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Сыктывкар 

2016 

В государственном профессиональном образовательном учреждении  

«Сыктывкарский лесопромышленный техникум» (далее ГПОУ «СЛТ», техникум) 

проведена процедура самообследования в соответствии с: 

- с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

г. №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

- 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 «Об 

организации работы по проведению самообследования образовательными организациями, 

функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство образования 

Республики Коми»; 

- письмом Министерства образования и молодежной политики Республики Коми от 

11.02.2016 №04-22/47 «О необходимости проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

- Приложением №1 к письму МО и МП РК от 11.02.2016 №04-22/47 «Методические 

рекомендации по проведению самообследования государственного профессионального 

образовательного учреждения Республики Коми; 

- Приложением №2 к письму МО и МП РК от 11.02.2016 №04-22/47 «Методика 

расчета показателей деятельности государственного профессионального образовательного 

учреждения, подлежащего самообследованию»; 

- приказом ГПОУ «СЛТ» от 02.03.2016 №51 «О проведении процедуры 

самообоследования». 

Отчѐт о работе ГПОУ «СЛТ» содержит информацию о системе управления 

организации, содержании и качестве подготовки обучающихся, организации учебного 

процесса, востребованности выпускников, качестве кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, состоянии материально-технической базы в 

целом, социально-бытовых условиях обучающихся, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, об организации повышения квалификации 

инженерно-педагогических работников (далее «ИПР»),  о возрастном составе 
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педагогического коллектива, наличии высшей и первой квалификационных категорий, 

наград, об организации воспитательной работы в ГПОУ «СЛТ» и участии студентов и 

ИПР в общественно-значимых мероприятиях, а также показателях деятельности 

организации, представленных в Приложении 1.  

Отчѐт призван обеспечить доступность и открытость информации о деятельности 

организации. Отчет составлен по состоянию на 01.04.2016 г. Отчетный период: 

01.04.2015– 01.04.2016.  

Состав комиссии: 

Председатель – И.Н. Герко,  директор ГПОУ «СЛТ» 

Члены комиссии: 

М.М. Попова – заместитель директора, ответственный за учебно-производственную 

работу 

М.А. Арцер  – заместитель директора, ответственный за учебную работу 

И.Г. Якубовская – заместитель директора, ответственный за учебно-

воспитательную работу 

Ю.В. Клеопатрова – заместитель директора, ответственный за маркетинг 

М.И. Ванеева – заместитель директора, ответственный за административно-

хозяйственную работу 

И.А. Микулич – заведующий отделением 

И.К.  Федорова – начальник отдела кадров 

Н. В. Наумова – главный бухгалтер 

С.А. Мельниченко – заведующий библиотекой 
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1. Общие сведения 

1.1. Организационно-правовое обеспечение  образовательной деятельности 

ГПОУ «СЛТ» является некоммерческой организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности, и 

правопреемником государственного образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессиональное училище №15 г. Сыктывкара 

(Постановление Правительства Республики Коми от 28 октября 2013 года  №411 «О 

переименовании некоторых государственных учреждений образования Республики 

Коми»). 

Учредитель Республика Коми. Функции и полномочия Учредителя 

ГПОУ «СЛТ» осуществляет Министерство образования  

и молодежной политики Республики Коми 

Собственник имущества Министерство республики Коми имущественных и 

земельных отношений 

Организационно-правовая 

форма 

некоммерческая организация – государственное 

бюджетное учреждение 

Тип Учреждения профессиональная образовательная организация 

Наименование Учреждения Полное – государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Сыктывкарский 

лесопромышленный техникум». 

Сокращенное – ГПОУ «СЛТ». 

Полное наименование на коми языке – «Сыктывкарса вӧр 

промышленносьт техникум» уджсикасӧ велӧдан канму 

учреждение  

Место нахождения 

(юридический, фактический 

адрес) 

167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Менделеева, 

д. 2/12 

Адреса мест осуществления   

образовательной  

деятельности 

167026, Республика Коми, г. Сыктывкар,    ул. 

Менделеева, д.2/12; 

167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Бумажников 

д.10; 

167026 Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Бумажников, 

д.10/4; 

167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Бумажников, 

д. 10/3 

Контактная информация  

E-mail slt@minobr.rkomi.ru 

Тел./факс (8212) 66-46-96/(8212) 66-12-30 

Реквизиты ОГРН  1021101124175 

ИНН   1121000254  КПП 112101001 

Минфин РК (ГПОУ «СЛТ», л/с Б8751103001 - ПУ15)    

Расчетный счет:  40 116 810 1 2800 0 010010 

Наименование банка: Отделение №8617 Сбербанк России 

БИК 048702640  Корреспондентский счет: нет 

Официальный сайт http://clt11.com/  

Официальный сайт техникума размещен на арендуемом 

хостинге. Структура сайта и его наполнение 

соответствует требованиям к структуре официального 

mailto:slt@minobr.rkomi.ru
http://clt11.com/
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сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем обязательной к размещению 

информации. 

 

ГПОУ «СЛТ» действует на основании устава, который является основным 

нормативным локальным актом техникума (ч. 1, ст. 25 Федерального закона от 29.12.2012 

«Об образовании в Российской Федерации». Устав ГПОУ «СЛТ» утвержден и. о. 

министра образования и молодежной политики Республики Коми С.А. Моисеевой – 

Архиповой (приказ Министерства образования и молодежной политики Республики Коми 

от 22.11.2016 г. №22). Положения, обозначенные в Уставе, соответствуют требованиям 

нормативных правовых документов Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Министерства образования и молодежной политики Республики Коми.  

В своей деятельности  ГПОУ «СЛТ» руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, Законами Республики Коми и 

иными нормативными правовыми актами республики Коми, Уставом техникума.  

Локальные нормативные акты соответствуют действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования и уставу ГПОУ «СЛТ». В уставе ГПОУ 

«СЛТ» и документах в полной мере отражены вопросы реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования. 

Деятельность ГПОУ «СЛТ» регламентируется следующими локальными 

нормативными актами: приказами, распоряжениями, протокольными решениями, 

положениями, правилами, регламентами, инструкциями и иными актами. Локальные 

нормативные акты, затрагивающие права обучающихся и работников техникума, 

принимаются с учетом мнения Студенческого совета, а также в порядке и случаях, 

которые предусмотрены трудовым законодательством – профсоюзом (представительным 

органом работников). До утверждения работодателем проект документа и обоснование по 

нему направляются в представительный орган работников согласно ст. 372 ТК РФ, ч. 3 ст. 

30 № 273-ФЗ. Порядок разработки и принятия локальных нормативных актов установлен 

уставом техникума. ГПОУ «СЛТ» обеспечивает открытость и доступность документов, 

установленных ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации». Копии локальных нормативных актов, предусмотренных ч. 2 ст. 

30 Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 

размещены на официальном сайте техникума. В ГПОУ «СЛТ» разработаны и утверждены 

локальные нормативные акты по следующим направлениям деятельности: 

1. учредительные документы; 
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2. локальные акты, регламентирующие вопросы организации образовательного 

процесса; 

3. локальные акты, регламентирующие вопросы организации учебно-

производственной деятельности; 

4. локальные акты, регламентирующие вопросы организации учебно-

воспитательной работы; 

5. локальные акты, регламентирующие вопросы организации учебно-

методической и информационной деятельности; 

6. локальные акты, регламентирующие вопросы организации финансово-

хозяйственной деятельности; 

7. локальные акты, регламентирующие отношения работодателя с 

работниками техникума; 

8. локальные акты, обеспечивающие делопроизводство в техникуме; 

9. локальные акты организационно-распорядительного характера. 

Миссия техникума – формирование нравственной, развитой социально-

компетентной личности, конкурентоспособного специалиста, гражданина и патриота 

своей страны, обладающего навыками правовой и духовной культуры. 

Предмет деятельности: решение задач профессионального, социального и 

культурного развития человека. 

Цель: подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

Основная деятельность: 

1. реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования;  

2. реализация основных профессиональных образовательных программ 

профессионального обучения; 

3. обеспечение жилыми помещениями в общежитиях. 

ГПОУ «СЛТ» вправе осуществлять образовательную деятельность по 

следующим программам: 

1. основные общеобразовательные программы; 

2. дополнительные общеобразовательные программы; 

3. программы профессионального обучения; 

4. дополнительные профессиональные программы. 
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Иные виды деятельности: 

1. Оказание дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных 

основными образовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

2. Предоставление следующих услуг: 

- консультативных,  репетиторских и методических; 

- информационно-издательских; 

- библиотечных; 

- культурно-массовых и спортивно-оздоровительных; 

- ремонтных и автосервисных; 

- по проживанию в общежитии; 

- по изготовлению и реализации продукции общественного питания; 

- по изготовлению и реализации готовой продукции, производимой в учебно-

производственных мастерских; 

- арендных; 

- по созданию и реализации любых видов интеллектуального продукта; 

- по программному обеспечению персональных компьютеров; 

- по организации и проведению обучающих семинаров, совещаний, курсов и 

стажировок; 

- по проведению концертов, выставок, экскурсий, лекций, культурно-массовых 

мероприятий; 

- по техническому обслуживанию мероприятий; 

- посреднических; 

- транспортных; 

- сбор и сдача металлолома, макулатуры; 

- участие в выполнении республиканских программ и мероприятий; 

- по ксерокопированию, тиражированию, сканированию, набору и распечатке 

текстов; 

- предоставление во временное пользование по договору возмездного оказания 

услуг оборудования, методических  материалов и других ценностей; 

- долевое участие в деятельности других учреждений.    

Государственное задание для ГПОУ «СЛТ» формируется и утверждается 

Министерством образования и молодежной политики Республики Коми. Условия и 

порядок формирования государственного задания Министерством образования и 
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молодежной политики республики Коми и порядок финансового обеспечения выполнения 

этого задания определяются Правительством Республики Коми. 

ГПОУ «СЛТ» имеет лицензию на осуществления образовательной деятельности, 

выданную Министерством образования Республики Коми 24 февраля 2015 года №691-П, 

серия 11Л01 №0001020. Лицензия представлена на основании решения приказа 

Министерства образования Республики Коми от 24.02.2015 №169-у. Срок действия – 

бессрочно.  

Сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности по 

реализуемым профессиям среднего профессионального образования: 

 

Код  

профессии 

 

Наименование  

профессии 

 

 

Форма 

обучения 

Серия и 

номер 

лицензии 

Дата выдачи 

лицензии 

Сроки 

дейст 

вия 

лицензии 

35.01.05  Машинист машин по 

производству бумаги и 

картона 

очная 11Л01  

№691-П 

24.02.2015 бессрочно 

15.01.20  Слесарь по контрольно-

измерительным 

приборам и автоматике 

очная 11Л01  

№691-П 

24.02.2015 бессрочно 

15.01.05  Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

очная/ 

очно-

заочная 

11Л01  

№691-П 

24.02.2015 бессрочно 

13.01.10    Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

очная/ 

очно-

заочная 

11Л01  

№691-П 

24.02.2015 бессрочно 

15.01.09         Машинист 

лесозаготовительных и 

трелевочных машин 

очная/ 

очно-

заочная 

11Л01  

№691-П 

24.02.2015 бессрочно 

23.01.03  Автомеханик очная 11Л01  

№691-П 

24.02.2015 бессрочно 

08.01.05 Мастер столярно-

плотничных и паркетных 

работ 

очно-

заочная 

11Л01  

№691-П 

24.02.2015 бессрочно 

 

Лицензия представлена на право оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по 

профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 

образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в приложении №1, 

серия 11ПО1, №0000982. 

Свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности 

по основным профессиональным образовательным программам в отношении каждого 
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уровня профессионального образования по каждой укрупненной группе профессий, 

специальностей и направлений подготовки, указанным в приложении №1 (от 30.04.2015 

№243-П серия 11А01 0000297) выдано 30.04.2015 № 243-П серия 11А01 №0000310, 

(приказ Министерства образования Республики Коми от 27.01.2014 г. №91-у). 

Сведения о наличии государственной аккредитации по направлениям подготовки, 

соответствующим заявленным профессиям среднего  профессионального образования: 

Аккредитованные укрупненные группы направлений подготовки и специальностей 

профессионального образования, прошедшие государственную аккредитацию: 

№ 

п/п 

Код 

укрупненных 

групп 

профессий 

Наименование укрупненных групп профессий Уровень 

образования 

1. 08.00.00 Техника и технология строительства СПО 

2. 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика СПО 

3. 15.00.00 Машиностроение СПО 

4. 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта СПО 

5. 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство СПО 

 

Перечень реализуемых образовательных программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

 (по состоянию на отчетный период с 01.04.2015 г. по 01.04.2016 г.): 

№ 

п/п 
Урове 

нь 
образо

вания 

Укрупненная группа 

профессий и направлений 

подготовки 

Присваиваемая по 

профессиям и 

направлениям подготовки 

квалификация 

Форма 

обучения 
Нормати

вный 

срок 

освоения 

1. 1. СПО 35.01.05  

Машинист машин по 

производству бумаги и 

картона 

 

машинист 

бумагоделательной 

(картоноделательной) 

машины (сеточник); 

машинист пресспата 

(сеточник); 

прессовщик 

бумагоделательной 

(картоноделательной) 

машины  

дневная 2 года 5 

мес. 

на базе 

ООО 

2. 2. СПО 23.01.03  

Автомеханик 

слесарь по ремонту 

автомобилей; 

водитель автомобиля; 

оператор заправочных 

станций 

дневная 2 года 5 

мес. 

на базе 

ООО 

(с2014-

2015 

уч.г.) 

2 года 

10 мес. 

на базе 

ООО 
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(с2015-

2016 

уч.г.) 

3. 3. СПО 15.01.09       

Машинист 

лесозаготовительных и 

трелевочных машин 

машинист трелевочной 

машины; 

тракторист на 

подготовке лесосек, 

трелевке и вывозке леса 

дневная 2 года 5 

мес. 

на базе 

ООО 

(с2014-

2015 

уч.г.) 

2 года 

10 мес. 

на базе 

ООО 

(с2015-

2016 

уч.г.) 

4. 4. СПО 15.01.05          

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

электросварщик ручной 

сварки 

дневная 2 года 5 

мес. 

на базе 

ООО 

(с2014-

2015 

уч.г.) 

2 года 

10 мес. 

на базе 

ООО 

(с2015-

2016 

уч.г.) 

5. 5. СПО 13.01.10   Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

дневная 2 года 5 

мес. 

на базе 

ООО 

(с2014-

2015 

уч.г.) 

2 года 

10 мес. 

на базе 

ООО 

(с2015-

2016 

уч.г.) 

6.  СПО 15.01.20  

Слесарь по контрольно-

измерительным 

приборам и автоматике 

слесарь по контрольно-

измерительным 

приборам и автоматике 

дневная 2 года 5 

мес. 

на базе 

ООО 

(с2014-
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2015 

уч.г.) 

2 года 

10 мес. 

на базе 

ООО 

(с2015-

2016 

уч.г.) 

7. 6. СПО 15.01.09        

Машинист 

лесозаготовительных и 

трелевочных машин 

-машинист трелевочной 

машины; 

-тракторист на 

подготовке лесосек, 

трелевке и вывозке леса 

очно-

заочная 

1 года 5 

мес. 

 (с2014-

2015 

уч.г.) 

1год 

(с2015-

2016 

уч.г.) 

8. 7. СПО 15.01.05          

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

электросварщик ручной 

сварки 

очно-

заочная 

1 год 5 

мес. 

9. 8. СПО 13.01.10   Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования  

 

очно-

заочная 

1 год 5 

мес. 

9. СПО 08.01.05. Мастер 

столярно-плотничных и 

паркетных работ 

-столяр строительный; 

-плотник; 

-стекольщик 

очно-

заочная 

1 год 3 

мес. 

 

Наименование основных профессиональных образовательных программ по 

профессиям, уровни, присваиваемые квалификации соответствуют указанным в лицензии. 

Формы получения образования и формы обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования, а также сроки их получения определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования.  

Прием на обучение по реализуемым образовательным программам среднего 

профессионального образования в ГПОУ «СЛТ» осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований Республики Коми. Условия приема на обучение по образовательным 

программам гарантируют соблюдение права на образование и зачисление из числа 

поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и 

подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и 

соответствующей направленности лиц. Порядок приема на обучение осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
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Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 

«Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования», а также приказом Министерства образования и науки 

РФ от 11.12.2015 №1456 «О внесении изменений в порядок приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 №36». 

Лицензионные требования по кадровому обеспечению образовательного 

процесса выполняются. Укомплектованность штата  составляет 81%. Качественный 

состав преподавателей, обеспечивающий реализацию аккредитуемых образовательных 

программ, соответствует контрольным нормативам.  

Предельная численность контингента студентов соответствует лицензионным 

требованиям.  

Оснащение кабинетов, мастерских, цехов и лабораторий соответствует 

требованиям. Учебные площади позволяют осуществлять образовательный процесс по 

аккредитуемым основным профессиональным образовательным программам.  

Имеются все необходимые документы, подтверждающие право пользования 

помещениями и земельными участками:  

1. на здания - согласно Свидетельствам о государственной регистрации права, 

выданным Управлением Федеральной государственной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по РК. Здания находятся в оперативном управлении 

ГПОУ «СЛТ»; 

2. на земельные участки - согласно Свидетельствам о государственной 

регистрации права, выданным Управлением Федеральной государственной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми. Земельные 

участки находятся в постоянном (бессрочном) пользовании. 

Имеются экспертные заключения Управления надзорной деятельности Главного 

управления МЧС России по Республике Коми и Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми. 

Выводы: Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности в 

ГПОУ «СЛТ» соответствует требованиям нормативных правовых документов. 

Лицензионные нормативы выполняются. 

  



14 

 

1.2. Система управления 

Органами управления техникума являются Директор ГПОУ «СЛТ», Общее 

собрание работников техникума, Педагогический совет, Студенческий совет. В структуру 

управленческой деятельности техникума входит: 

Непосредственное управление деятельностью ГПОУ «СЛТ» осуществляет 

директор. Директор является единоличным исполнительным органом техникума и 

осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации  и 

управление всеми видами деятельности техникума, создает необходимые условия для 

ИПР, обучающихся и их родителей (законных представителей), анализирует, 

разрабатывает, изучает, планирует, организует, координирует, осуществляет, 

контролирует, создает благоприятный психологический климат, несет ответственность за 

все виды деятельности. Непосредственное руководство образовательным процессом 

осуществляют: директор, заместители директора, заведующий отделением, председатели 

методических комиссий.  

Для реализации соответствующих образовательных программ, а также с целью 

обеспечения эффективного взаимодействия структурных подразделений, материальных, 

технических, информационных, кадровых, нормативно-правовых компонентов 

деятельности в техникуме создана система управления, в основе которой лежит  линейно-

функциональная структура управления (со структурой можно ознакомиться на 

официальном сайте ГПОУ «СЛТ» http://clt11.com/). В техникуме реализуются следующие 

направления деятельности: 

1. учебно-производственная работа; 

2. теоретическое обучение; 

3. учебно-воспитательная работа; 

http://clt11.com/
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4. учебно-методическая работа; 

5. маркетинг; 

6. административно-хозяйственная работа.  

Работа структурных подразделений строится на основе планов с указанием целей, 

задач, мероприятий, сроков выполнения и ответственных: 

1. план методической работы;  

2. план повышения квалификации ИПР; 

3. план учебно-воспитательной работы; 

4. план учебно-производственной работы;  

5. план работы отделения курсовой подготовки; 

6. план мероприятий по профориентационной  работе и организации приема на 

новый учебный год;  

7. план работы педагога-психолога; 

8. план работы социального педагога; 

9. план административно-хозяйственной работы;  

10. план основных мероприятий по охране труда и технике безопасности; 

11. план основных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и 

противодействию проявления террористических угроз ГПОУ «СЛТ»; 

12. план работы библиотеки.  

Функциональные обязанности между членами администрации распределены в 

соответствии со структурой управления и должностными обязанностями руководителей 

подразделений. В техникуме действует внутренний электронный документооборот между 

членами административно-управленческого персонала. Внутренний документооборот – 

это корпоративный портал для сотрудников техникума, в основном для административно-

управленческого аппарата. Организация внутреннего документооборота производится для 

того, чтобы наладить работу с данными документами, сделать ее максимально 

эффективной и быстрой на всех стадиях жизненного цикла документа, от подготовки 

проекта до отправки на хранение.  

Деятельность каждого работника осуществляется на основании Общероссийский 

классификатор ОК 016-94 профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОКПДТР) (принят постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. № 

367), Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих 4-е издание, дополненное (утв. постановлением Минтруда РФ от 21 
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августа 1998 г. №37), осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций, приказов директора. 

Функционирование техникума строится в соответствии с утвержденным Планом 

работы ГПОУ «СЛТ» на 2015-2016 учебный год, в котором запланированы основные 

мероприятия деятельности, направленные на достижение поставленных цели и задач. 

Цель: развитие и совершенствование инфраструктуры техникума для повышения 

качества образовательных услуг и формирования конкурентоспособности выпускников 

техникума на рынке труда в рамках реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС СПО) третьего поколения. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

1. Обеспечить реализацию основных направлений концептуальных 

документов, определяющих пути развития российского образования (Национальная 

доктрина образования в РФ до 2025 года, Государственная программа РФ «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, Приоритетный национальный проект «Образование»), 

требований ФГОС СПО, Плана работы ГПОУ «СЛТ» на 2015-2016 учебный год, уставом 

ГПОУ «СЛТ». 

2. Повысить качество образования в соответствии с растущими требованиями 

работодателей через реализацию модульно-компетентностного подхода в 

образовательном процессе. 

3. Развивать образовательную деятельность с учетом потребностей личности, 

возможностей материально-технической и учебно-методической обеспеченности ГПОУ 

«СЛТ» по всем направлениям подготовки. 

4. Обеспечить повышение: 

- уровня профессиональной подготовки студентов за счет применения современных 

педагогических и производственных технологий с целью подготовки 

конкурентоспособных, мобильных, готовых к постоянному самообразованию и 

саморазвитию в условиях динамики рынка выпускников; 

- уровня результатов освоения студентами образовательных программ СПО 

(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих), реализуемых в ГПОУ 

«СЛТ»; 

- уровня результатов участия студентов в конкурсах и олимпиадах 

профессионального мастерства; 

- профессионального и методического уровня педагогов и мастеров 

производственного обучения; 
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- уровня программно-методических материалов: учебно-планирующей, учебно-

программной и методической документации по всем направлениям деятельности. 

5. Разработать новые образовательные программы, учебные планы в соответствии 

с ФГОС СПО третьего поколения. 

6. Поддерживать и совершенствовать информационное образовательное 

пространство ГПОУ «СЛТ» через обновление компьютерного парка,  программного 

обеспечения и активного использования глобальной сети Интернет. 

7. Совершенствовать систему воспитательной деятельности через активное 

участие студентов в мероприятиях различного уровня и направлений. 

8. Совершенствовать профилактическую работу, направленную на 

предупреждение отсева несовершеннолетних студентов. 

9. Содействовать трудоустройству выпускников через совершенствование работы 

Службы содействия трудоустройству выпускников ГПОУ «СЛТ» и расширение системы 

социального партнерства с организациями и предприятиями РК. 

10. Совершенствовать инфраструктуру ГПОУ «СЛТ». 

