


