Долгосрочные цели: 

1. удовлетворение запросов работодателей и потребителей образовательных 

услуг в качестве и содержании профессиональной подготовки в соответствии с 

требованиями рынка труда;  

2. изучение потребностей рынка трудовых ресурсов с целью выявления 

возможных направлений подготовки, открытия новых профессий и специальностей. 

Внутренняя система управления ГПОУ «СЛТ» 

 

Основные задачи и порядок работы этих органов определены соответствующими 

локальными нормативными актами о структурных подразделениях, утвержденными 

директором техникума. 

Педагогический совет является высшим коллегиальным и постоянно 

действующим органом ГПОУ «СЛТ». Педагогический совет функционирует с целью 
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определения перспективы развития техникума, координирования вопросов учебно-

воспитательной, производственной и методической деятельности.  

Основными задачами Педагогического совета являются: 

1. разработка и утверждение перспективного и годовых планов учебной и 

воспитательной работы; 

2. рассмотрение и утверждение рабочих учебных планов и графиков учебного 

процесса на учебный год; 

3. рассмотрение результатов промежуточных аттестаций, государственной 

итоговой аттестации (далее – «ГИА»), внесение предложений по улучшению качества 

образовательного процесса; 

4. рассмотрение проектов учебных планов и программ новых специальностей и 

профессий; 

5. рассмотрение мер воздействия на обучающихся, нарушающих учебную 

дисциплину, Правила внутреннего распорядка; 

6. внесение предложений руководству техникума о пересдаче студентами 

задолженностей, переводе студентов  на следующий курс, допуске к ГИА, либо 

исключении из техникума; 

7. формирование согласованных механизмов взаимодействия с 

потенциальными работодателями, анализ и оценка показателей трудоустройства 

выпускников и их готовности к профессиональной деятельности; 

8. анализ кадрового обеспечения образовательного процесса по всем 

компонентам учебных программ и разработка предложений по укреплению кадрового 

потенциала техникума способного обеспечить высокий уровень преподавания дисциплин 

и практик; 

9. рассмотрение и анализ проблем по методическому обеспечению учебно-

воспитательного процесса, учебной и производственной практики студентов, внедрению 

новых технологий и методов обучения; 

10. рассмотрение и анализ содержания и качества дополнительных 

образовательных услуг, в том числе платных. 

11. другие вопросы, связанные с образовательным процессом.  

Работа Педагогического совета построена в соответствии с Положением о 

Педагогическом совете. Решения педагогического Совета по принципиальным вопросам 

обеспечения и управления качеством подготовки выпускников является информационной 

основой для принятия управленческих решений. 
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Совет руководства функционирует с целью обсуждения и принятия решений по 

вопросам оптимизации жизнедеятельности техникума. Совет руководства возглавляет 

директор техникума. Членами совета руководства являются заместители директора, 

заведующий отделением, главный бухгалтер, ведущий специалист по ГО, старший мастер, 

руководитель физвоспитания. На заседаниях Совета руководства обсуждаются 

следующие вопросы: анализ выполнения плана набора и комплектации групп к новому 

учебному году, итоги работы приемной комиссии, подготовка техникума к новому 

учебному году, анализ трудоустройства на производственную практику студентов 

выпускных групп, анализ планирующей документации на учебный год, анализ ремонтно-

строительных работ и состояния охраны труда в мастерских, цехах, лабораториях, 

рассмотрение персональных дел студентов, анализ профилактической работы со 

студентами «группы риска», анализ деятельности отделения курсовой подготовки и пути 

его совершенствования, итоги промежуточной аттестации студентов, подготовка к 

итоговой аттестации студентов выпускных групп; организация работы по ГО в текущем 

учебном году; отчеты заведующих кабинетами, цехами и лабораториями и председателей 

методических комиссий,  работа по организации летного отдыха детей-сирот, отчет об 

организации спортивно-массовой и военно-патриотической работы руководителя физ. 

воспитания и преподавателя-организатора ОБЖ, о подготовке техникума к новому 

учебному году. 

Методический совет является организационно-управленческим компонентом 

методической службы техникума, целью которого является обеспечение гибкости и 

оперативности методической работы техникума,  повышение квалификации  инженерно-

педагогических кадров, развитие  профессиональной компетентности и рост их 

профессионального мастерства. 

Основными задачами методического Совета являются: 

1. развитие научно-методического обеспечения образовательного процесса, 

инновационной деятельности педагогического коллектива в целях повышения качества 

подготовки квалифицированных рабочих кадров; 

2. стратегическое планирование методической работы техникума и разработка 

основных направлений работы по общей методической теме; 

3. рассмотрение актуальных проблем, от решения которых зависит 

эффективность и результативность обучения и воспитания студентов; 

4. анализ и изучение имеющихся потенциальных возможностей повышения 

эффективности образовательного процесса на основе инновационных преобразований; 
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5. рассмотрение и корректировка образовательных программ, рабочих учебных 

планов; 

6. экспертиза рабочих учебных программ с точки зрения их соответствия 

требованиям ФГОС СПО; 

7. рассмотрение учебно-методических комплексов; 

8. экспертиза и утверждение комплектов оценочных средств для оценки 

уровня учебных достижений студентов; 

9. анализ обеспеченности учебно-методической литературой, рабочими 

учебными программами; 

10. изучение и обобщение передового опыта инженерно-педагогических 

работников техникума и других образовательных организаций, в том числе по внедрению 

современных активных форм организации образовательного процесса; 

11. координация работы методических комиссий техникума; 

12. разработка предложений по внедрению инновационных форм повышения 

квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения, особенно 

молодых специалистов; 

13. разработка предложений по организации и проведению смотров-конкурсов: 

«Преподаватель года», «Мастер года», «Лучшая методическая разработка», «Лучший 

кабинет», «Лучшая мастерская (лаборатория, цех)», «Лучшая методическая комиссия». 

Решения методического Совета по принципиальным вопросам обеспечения и 

управления качеством подготовки выпускников со средним профессиональным 

образованием является информационной основой для принятия управленческих решений 

по техникуму директором. 

Методическая работа в техникуме является составной частью учебно-воспитательного 

процесса. Основными функциями методической работы в техникуме являются: 
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Методическая тема на 2015-2016 учебный год - программно-методическое 

обеспечение реализации основных профессиональных образовательных программ. 

Цели: 

1. Совершенствование образовательного процесса путем разработки и 

обновления содержания рабочих программ, использования современных педагогических и 

информационных технологий для усиления роли практического обучения в рамках 

подготовки профессионально компетентного выпускника. 

2. Развитие технологической культуры инженерно-педагогических работников 

в рамках реализации ФГОС СПО. 

Задачи: 

1. внедрение в образовательный процесс эффективных, инновационных, 

личностно-ориентированных педагогических технологий, методик, приемов и форм 

обучения и воспитания; 

2.  корректировка содержания рабочих программ дисциплин и 

профессиональных модулей; 

3. обновление фонда оценочных средств по текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации как инструмента контроля результатов освоения обучающимися 

основных профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО; 

4. обновление содержания электронных учебно-методических комплексов 

дисциплин и профессиональных модулей; 

5. выявление, изучение, обобщение лучшего педагогического опыта 

инженерно-педагогических работников, работы методических комиссий; 

6. совершенствование форм повышения квалификации ИПР, включение их в 

исследовательскую, творческую деятельность; 

7. обеспечение информационно-методической поддержки преподавателям и 

мастерам производственного обучения по вопросам аттестации; 

8. развитие творческих способностей студентов, активное включение в 

исследовательскую деятельность. 

Направления деятельности методической работы: 

1. осуществление методического обеспечения учебного процесса: анализ 

обеспеченности профессий учебно-планирующей, учебно-программной  и методической 

документацией, учебной и учебно-методической литературой, ее разработка, 

корректировка и введение в образовательный процесс; 
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2. разработка контрольно-оценочных средств и их апробация в рамках 

реализации основных профессиональных образовательных программ СПО; 

3. повышение профессиональной компетентности  и профессионального 

мастерства ИПР; 

4. методическое сопровождение аттестующихся ИПР; 

5. накопление и систематизация нормативной, учебно-программной и 

методической документации, научно-методической литературы, лучших методических 

разработок, рекомендованных к распространению, обобщение и распространение 

педагогического опыта преподавателей и мастеров производственного обучения. 

В 2015-2016 учебном году в техникуме функционирует Школа молодого 

специалиста (далее – «ШМС») с целью оказания содействия молодым и начинающим 

педагогам в повышении профессионального мастерства. В состав ШМС входят:  куратор,  

заместители директора, заведующий отделением, председатели методических комиссий, 

педагог-психолог, социальный педагог, педагоги-наставники, слушатели (молодые  и 

начинающие свою деятельность педагогические работники с опытом работы менее 5 лет). 

ШМС ставит своей целью - помощь молодым специалистам в организации 

эффективного взаимодействия со всеми субъектами педагогического процесса (с 

коллегами, студентами и их родителями), оказания методической поддержки 

начинающим педагогам. 

Главными задачами ШМС являются: 

1. Содействие в успешной адаптации молодого специалиста в педагогической 

деятельности. 

2. Формирование профессионально значимых качеств молодых специалистов, 

необходимых для эффективного и конструктивного взаимодействия со всеми участниками 

педагогического процесса. 

3. Совершенствование качества воспитательно-образовательного процесса 

путѐм повышения профессионального мастерства молодых специалистов. 

4. Мотивирование молодых специалистов на развитие и совершенствование 

профессиональной компетентности; 

5. Приобщение к традициям техникума. 

Программа ШМС предусматривает следующие занятия: 

- аудиторные занятия: информационно-методический блок, психологический блок; 

- практические занятия.  

ШМС работает по утвержденному плану, являющемуся составной частью 

программы «Школа молодого специалиста». 
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Методическая работа в техникуме осуществляется через: 

- коллективные и индивидуальные формы работы: 

 

- организацию работы ИПР по созданию и совершенствованию учебно-программной и 

учебно-планирующей документации в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

- работу по повышению профессиональной компетентности ИПР; 

- учебно-исследовательскую и научно-исследовательскую работу; 

- работу Педагогического и Методического совета; 
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- работу методического кабинета, методических комиссий; 

- проведение ИМС. 

Система управления методической работой техникума: 
 

 

Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального 

мастерства ИПР: успешная аттестация, активность преподавателей и мастеров 

производственного обучения в совершенствовании учебно- и программно-методического 

обеспечения образовательного процесса, увеличение числа преподавателей и мастеров 

производственного обучения, участвующих в конкурсах, проектах, конференциях 

различного уровня.  

Для успешного решения ряда существующих проблем в системе методической 

работы техникума следует организовать работу по следующим направлениям: 

- стимулирование преподавателей и мастеров производственного обучения к 

профессиональному росту через использование инновационных формы методической 

работы. 

- привлечение внешних ресурсов для оказания методических услуг в рамках 

повышения квалификации ИПР; 

- стимулирование и поддержка творческого отношения преподавателей и мастеров 

производственного обучения к организации образовательного процесса через активное 

применения современных педагогических технологий, активных форм и методов 

обучения;  

- создание базы данных методических разработок и мониторинга результативности 

методической работы ИПР техникума; 

- создание банка данных по современным педагогическим технологиям; 

- развитие научно-исследовательской деятельности и творческого потенциала 

обучающихся техникума, привлечение всех ИПР в качестве научных руководителей работ 

обучающихся;  

- внедрение системы менеджмента качества; 

Методическая 

работа 

Педагогический  

Совет 

Методический  

Совет 

Методический 

кабинет 

Методические 

комиссии 

Инструктивно-

методическое 

совещание 
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- введение в практику организацию рецензирования муниципальными и 

региональными структурами, обеспечивающими научно-методическую работу, учебно-

методических разработок преподавателей и мастеров производственного обучения; 

- развитие системы взаимодействие техникума с другими образовательными 

организациями в рамках сетевой формы реализации образовательных программ. 

Для организации  учебно-методической работы и методического обеспечения 

учебного процесса в ГПОУ «СЛТ» работают 4 методические комиссии: 

2. по гуманитарному циклу; 

3. по естественнонаучному циклу; 

4. «Энергетики»; 

5. «Ремонтники». 

Методические комиссии функционируют на основании Положения «О 

методических комиссиях ГПОУ «СЛТ». Руководство методическими комиссиями 

осуществляют председатели, избираемые из числа наиболее опытных и 

квалифицированных преподавателей и мастеров п/о. Общее руководство работой всех 

методических комиссий осуществляют заместители директора, ответственные за учебно-

производственную и учебную работу. 

План работы методических комиссий составляется на год, исходя из  единой темы 

и плана методической работы техникума на текущий учебный год. Основным 

содержанием работы методических комиссий является: 

1. методическое обеспечение образовательного процесса, включающее 

реализацию мероприятий, направленных на улучшение качества подготовки выпускников, 

совершенствование учебно-программной и учебно-методической документации, 

выработка единых норм и требований к оценке знаний, умений, овладения практическим 

опытом, общими и профессиональными компетенциями; 

2. анализ и корректировка учебно-программной и учебно-методической 

документации, приведение образовательных программ и учебно-методических 

материалов в соответствие с требованиями ФГОС СПО, а также в связи с изменяющимися 

требованиями заказчиков образовательных услуг и рынка труда; 

3. разработка  и обновление контрольно-оценочных средств по дисциплинам и 

профессиональным модулям, разработка учебно-методических комплексов; 

4. оценка достижений студентов в процессе изучения дисциплин и 

профессиональных модулей с выделением положительных или отрицательных 

результатов и планирование предупреждающих и/или корректирующих мероприятий; 
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5. утверждение материалов к промежуточной и государственной итоговой 

аттестации;  

6. совершенствование методического мастерства, систематическое пополнение 

профессиональных знаний ИПР, повышение их нравственного уровня, оказание помощи 

начинающим преподавателям и мастерам производственного обучения, развитие 

принципов педагогического сотрудничества, изучение и обобщение передового 

педагогического опыта;  

7. изучение и внедрение в образовательный процессе современных 

образовательных технологий; 

8. руководство научно-исследовательской работой; 

проведение декад по дисциплинам и конкурсов профессионального мастерства по 

профессиям. График конкурсов профессионального мастерства, утверждается директором 

техникума, согласуется заместителем директора, ответственного за учебно-

производственную работу.  

№ 

п/п 

Профессий  Сроки 

проведения 

конкурса 

1. 35.01.05 Машинист машин по производству бумаги и картона 24.04.2015 

2. 23.01.03 Автомеханик 14.04.2015 

3. 15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин 25.04.2015 

4. 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 02.04.2015 

5. 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

13.04.2015 

 

Целью данного конкурса является повышение качества профессионального 

обучения, повышения престижа рабочих профессий, повышение интереса к выбранной 

профессии, развитие у студентов самостоятельности и творческих способностей. Конкурс 

и награждение победителей проводятся согласно Положению. Ответственными за 

подготовку и проведение конкурса являются мастера производственного обучения и 

преподаватели дисциплин профессионального цикла. Конкурс включает в себя два этапа: 

1 этап – теоретический: включает в себя проверку теоретических знаний по дисциплинам 

профессионального цикла. 

2 этап - практический: включает в себя выполнение практического задания по учебной 

практике. 

Методические материалы для проведения конкурса готовятся мастерами 

производственного обучения и преподавателями по направлениям подготовки, 

рассматриваются на заседании методических комиссий, согласуются с заместителем 

директора, ответственного за учебно-производственную работу. Отчеты по проведѐнным 
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конкурсам предоставляются председателям методических комиссий, которые 

представляют аналитическую справку по итогам конкурса заместителю директора, 

ответственного за учебно-производственную работу. Обучающиеся, показавшие хороши 

результаты в рамках конкурсных состязаний, рекомендуются членами комиссий к 

участию в республиканских конкурсах профессионального мастерства по профессиям. 

В целях повышения интереса к своей будущей профессии, совершенствования 

мастерства, закрепления и углубления знаний и умений, практического опыта, 

полученных в процессе теоретического и практического обучения по ППКРС, 

стимулирования творческого роста студенты техникума активно участвуют в ежегодных 

конкурсах профессионального мастерства регионального уровня. Приняли участие в 

республиканских конкурсах профессионального мастерства за отчетный период: 

Наименование профессии Дата Участники 

15.01.05 «Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)» 

21-22 апреля 2015 

года 

студент II курса 

13.01.10 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям)» 

26-27 ноября 2015 

года 

 

студент III курса 

 

График декад утверждается директором техникума, согласуется заместителем 

директора, ответственного за учебную работу. Методические материалы для проведения 

декад готовятся преподавателями, рассматриваются на заседаниях методических 

комиссий, согласуются с заместителем директора, ответственного за учебную работу. 

Преподаватели предлагают студентам поучаствовать в различных мероприятиях: 

олимпиада, онлайн-газета, викторина, марафон, конкурс, акция, просмотр 

видеоматериалов. 

№ 

п/п 

Проведение предметных декад Даты проведения 

1 Информатика, математика 16.02.-28.02.2014 г. 

2 Русский язык и литература 01.04.-18.04.2014 г. 

3 Иностранный язык 17.04.-30.04.2014 г. 

4 Химия, биология, география 16.03.-31.03.2014 г. 

5 История, обществознание  16.03.-31.03.2014 г. 

6 Физика 01.03.-15.03.2013г. 
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Методическая работа в ГПОУ «СЛТ» нацелена на результат: 

1. повышение качества образовательного процесса; 

2. формирование в коллективе успешности, соучастия, сотрудничества, 

создание атмосферы творческого поиска и заинтересованности; 

3. высокое качество управленческих действий и оптимальность их сочетаний. 

В техникуме эффективно функционируют и другие общественные 

формирования: Совет профилактики, Учебная комиссия, первичная профсоюзная 

организация обучающихся, Совет общежития, Совет студентов, первичная профсоюзная 

организация работников техникума. 

Система мотивации работников регулируется Положением об оплате труда 

работников ГПОУ «СЛТ», Коллективным договором, уставом техникума. 

Система мотивации студентов регулируется Положением «О стипендиях и 

других денежных выплатах студентам ГПОУ «СЛТ», Положением «О стипендиях Коми 

республиканского комитета профсоюза работников лесных отраслей обучающимся и 

студентам отраслевых средних специальных и высших учебных заведений», Положением 

«О стипендии первичной профсоюзной организации «Сыктывкарский 

лесопромышленный комплекс» членам профсоюза ГПОУ «СЛТ», Положением «О 

порядке и критериях конкурсного отбора кандидатов на стипендию Правительства 

Российской Федерации», Положением «О назначении и выплате государственных 

пособий студентам ГПОУ «СЛТ», имеющим детей», Положением «О конкурсе на 

получение именных стипендий АО «Монди СЛПК» среди обучающихся ГПОУ «СЛТ».  

В техникуме обучаются студенты из категории «социально незащищенных»: 

№ 

п/п 

Категория Количество 

человек 

1 дети - сироты  и дети, оставшиеся без попечения родителей 4 

2 лица, оставшиеся без попечения родителей 13 

3 дети, находящиеся под опекой 5 

4 из них воспитанники детских домов 17 

5 малоимущие студенты (имеющие официальный статус) 29 

 

Данная категория студентов получает следующие социальные выплаты (суммы 

указаны на одного человека, имеющего статус «сироты»):  

Выплаты Сумма в руб. Периодичность 

выплат 

на учебную литературу (3-х кратная социальная 

стипендия) 

4171,80  ежегодно 

на мягкий инвентарь, одежду 

юноши 

девушки 

 

41495  

45210  

ежегодно 

пособие по выпуску из техникума   единовременно 
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юноши 

девушки 

78548  

92718  

денежное пособие выпускникам 589  единовременно 

проезд 520  ежемесячно 

социальная стипендия 1390,60  ежемесячно 

питание (сумма варьируется) 9926  ежемесячно 

материальная помощь 500,00  3-4 раза в год 

 

Выводы: Управление техникумом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Коми, уставом техникума и 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

1.3. Правовое обеспечение деятельности техникума 

В своей деятельности техникум руководствуется нормативно-правовыми 

документами федерального и регионального уровня. Правовое обеспечение 

образовательной деятельности ГПОУ «СЛТ» соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации и Республики Коми, нормативно-правовым 

актам Министерства образования и науки РФ, Министерства образования  и молодежной 

политики Республики Коми, уставу техникума. 

Нормативная документация ГПОУ «СЛТ» представлена локальными 

нормативными актами. В целях регламентирования работы по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, а также для обязательного 

исполнения участниками образовательных отношений принятые локальные нормативные 

акты, содержат нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах 

компетенции ГПОУ «СЛТ» в соответствии с законодательством РФ в порядке, 

установленном уставом техникума. В соответствии с разработанными и утвержденными 

локальными нормативными актами осуществляется управление техникумом, 

регулирование образовательного процесса, учебно-методической работы, трудовых 

отношений и финансово-хозяйственной деятельности. 

Вывод: Правовое обеспечение образовательной деятельности ГПОУ «СЛТ» 

соответствует действующему законодательству Российской Федерации и Республики 

Коми, нормативно-правовым актам Министерства образования и науки РФ, Министерства 

образования  и молодежной политики Республики Коми, уставу техникума. 

По результатам внутреннего аудита нормативной документации в техникуме 

имеется необходимое количество нормативных документов, регламентирующих 

образовательную деятельность. В техникуме разработаны и приняты локальные 

нормативные акты, обязательные и необходимые для организации образовательного 

процесса. Оригиналы документов хранятся у директора. С копиями Устава, лицензии, 

свидетельства о государственной аккредитации и локальными нормативными актами 
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можно ознакомиться в методическом кабинете техникума или на официальном сайте 

техникума (http://clt11.com/). По мере необходимости локальные нормативные акты 

пересматриваются и обновляются. 

2. Образовательная деятельность 

2.1. Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Основные профессиональные образовательные программы (далее – ОПОП) 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются техникумом согласно п. 7.1 ФГОС 

СПО. ОПОП разрабатываются в соответствии с ФГОС СПО, с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ, с учетом направленности на 

удовлетворение потребностей современного рынка труда и работодателей.  

ОПОП представляет собой комплект нормативных и методических документов, 

определяющих цели, ожидаемые результаты обучения в виде компетенций, умений и 

знаний, приобретаемого практического опыта, содержание, условия  и технологии  

реализации процесса обучения и воспитания. Виды деятельности, к которым готовится 

обучающийся, соответствуют присваиваемым квалификациям, определяют содержание 

образовательной программы. Образовательные программы содержат модули, 

соответствующие присваиваемой квалификации. ОПОП хранится в электронном виде,  

составные части хранятся в печатном варианте. ОПОП согласуется с работодателями, 

рассматривается и утверждается на Педагогическом совете  и подписывается директором. 

ОПОП ежегодно обновляется в части содержания рабочих программ дисциплин, модулей, 

учебных планов, календарных учебных графиков, оценочных средств, методических 

материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии 

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

При переработке ОПОП учитывается мнение работодателей.  

Структура ОПОП: 

1. учебный план; 

2. календарный учебный график; 

3. рабочие программы дисциплин и модулей; 

4. методические материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся: методические рекомендации по организации выполнения и защиты 

выпускных квалификационных работ, методические рекомендации по проведению 

практических и лабораторных занятий и т.д.; 

5. комплекты оценочных средств по дисциплинам и модулям. 

Государственная итоговая аттестация (далее – «ГИА») проводится согласно 

Порядку проведения ГИА, который устанавливает правила организации и проведения 

http://clt11.com/
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итоговой аттестации обучающихся, завершающих освоение  ОПОП СПО, включая формы 

ГИА, требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 

проведения ГИА, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, 

порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов 

ГИА. Программа ГИА состоит из следующих составных частей: 

- общие положения; 

- паспорт программы ГИА; 

- цели и задачи ГИА; 

- вид ГИА; 

- объем времени на подготовку и защиту ГИА; 

- сроки проведения ГИА; 

- требования к тематике ГИА; 

- задание на выпускную практическую квалификационную работу; 

- материалы, необходимые для организации работы по выполнению выпускной 

квалификационной работы; 

- материалы, необходимые для проведения ГИА; 

- организация контроля подготовки выпускной квалификационной работы; 

-  организация контроля подготовки выпускных практических квалификационных 

работ; 

- проведение ГИА; 

- критерии оценивания выпускной квалификационной работы. 

- приложение: календарный план выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

Программа ГИА рассматривается на заседании Педагогического совета и 

методических комиссиях, утверждается директором и согласовывается с представителями 

работодателя.   

В полном объеме выполняются требования к минимуму содержания программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – «ППКРС») по профессиям. 

В учебные планы, расписание занятий и сводные ведомости включено 100% дисциплин 

федерального компонента. Выполнены требования к продолжительности теоретического 

обучения, объему учебной нагрузки по циклам дисциплин. Практическая часть программ 

выполняется в полном объеме. Количество часов, отведенных на лабораторные работы и 

практические занятия, соответствует требованиям ФГОС СПО по ППКРС. 
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Соблюдаются сроки освоения и требования к условиям реализации ППКРС по 

профессиям:  

1. максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 

не превышает 36 часов в неделю, максимальная – 54 часов в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов по освоению ППКРС и 

консультации, аудиторная нагрузка студента очно-заочной формы обучения не более 16 

академических часов в неделю; 

2. в полной мере реализован федеральный компонент содержания подготовки, 

предусмотренный ФГОС СПО, часть объема резервного времени использована на 

увеличение объема времени дисциплин федерального компонента, региональный 

компонент используется рационально; 

3. в результате прохождения производственной практики и проведения 

квалификационных испытаний учебным планом предусмотрено получение студентами 

одной или нескольких квалификаций по профессии; 

4. количество экзаменов в течение учебного года не превышает 8; 

5. количество зачетов не превышает 10 (без учета зачетов по физической 

культуре); 

6. консультации для студентов очной и очно-заочной формы обучения 

предусматриваются в объѐме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год. С 

2014 года - из расчета 4 часа на одного студента. Распределение консультаций по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам ежегодно утверждается Педагогическим 

советом до начала учебного года; 

7. вид ГИА выпускников и ее продолжительность соответствуют ФГОС СПО 

по профессиям; 

8. перечень кабинетов и лабораторий и закрепление за ними дисциплин, 

запланированных в учебных планах, соответствует ФГОС СПО по профессиям. 

Вывод: Содержание ОПОП, реализуемых в ГПОУ «СЛТ», соответствует ФГОС 

СПО по ППКРС. 

 

2.2. Условия реализации образовательных программ 

2.2.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Согласно штатному расписанию ГПОУ «СЛТ», утвержденному 13.11.2015, 

должности работников соответствуют типу и виду образовательного учреждения (типу – 

образовательное учреждение среднего профессионального образования; виду – техникум). 

Направления образовательного процесса в полной мере обеспечены штатными 

единицами. Численность по штатному расписанию и тарификации на 01.01.2016 
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составляет 158,61 штатных единиц, из них административно-управленческого и 

вспомогательного персонала -   94 штатных единиц (доля 60 %). Укомплектованность 

штата  составляет  - 81 %.  Все преподаватели имеют высшее профессиональное 

образование, из числа  мастеров производственного обучения имеют высшее 

профессиональное образование - пять человек, из них 3 человека – педагогическое. 10 

мастеров имеют среднее профессиональное образование, из них 3 – педагогическое, один 

– начальное профессиональное образование. 

Квалификационный уровень педагогических работников: 

Преподаватели: 

- с первой квалификационной категорией –  5 человек  (34%); 

- с высшей квалификационной категорией – 6 человек  (40%). 

- без квалификационной категории 5 человек – 26% 

Мастера производственного обучения: 

-   с первой квалификационной категорией  –  1 человек    (6.0) %; 

-   с высшей квалификационной категорией – 2 человека  (13,0 %); 

- 13 человек квалификационной категории не имеют, (из них 2 –  молодые 

специалисты).  

 

 

Аттестационные мероприятия за 2015 год 

№ 

п/п 

Должность Категория Количество 

человек 

1 мастер производственного 

обучения 

высшую квалификационную 

категорию 
1 

2 преподаватель высшую квалификационную 

категорию 
2 

3 педагог-психолог первая квалификационная 

категория 

1 
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Стаж педагогической работы 

Стаж Кол-во, чел. % 

До 5 лет 17 44,0% 

От 5 до 10 лет 3 8,0 % 

Свыше 10 лет 18 48,0 % 

 

  

Возрастной ценз инженерно-педагогических работников 

Возраст Кол-во, чел. процент 

До 30 лет 9 24,0 % 

От 30 до 40 лет 4 11,0 % 

От 40 до 60 лет 23 60,0 % 

Свыше 60 лет 2 5,0 % 

 

 

Базовое образование педагогических работников соответствует профилю 

преподаваемых дисциплин и профессиональных модулей. Преподаватели дисциплин 

профессионального цикла имеют опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере. 

Высшее профессиональное образование педагогических работников, ведущих 

занятия по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС СПО, соответствует профилю преподаваемых дисциплин. 
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Имеются должностные инструкции, разработанные в соответствии с разделом 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010 г. №761н (ред. от 31.05.2014). Должностные 

инструкции соответствуют штатному расписанию. Структура инструкций выдержана. 

Каждая должностная инструкция имеет ознакомительную подпись сотрудника. 

В техникуме проведена работа по актуализации квалификационных требований и 

компетенций, необходимых для оказания государственных услуг (выполнения работ), 

уточнения и конкретизации трудовых функций, показателей и критериев оценки 

эффективности деятельности, установления размера вознаграждения, а также размера 

поощрения за достижение результатов труда каждого работника. Расстановка кадров 

техникума в целом осуществляется в соответствии с функциональными обязанностями 

подразделений. Трудовые книжки и личные дела педагогических работников и 

сотрудников техникума оформлены в соответствии с требованиями. 

  Организована работа по повышению профессиональной компетентности 

педагогических работников через  систематическое повышение квалификации (1 раз в 3 

года) на курсах повышения квалификации, стажировках, иных формах повышения 

квалификации. 

Имеют почетные звания и награды: 

№

п/п 

Звание, награда Количество 

человек 

1 Заслуженный учитель школ Коми АССР 1 

2 Заслуженный мастер ПТО Коми АССР        1 

3 Заслуженный работник Республики Коми   1 

4 Почетная грамота Главы Республики  Коми 1 

5 Знак отличия «За безупречную службу Республике Коми» 2 

6 Нагрудный знак «Почетный работник начального профессионального 

образования РФ» и «Отличник профтехобразования РФ» 

13 

7 Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 6 

8 Почетная грамота Министерства образования и молодежной политики 

Республики Коми 

16 

9 Благодарственные письма Министерства образования и молодежной 

политики Республики Коми 

2 

10 Почетная грамота Министерства промышленности, транспорта и энергетики 

Республики Коми 

8 

11 Почетная грамота Министерства архитектуры, строительства и 

коммунального хозяйства Республики Коми 

1 

12 Почетная грамота Министерства физкультуры и спорта     1 

13 Почетная грамота Администрации МО ГО «Сыктывкар» 2 

14 Почетная грамота Администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 13 

15 Благодарность МО ГО «Эжвинский район города Сыктывкара» 2 
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Система мотивации работников ГПОУ «СЛТ» регулируется Положением об 

оплате труда работников, Коллективным договором, Уставом техникума. Работникам 

техникума устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:  

- надбавки за интенсивность и высокие результаты работы; 

- надбавки за качество выполняемых работ; 

- надбавки за выслугу лет; 

- премиальные выплаты по итогам работы.  

Положение об оплате труда работников переработано в части определения 

показателей и критериев оценки эффективности деятельности, установления размера 

вознаграждения, а также размера поощрения за достижение результатов труда каждого 

работника, рассмотрено и утверждено на общем собрании коллектива ГПОУ «СЛТ» 

06.11.2014 (приказ №269 от 06.11.2014). 

Согласно приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 26.04.2013 г. 

№167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с 

работником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного 

контракта» проведена работа по разработке и внедрению эффективного контракта для 

работников ГПОУ «СЛТ». Со всеми работниками ГПОУ «СЛТ» заключены трудовые  

договоры, в которых конкретизированы должностные обязанности, условия оплаты труда, 

показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения 

стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых 

государственных (муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки.  

Для определения размера и порядка выплат надбавок за интенсивность и высокие 

результаты работы, качество выполняемых работ, премиальных выплат работникам 

техникума, на основе подведения итогов, оценки эффективности, результативности и 

качества выполняемых работ с учетом критериев, позволяющих оценить результативность 

и качество работы, создана комиссия по подведению итогов оценки эффективности труда 

работников (далее Комиссия) в составе директора техникума, заместителей директора, 

других категорий работников, представителей трудового коллектива.  

Комиссия рассматривает представление, содержащее оценку работы работника, и 

по итогам рассмотрения определяет размер надбавок за интенсивность и высокие 

результаты работы, качество выполняемых работ, премиальных выплат работникам. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом критериев, 

позволяющих оценить результативность и качество его работы, установленных 

Положением «Об оплате труда работников».  
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В техникуме разработана система мероприятий для аттестации ИПР на 

соответствие занимаемой ими должности. Аттестация ИПР техникума на ПСЗД 

проводится в соответствии с нормативно-правовой базой РФ: Федеральный закон от 

29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 №276 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», Федеральный закон от 25.12.2008 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции» и локальными нормативными актами 

техникума. Ежегодно издается приказ об аттестационной комиссии, составляется график 

прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности, с которым не позднее, 

чем за 30 дней знакомятся под роспись аттестуемые ИПР, подготавливаются развернутые 

представления на аттестующихся преподавателей и мастеров производственного 

обучения. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, 

открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, 

недопустимость дискриминации при проведении аттестации.  

Аттестация на квалификационную категорию способствует оптимальной 

самореализации педагогического работника, является важнейшим рубежом в его 

профессиональной деятельности и органично включается в систему совершенствования 

его профессионально-педагогического уровня. Методическим кабинетом оказывается 

консультационная и методическая помощь в процессе подготовки аттестационных 

материалов. Составляется перспективный план и план на текущий учебный год 

повышения квалификации ИПР. На педагогических работников заведены 

персонифицированные карты повышения квалификации с указанием даты, формы, 

тематики, объема часов обучения. Преподаватели и мастера производственного обучения 

1 раз в 3 года повышают профессиональную компетентность на курсах повышения 

квалификации, проходят стажировки на базах ведущих предприятий города, в 

профильных организациях, являются активными участниками обучающих семинаров, 

вебинаров, педагогических конференций, проектов, форумов, фестивалей, конкурсов 

муниципального, республиканского, федерального, международного уровня. Сводная 

таблица повышения квалификации педагогических работников размещена на 

официальном сайте ГПОУ «СЛТ» в разделе «Руководство. Педагогический состав». Адрес 

сайта: http://clt11.com/. 

Тематика образовательных программ, вебинаров, семинаров, тренинг-методологий 

разнообразна: «Вопросы информационной безопасности в сфере образования, основам 

работы в Государственной информационной системе «Электронное образование», 

http://clt11.com/
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«Особенности реализации ФГОС основного общего образования», «Теория и методика 

педагогической деятельности», «Организационно-методическое и технологическое 

обеспечение физкультурно-оздоровительной деятельности», «Разработка рабочей 

программы учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего образования», 

обучающий семинар в рамках повышения квалификации преподавателей, принимающих 

участие в Республиканском конкурсе преподавателей «Преподаватель года 2015», «Роль 

учебного центра профессиональных квалификаций ГПОУ «СТТТ в формировании 

профессиональных квалификаций», «Особенности реализации ФГОС среднего 

профессионального образования», семинар по вопросам, связанным с внедрением модуля 

«Профессиональное образование организации» Государственной информационной 

системы РК «Электронное образование», «Формирование транспортно-логистической 

системы Арктической зоны РК», «Роль психологической службы в развитии единого 

образовательного пространства техникума», «Конфликты в образовательной среде». 

Для успешного введения в практику различных инноваций, активно внедряемых в 

сферу образования,  для реализации в новых условиях задач, поставленных перед 

педагогами и мастерами производственного обучения, педагогические работники должны 

обладать необходимым уровнем профессиональной компетентности  и профессионализма. 

Отсюда вытекает необходимость повышения квалификации как формы ценностно-

смыслового, содержательного и технологического обогащения системы 

профессиональной деятельности. Целью работы по повышению квалификации ИПР 

техникума является развитие профессионального мастерства, профессиональной 

культуры, освоение новых профессиональных компетентностей, обновление 

теоретических и практических знаний членов ИПК в связи с возросшими требованиями к 

уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения 

профессиональных задач, а также выявление степени реализации задач, поставленных 

методической службой техникума, регулирование и корректировка уровня 

профессиональной компетентности и профессионального мастерства преподавателей и 

мастеров производственного обучения. 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема курсов повышения квалификации 

Результат согласования 

Сроки 

повышения 

квалификаци

и 

Кол-

во 

чел. 

 

должность 

Повышения квалификации в форме  

курсов, стажировок, семинаров, вебинаров, конференций, совещаний, круглых столов 

(ИПР) 

1 Курсы повышения квалификации по 16.03.-

20.04.2015 

1 преподаватель 
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дополнительной профессиональной программе 

«Особенности реализации ФГОС общего 

образования» 

2 IV экзаменационная сессия 

(профессиональная переподготовка) по 

ДПППП «Теория и методика педагогической 

деятельности» 

13.04.-

25.04.2015 

1 мастер п/о 

3 Обучение по программе « Повышение 

квалификации преподавателя для получения 

права на подготовку водителей 

автотранспортных средств» 

20.04.-

23.04.2015 

3 мастера п/о 

4 Стажировка в профильной организации «ИП 

Кустов» по 16-ти часовой программе 

15.05.-

16.05.2015 

4 преподаватели, мастера 

п/о 

5 II учебно-экзаменационная сессия по 

дополнительной профессиональной 

программе «Теория и методика 

педагогической деятельности»  

18.05.-

30.05.2015  

1 воспитатель 

6 Курсы повышения квалификации по 

программе «Организационно-

методическое и технологическое 

обеспечение физкультурно-

оздоровительной деятельности» на базе 

СГУ имени Питирима Сорокина 

22.05.-

29.05.2015 

1 преподаватель 

7 Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

образовательной программе «Особенности 

реализации ФГОС»  

25.05.-

05.06.2015 

1 преподаватель 

8  Семинар на тему «Разработка рабочей 

программы учебного предмета в 

соответствии с ФГОС среднего общего 

образования» на базе ГПОУ 

«Сыктывкарский торгово-технологический 

техникум» 

01.06.2015 2 преподаватель,  

мастер п/о 

9 Обучение по охране труда 24.09.-

25.09.2015 

1 мастер п/о 

10 Участие в III учебно-экзаменационной 

сессии по дополнительной 

профессиональной программе «Теория и 

методика педагогической деятельности»  

28.09.-

10.10.2015 

1 воспитатель 

11 Обучающий семинар в рамках повышения 

квалификации преподавателей, 

принимающих участие в Республиканском 

конкурсе преподавателей «Преподаватель 

года 2015» 

28.09.-

02.10.2015 

1 преподаватель 

12 Обучение преподавателей 

профессиональных образовательных 

организаций по программе повышения 

квалификации «Особенности реализации 

ФГОС среднего профессионального 

образования» 

07.10.15.-

09.10.15 

3 преподаватели 

  

13 Участие в круглом столе «Формирование 

транспортно-логистической системы 

Арктической зоны РК»  

21.10.2015 3 преподаватель,  

мастер п/о 

14 Участие в работе методического      1 педагог-психолог 
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объединения  педагогов-психологов 

учреждений СПО  

20.10.2015 

15 Обучение по программе «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

26.11.2015  преподаватель-

организатор ОБЖ 

16 Республиканский форум учителей и 

преподавателей русского языка и литературы, 

посвященный Году литературы в России 

«Проблемы и перспективы филологического 

образования в  современной школе» 

26.11.-

27.11.2015 

1 преподаватель 

17 Участие в МО педагогов-психологов 

учреждений СПО по теме «Роль 

психологической службы в развитии 

единого образовательного пространства 

техникума»  

27.11.2015 1 педагог-психолог 

18 I Межрегиональная научно-практическая 

конференция по теме «ИКТ в образовании 

Инфокомитех – 2015» 

10.12.-

11.12.2015 

1 преподаватель 

19 Обучение по ДПППК «Особенности 

реализации ФГОС общего образования» 

25.01.-

06.02.2016 

1 преподаватель 

20 Обучение по ДПППК «Особенности 

реализации ФГОС общего образования» 

01.02.-

13.02.2016 

2 преподаватели 

Повышение образовательного уровня работников 

1 Обучение в ГОУВ ПО «КГПИ» в течение 

года 

1 преподаватель 

Конкурсы, смотры, выставки, фестивали, ярмарки 

1 Участие в республиканском заочном конкурсе 

творческих работ «Мир профессий» 

апрель 2015  педагог-организатор, 

команда студентов 

2 Участие в республиканском конкурсе детского 

литературного творчества «Быть здоровым – 

модно!» 

апрель 2015  педагог-организатор, 

команда студентов 

3 Участие во Всероссийском конкурсе по 

созданию социальной рекламы 

антинаркотической направленности и 

пропаганде здорового образа жизни 

апрель 2015  педагог-организатор, 

команда студентов 

4 Участие в городском конкурсе графических, 

живописных, скульптурных, декоративно-

прикладных работ и мультимедийных 

ресурсов «Этот день Победы!» 

апрель 2015  педагог-организатор, 

команда студентов 

5 Участие во Всероссийском конкурсе 

видеороликов по профессиональному 

самоопределению «За собой» 

апрель 2015  педагог-организатор; 

студенты 

6 Конкурс «Преподаватель года-2015» 

(внутритехникумовский) 

февраль-

апрель 2015 

 преподаватели; 

методическая служба 

7 Участие в республиканском конкурсе 

профессионального мастерства «Педагог-

психолог Республики Коми-2015» 

апрель-май 

2015 

 педагог-психолог 

8 Участие в республиканском конкурсе 

профессионального мастерства по профессии 

«Сварщик» 

апрель 2015  преподаватель, 

мастер п/о 

студент II курса 

9 Участие в Ярмарке профессий 10.04.2015 1 мастер п/о 

10 Участие в онлайн-мероприятии Всероссийская 

олимпиада по русскому языку «Язык – это 

душа народа» (10 класс) 

11.05.2015 1 преподаватель 

студент I курса 

(диплом III степени) 

11 Участие в VI Международной научной 

конференции «Педагогическое мастерство», 

публикация в сборнике (онлайн-участие) 

июнь 2016 1 преподаватель 
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12 Участие Дистанционной олимпиаде по химии» 

(10 класс), проект videouroki.net    

22.10.2015 1 

3 

преподаватель, 

студенты 

(диплом I степени - 

1 

диплом II степени -

2) 

13 Участие Дистанционной олимпиаде по 

биологии» (10 класс), проект videouroki.net    

22.10.2015 1 

2 

преподаватель, 

студенты 

(диплом I степени - 

2) 

14 Участие в Квест-игре «Литературный 

Сыктывкар» 

26.10.2015 1 преподаватель, 

команда студентов 

15 Участие в интеллектуальной игре «Битва 

умов» между командами лесного 

образовательного кластера в рамках 

Всероссийского фестиваля науки «Наука 0+» 

29.10.2015  преподаватель, 

команда студентов 

(II место) 

16 Участие во Всероссийском конкурсе 

«Вопросита» Блиц-олимпиада «Экология и 

человек» (биология) 

21.11.2015 1 преподаватель, 

студент 

(II место)  

17 Участие во Всероссийском конкурсе «Умната» 

Блиц-олимпиада «Учитель-профессионал: 

какой он с точки зрения новых 

профессиональных стандартов» 

22.11.2015 1 преподаватель 

(I место) 

18 Участие во втором открытом конкурсе 

профессионального мастерства по профессии 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (второе открытое 

первенство на Кубок Деда Мороза) 

25.11.-

28.11.2015 

 мастер п/о, 

старший мастер, 

студент III курса 

(IV место) 

12 Участие в «Дне открытых дверей для 

призывников, посвященный Всероссийскому 

Дню призывника» 

17.11.2015 1 преподаватель-

организатор ОБЖ, 

группа студентов 

 Участие в общероссийском конкурсе «Великие 

победы России» (разработка урока по истории 

литературе «Легла на плечи нам война») 

декабрь 2015 2 преподаватели 

(диплом II степени) 

 Участие во Всероссийском конкурсе «Умната» 

Блиц-олимпиада «Мотивация – основное 

условие успешного обучения» 

11.12.2015 1 преподаватель, 

студент 

(II место) 

 Участие Дистанционной олимпиаде по химии» 

(10 класс), проект videouroki.net    

22.12.2015 1 

2 

преподаватель, 

студенты 

(диплом I степени - 

2, 

диплом II степени -

2)  

 

 Участие Дистанционной олимпиаде по 

биологии» (10 класс), проект videouroki.net    

23.12.2015 1 

2 

преподаватель, 

студент 

(диплом I степени) 

 Участие в Общероссийском проекте 

дистанционных заочных конкурсов 

методических разработок и внеклассных 

мероприятий для педагогов «Великие победы 

России» 

январь 2016 2 Преподаватели 

(дипломы II степени) 

 Участие Дистанционной олимпиаде по 

биологии» (10 класс), проект videouroki.net    

24.02.2016  преподаватель, 

студент 

(диплом I степени) 

13 Участие в Ярмарке учебных мест 16.03.2016 1 мастер п/о 

 Участие в Республиканском конкурсе «Мы за март-апрель 5 преподаватели,  
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здоровый образ жизни» 2016 мастер п/о 

группа студентов 

14 Участие в специализированной выставке 

«Образование 21 века» 

19.02.2016 2 мастер п/о 

15 Участие в республиканском педагогическом 

конкурсе «Лучшая методическая разработка – 

2016» среди педагогов учреждений СПО 

февраль - 

март 2016 

1 преподаватель 

16 Участие в V Международном фестивале 

научно-методических разработок 

«Образовательная среда» 

февраль – 

март 2016 

3 преподаватели 

 

Таким образом, можно констатировать, что уровень квалификации работников 

техникума контролируется и проводится в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. Качество деятельности педагогических работников поддерживается 

через различные формы повышения квалификации, в том числе внутритехникумрвские, 

дистанционные, очные, очно-заочные, обучение в системе постдипломного 

педагогического образования. В среднем каждый педагог, администратор техникума 

регулярно осваивает программы повышения квалификации. Особое внимание уделяется 

программам по информационным технологиям, освоению инновационных методов 

обучения, внедрению ФГОС. 

Ежегодно в рамках внутреннего контроля и оказания методической помощи 

преподавателям и мастерам производственного обучения посещаются занятия 

теоретического обучения и учебной практики администрацией техникума, методической 

службой техникума согласно утвержденному графику.  

Одна из важных форм организации методической работы –

открытые   уроки.  Ежегодно педагоги-стажисты проводят открытые занятия с целью 

обобщения передового педагогического опыта урока,  в рамках учебы молодых 

специалистов, для обмена опытом работы в сфере применения новых педагогических 

технологий, с целью аттестации на более высокую квалификационную категорию. 

На  открытых   уроках  преподаватели показывают, демонстрируют коллегам свой 

позитивный или инновационный опыт, реализацию методической идеи, применение 

методического приѐма или метода обучения. 

По результатам посещения занятий преподавателей и мастеров производственного 

обучения во II полугодии 2016 года согласно утвержденному графику администрацией и 

методической службой техникума подготовлены аналитические справки. Аналитические 

справки и конспекты уроков находятся в методическом кабинете техникума. 

Преподаватели на достаточно высоком уровне владеют содержанием 

преподаваемых дисциплин, профессионально компетентны в области разработки 

программно–методического обеспечения учебного процесса,  осуществляют оптимальный 
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отбор методов, средств, форм обучения, успешно применяя современные педагогические 

технологии. Многие преподаватели и мастера производственного обучения состоят в 

различных профессиональных сетевых сообществах с целью обмена опытом и получения 

компетентной консультативной помощи по организации образовательного процесса, а 

также имеют персональные блоги, которые активно используют в образовательном 

процессе. Многие педагоги являются участниками сообщества преподавателей и 

мастеров профессионального образования на образовательном ресурсе Интернет-

издания «Профобразование», где активно публикуются. 

Современный и будущий работодатель заинтересован в квалифицированных  

рабочих кадрах, конкурентоспособных на рынке труда, компетентных, ответственных, 

способных к эффективной работе,  готовых к постоянному профессиональному росту, 

социальной и профессиональной мобильности. Для успешного формирования ключевых 

компетенций будущего выпускника техникума необходимы адекватные методы, формы и 

средства обучения. В целях повышения эффективности образовательного процесса 

преподаватели и мастера производственного обучения активно применяют на своих 

занятиях мультимедийные презентации, текстографические и мультимедийные ЭОР, 

лекции с мультимедийным сопровождением. Педагогические работники создают 

собственные программные продукты: электронные учебно-методические комплексы по 

дисциплинам и профессиональным модулям, мультимедийные презентации, методические 

рекомендации и пособия, материалы для компьютерного тестирования, лабораторные 

практикумы, лекции, контрольные работы не только на бумажном носителе, но и активно 

используют сетевые ресурсы для размещения своих материалов.  

С целью изучения, обобщения и обмена педагогическим опытом, а также 

совершенствования профессионального мастерства ИПР участвуют в Республиканских 

конкурсах для преподавателей и мастеров производственного обучения. 

Наиболее эффективными формами изучения и обобщения педагогического опыта 

являются научно-практические конференции, семинары, круглые столы, мастер-классы. В 

своей методической работе преподаватели и мастера производственного обучения 

обобщают, систематизируют и развивают накопленный педагогический опыт, учитывая 

достижения современной науки. Результаты методической работы находят отражение в 

докладах и выступлениях на заседаниях методических комиссий, на конференциях, 

педагогических чтениях, в печатных изданиях, в сети Интернет, через разработку 

методических пособий.  

Педагоги и мастера производственного обучения техникума активно внедряют в 

учебный процесс современные педагогические технологии: личностно-ориентированные 
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(технология сотрудничества), ИКТ, проектные, игровые технологии, технология 

проблемного и развивающего обучения, технология дифференцированного (в том числе 

индивидуализированного) обучения, технология диалогового обучения, технология 

рефлексивного обучения, здоровьесберегающие технологии. Системно-деятельностный 

подход. 

Для успешного формирования ключевых компетенций будущего выпускника 

техникума необходимы адекватные методы, формы и средства обучения. Таким образом, 

образовательный процесс в техникуме строится на принципах гуманно-личностного 

подхода, на основе компетентностно-деятельностного и личностно-ориентированного 

подхода в обучении. Выводы: Кадровое обеспечение ГПОУ «СЛТ» соответствует 

государственным требованиям. 

2.2.2. Информационно-библиотечное/информационно-методическое обеспечение 

учебного процесса 

Библиотека является одним из подразделений техникума и важным 

информационным звеном в системе учебного и воспитательного процессов. В библиотеке 

работают 2 специалиста. Персонал обслуживает преподавательский состав, обучающихся 

и сотрудников техникума. 

Приоритетными направлениями развития библиотеки в 2014-15 учебном году 

были:  

1. Формирование фонда в соответствии с требованиями Министерства образования 

и науки РФ и направлениями учебной и воспитательной деятельности техникума.  

2. Совершенствование информационно-библиографического и библиотечного 

обслуживания студентов, инженерно-педагогического состава техникума.  

3. Внедрение новых информационных технологий в деятельность библиотеки.  

4. Повышение квалификации сотрудников библиотеки.  

Главными целями работы библиотеки являются: содействие  образовательному 

процессу, помощь в качественной подготовке специалистов, обеспечение учебно-

воспитательного процесса и самообразования средствами библиотечного и 

информационно-библиографического  обслуживания,  удовлетворение  читательского  и 

информационного спроса, воспитание культуры чтения среди студентов техникума. 

В соответствии с целями формируются задачи: 

- предоставление доступа к информации читателям и пользователям библиотеки; 

- помощь педагогическому коллективу в  организации учебно-воспитательного 

процесса; 

- обеспечение студентов и сотрудников учебной и методической литературой; 
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- пропаганда библиотеки и книг среди студентов и сотрудников; 

- проведение различных форм массовой работы среди студентов по нравственному, 

гражданско-патриотическому, правовому, профессионально-трудовому воспитанию и 

пропаганде здорового образа жизни; 

- формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение правильному пользованию фондом, справочной литературой, каталогами, 

картотеками; 

- музейная деятельность; 

- издательская деятельность. 

Услуги библиотеки: 

- предоставление книг, газет, журналов и иных информационных ресурсов для 

чтения в читальном зале; 

- выдача на дом книг, газет, журналов и иных информационных ресурсов; 

- помощь в работе с алфавитным и систематическим каталогами; 

- компьютеризированный читальный зал: весь пакет Microsoft Offiсе; 

- предоставление бесплатного доступа к Интернету; 

- помощь в работе с электронной картотекой; 

- электронные базы данных по дисциплинам профессионального цикла; 

- выполнение библиографических справок (в том числе электронных); 

- консультации по работе с библиографическими пособиями и справочными 

изданиями; 

- помощь в подборе литературы и оформлении библиографии к дипломным 

работам и рефератам; 

- предоставление доступа к выставкам; 

- проведение массовых мероприятий; 

- краеведческие справки, в том числе справки об истории техникума; 

- помощь с определением читательских интересов; 

- межбиблиотечный абонемент (предоставление книги из межсетевого содружества 

библиотек Республики Коми). 

Организация фондов и каталогов 

Регулярно ведется работа  с  книжным  фондом.  Важнейшей  задачей  является 

грамотное формирование фонда, подбор новой специализированной и художественной 

литературы, своевременное списание ветхой, неактуальной и устаревшей. Библиотека 

располагает фондом в количестве более 23000 экземпляров. Расширяется справочно-

библиографический аппарат: систематический и алфавитный каталоги, картотека по 
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учебной и познавательной тематикам. В библиотеке техникума сосредоточены  учебная,  

учебно-методическая, справочная, художественная литература и периодические издания.  

Источниками комплектования библиотеки являются такие крупные издательства, 

как: «Академия», «Лань», а также «Милета», «Спец-Адрес». Кроме того, периодически, 

фонд библиотеки пополняется изданиями от социального партнѐра АО «Монди СЛПК» и 

Министерства образования и молодежной политики Республики Коми. Выписывалось 17 

наименований периодических изданий. Среди них учебные, информационные и 

популярные издания. Оснащенность учебного процесса библиотечно-информационными 

ресурсами и качественный состав библиотечного фонда позволяют обеспечить 

возможность реализации заявленных образовательных программ. 

Библиотечный фонд  составляет  всего 20458 экземпляров, в том числе  учебники  

по  общеобразовательным дисциплинам - 5549 экз., учебники по дисциплинам 

общепрофессионального и профессионального цикла - 9952, электронные учебники - 18 , 

методическая литература -1055 , прочая - 2979 . Подписка на 2015-2016 год отсутствует. 

Все учебники  по общеобразовательным предметам  10-11 класс от 2009 - 2015 года  

издания. Источник   комплектования: Издательство «Дрофа»,  «Просвещение», 

«Академия» и др. Норматив  государственных требований по количеству экземпляров  на 

1 студента выполняется. За отчѐтный год библиотекой обслужено 671 человек,  

количество посещений 11033,  выдано - 44750 экз. (учебников, художественной 

литературы  и периодических  изданий).  За отчетный период библиотечный фонд  

пополнился  учебниками  общей стоимостью   на сумму   250 000 рублей. Всего 

поступило 473 экз.: по общеобразовательным дисциплинам – 251 экз.; учебники по 

дисциплинам общепрофессионального и профессионального цикла - 222 экз.; прочие - 100 

экз.  

Для отделения курсовой подготовки за отчетный период было закуплено 

учебных пособий на сумму 75 000 рублей. 

Для членов инженерно-педагогического коллектива и руководителей структурных 

подразделений выписываются следующие информационные, педагогические, научно-

методические издания: «Профессиональное образование. Столица с двумя 

приложениями», «Справочник руководителя образовательного учреждения», «Управление 

образовательным учреждением в вопросах и ответах», «Управление современной школой: 

Завуч», «БИНО: бюджетные учреждения», «Классный руководитель», «Справочник 

кадровика»,  «Чем развлечь гостей», «За рулем», «Спорт для всех», «Целлюлоза. Бумага. 

Картон», «Огни Вычегды», «Республика», «Веста», «Комсомольская правда», «Между 

нами, женщинами», «Трибуна». 
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Материально-техническое оснащение библиотеки 

В читальном зале установлены рабочие компьютеры для студентов и инженерно-

педагогического коллектива с полным пакетом Microsoft Offiсе и бесплатным  выходом  в  

Интернет,  подключен Wi-Fi и правовая  система «Консультантплюс». 

Создаются электронные картотеки по дисциплинам профессионального цикла и 

различным отраслям знаний (ссылки на важные и интересные сайты), накапливаются 

электронные базы данных по профессиям. Предоставляется  услуга – электронная  

библиографическая  справка, которая позволяет пользователям найти практически любую 

информацию.  

На официальном сайте техникума зав. библиотекой регулярно выкладывает статьи, 

отчѐты о проведѐнных мероприятиях. Активно ведѐтся партнѐрская работа в сети 

Интернет с ведущими библиотеками Республики Коми и России. Электронные 

образовательные ресурсы имеются и в кабинетах, преподаватели активно используют их в 

своей работе. Доступ в Интернет есть с любого кабинета, лаборатории, мастерской. 

Педагогические работники техникума активно используют информационные 

технологии в учебной и воспитательной работе, ежегодно повышают свою квалификацию 

на обучающих семинарах, вебинарах, курсах по утвержденным программам, 

обмениваются опытом в рамках практических занятий. Педагогический персонал владеет 

навыками работы на компьютере. Практически все педагоги и мастера п/о используют 

элементы ИКТ в своей практической деятельности. Многие преподаватели и мастера п/о 

состоят в различных профессиональных сетевых сообществах с целью обмена опыта и 

получения компетентной консультативной помощи по учебным дисциплинам, МДК, 

учебной и производственной практике. 

В целях повышения эффективности образовательного процесса ИПР активно 

применяют на своих занятиях мультимедийные презентации, текстографические и 

мультимедиа ЭОР, лекции с мультимедийным сопровождением, учебно-программное 

обеспечение дисциплин и профессиональных модулей. Преподаватели и сотрудник 

техникума создают собственные программные продукты: электронные учебно-

методические комплексы по дисциплинам и профессиональным модулям, 

мультимедийные презентации, методические рекомендации и пособия, материалы для 

компьютерного тестирования, лабораторные практикумы, лекции, контрольные работы не 

только на бумажном носителе, но и активно используют сетевые ресурсы для размещения 

своих материалов. 

2.2.3. Материально-техническая база 

Большая роль в эффективности качества образовательного процесса техникума 

отводится материально-техническому обеспечению и оснащенности образовательного 
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процесса. На базе образовательного учреждения созданы все условия для полноценного и 

качественного обучения студентов.  

На праве оперативного управления ГПОУ «СЛТ» имеет в своем распоряжении:  

 Общая площадь (м
2
) 

Учебный корпус, Менделеева, 2/12 4046,2 

Актовый зал 304,0 

Спортивный зал 234,2 

Библиотека с читальным залом 84,2 

Столовая 321,0 

Кабинеты, лаборатории, препараторские 4300,0 

Мастерские, Бумажников, 10 1141,1 

Мастерские, Менделеева, 2/12 910,8 

Учебно-производственные мастерские, Бумажников, 10/4 2182,3 

Автодром 2818,7 

Хоккейный корт 1682,9 

Общежитие 3166,5 

 

За отчетный период отремонтированы: 

№ 

п/п 

Дата 

проведен

ия работ 

Объект Помещение Виды работ 

бюджет 

1.  05.2015 г. Учебный корпус 

(Литер 315), 

учебно-производственные 

мастерские (Литер В) 

214, 215, 

224, 43 

Замена оконных блоков 

2.  06.2015 г. Учебный корпус 

(Литер 315), 

учебно-производственные 

мастерские (Литер В) 

Общие 

коридоры 

Монтаж аварийного 

освещения 

3.  07.2015 г. Общежитие (Литер 316) Жилые 

комнаты 

Текущий ремонт жилых 

комнат студентов 

4.  08.2015 г. Все объекты  Приобретение ЛДСП для 

изготовления учебной 

мебели 

5.  12.2015 г. Все объекты  Приобретение учебников 

(250000 руб.) 

6.  01.2016 г. Все объекты  Приобретение 

противогазов 

7.  03.2016 г. Все объекты Места общего 

пользования 

Установка питьевых 

фонтанчиков для 

обеспечения питьевого 

режима на объектах 

внебюджет 

 07.2015 г. Учебный корпус 

(Литер 315) 

Столовая Приобретение 

технологического 

оборудования и мебели 

для столовой (216445 

руб.) 
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 08.2015 г. Учебный корпус 

(Литер 315) 

Столовая Приобретение кухонной 

посуды и инвентаря 

 08.2015 г. Учебный корпус 

(Литер 315) 

Столовая Ремонт столовой с 

заменой оконных блоков, 

дверей и заменой 

электропроводки 

8.  11.2015 г. Учебный корпус 

(Литер 315) 

Общий 

коридор 

Замена участка 

трубопровода ХВС 

9.  12.2015 г. Мастерские (Литер 318) Сварочный цех Приобретение 

инверторного аппарата 

для проведения учебной 

практики (63261 руб.) 

 

Приобретено новое учебное оборудование по профессиям: 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике -

Преобразователь расхода на сумму 57908 руб.; 

23.01.03 Автомеханик – стенд-схема безопасного движения на сумму 19075 руб. 

Все учебно-производственные площади используются эффективно, согласно 

утвержденному графику учебного процесса. В вечернее время проводится обучение: 

- студентов очно-заочной формы обучения на основании Договора о 

сотрудничестве между Министерством образования Республики Коми, Сыктывкарским 

лесным институтом (филиалом) ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский лесотехнический 

университет им. С.М. Кирова» и ГПОУ «СЛТ» № 04-16/1 от 30 августа 2013 года; 

- слушателей на Отделении курсовой подготовки по следующим дополнительным 

образовательным услугам: 

1. обучение по новым профессиям; 

2. переподготовка по родственным и смежным профессиям; 

3. повышение квалификации (разрядов). 

Для качественной подготовки профессиональных кадров в техникуме созданы 

оптимальные условия: кабинеты, лаборатории, мастерские подготовлены и оборудованы 

по санитарным нормам и противопожарной безопасности, оснащены персональными 

компьютерами, ноутбуками, мультимедийными установками, принтерами, сканерами, 

интерактивными досками известных компаний мирового класс, современными учебно-

лабораторными стендами, для студентов и работников техникума функционирует 

столовая, организовано горячее питание, стоимость комплексного обеда в среднем 50-70 

рублей, предоставляются услуги библиотеки. 

Техникум располагает благоустроенным общежитием.  Все иногородние студенты 

обеспечиваются местами на весь период обучения. Комнаты рассчитаны на 2-3 человека. 

На этажах имеются кухонные комнаты, оборудованные электрическими плитами, 
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душевые, санузлы. Все проживающие в общежитии студенты обеспечены постельными 

принадлежностями, мебелью, инвентарѐм.  Светлые и уютные комнаты общежития, 

современная мебель, телевизионная комната, тренажерный зал, студенческое кафе 

создают все необходимые и благоприятные условия для проживания студентов.  

Для организации образовательного процесса по общеобразовательной и 

профессиональной подготовке техникум располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебными планами по направлениям подготовки. Соответствуют 

действующим санитарным и противопожарным нормам и требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

По профессиональной подготовке водителей автомобилей имеются современные 

кабинеты (№216 Тренажеры по вождению автомобиля/№217 Психофизиологические 

основы деятельности водителя. Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии).  Ремонт и оснащение новых современных  кабинетов проводились при 

оказании спонсорской помощи делового партнера АО «Монди СЛПК». В кабинете № 216 

(компьютерный класс) установлен автоматизированный комплекс для приема 

квалификационных экзаменов по теории «Теоретический экзамен в ГИБДД. Сетевая 

версия. Официальное издание», рекомендованный Главным управлением по обеспечению 

безопасности дорожного движения МВД РФ в качестве средства приема 

квалификационных экзаменов в подразделениях ГИБДД и внутренних экзаменов в 

автошколах. Также в кабинете установлен комплекс устройств, предназначенных для 

подготовки водителей автомобилей, состоящих из элементов моделирующих рабочее 

место водителя и дорожную обстановку при помощи ЭВМ с отображением дорожной 

обстановки на видеомониторе, имеется возможность выбора условий учебной езды. На 

автотренажерах "FORWARD" V10-122 П 3D Инструктор 2.0 кандидаты в водители 

проходят обучение первоначальным навыкам вождения.  

Кабинет №217 оснащен современным оборудованием (ноутбук с соответствующим 

ПО, проектор), наглядными пособиями, манекенами-тренажерами для отработки приемов 

сердечно-легочной реанимации  и оказания первой медицинской помощи (наложение 

шин, повязок на верхние и нижние конечности, транспортировка) пострадавшим при ДТП 

с возможностью контроля качества выполнения упражнений. 

На учебной делянке техникума студенты очной и очно-заочной формы обучения по 

профессии 15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин проходят 

производственную практику согласно программам производственной практики на 
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современной лесозаготовительной технике: харвестер и форвардер. Для обучения 

студентов по данной профессии имеется так же тренажер харвестера «Валмет» и тренажер 

форвардера «Валмет».  

Информатизация учебного процесса 

Особое внимание уделяется информатизации учебного процесса. Информатизация 

учебного процесса в техникуме представлена системой мер по информационному, 

организационному и техническому обеспечению функционирования современных 

информационных технологий. 

Основные задачи информатизации учебного процесса: 

- построение системы полного информационного обеспечения и коммуникации 

субъектов образовательного процесса; 

- обеспечение широкого применения средств ИКТ во всех видах учебной 

деятельности ИПР и обучающихся. 

Основные направления информатизации образовательного процесса в 

техникуме: 

1. Оснащение интерактивным оборудованием кабинетов, повышение 

квалификации ИПР в вопросах применения ИКТ в образовательном процессе, разработка 

и приобретение учебно – и программно-методического обеспечения по дисциплинам, 

обеспечение доступа обучающихся и педагогов к образовательным ресурсам глобальной 

сети интернет. 

2. Информатизация организационно-управленческой деятельности через 

разработку и внедрение системы внутреннего электронного документооборота. 

3. Совершенствование и развитие компьютерной сети техникума, развитие и 

модернизация компьютерной технической базы посредством обеспечения развития и 

поддержания работоспособности компьютерной, технической и технологической базы.  

На 01.04.2016 в ГПОУ «СЛТ» имеются следующие средства информатизации: 

Наименование оборудования Количество 

Общее количество компьютеров 87 

Компьютеры, имеющие подключение к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

73 

Компьютерные классы 2 

Компьютеры, установленные в компьютерных классах 26 

Ноутбуки 24 

Мультимедийные проекторы 28 

Интерактивные доски 3 

Принтеры/сканеры/МФУ 54/11/11 

Используемая система контент-фильтрации Интернет Цензор 
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По мере необходимости модернизируется IT-инфраструктура техникума. 

Осуществляется техническое оснащение кабинетов информатики, систематически 

модернизируется и обновляется компьютерная техника. Установленные компьютеры 

имеют полный пакет Microsoft Offiсе и бесплатный  выход  в  Интернет,  подключен Wi-Fi 

и правовая  система «Консультантплюс». Пропускная способность каналов доступа в 

Интернет составляет 6000 кбит/с. Установлена система контент-фильтрации «Интернет 

Цензор». В техникуме активно используются 3 интерактивных досок SMART Board. 

Кабинеты, лаборатории, мастерские оснащены принтерами и сканерами, 

мультимедийными проекторами. В наличии имеется документ-камера, телевизор 

проекционный «Samsung» (кабинет оборудования лесозаготовительных машин и 

механизмов). По мере необходимости обновляется программное обеспечение. 

Одним из условий успешной реализации основных образовательных программ 

среднего профессионального образования в техникуме является внедрение 

информационных технологий в учебный процесс. Для этого преподаватели техникума в 

полном объеме используют все имеющиеся ресурсы: компьютерные классы, 

интерактивные доски, проекторы, доступ к сети Интернет. Во время учебного процесса 

преподавателями техникума используется мультимедийное оборудование, для создания 

презентаций к занятиям, видеоматериалов, позволяющих проиллюстрировать 

теоретический материал. Таким образом, программно – информационное обеспечение 

учебного процесса полностью соответствует требованиям ФГОС.  

Официальный сайт ГПОУ «СЛТ» размещен на арендуемом хостинге по адресу 

http://clt11.com/. Структура сайта и его наполнение соответствует требованиям к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем обязательной к 

размещению информации. С января 2016 года ведется работа по созданию нового 

сайта ГПОУ «СЛТ» с обновленным Web-интерфейсом. 

  

2.3. Структура подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

ГПОУ «СЛТ» осуществляет подготовку по 6 профессиям очной формы обучения 

и 4 профессиям очно-заочной формы обучения. 

Контингент студентов формируется на основе контрольных цифр приема в 

техникум на год, утвержденных приказом Министерства образования и молодежной 

политики Республики Коми. Набор абитуриентов на обучение по реализуемым 

образовательным программам среднего профессионального образования согласно  

контрольных цифр приѐма в техникум выполняется.  

http://clt11.com/


53 

 

Проблема сохранения контингента стоит на первом месте перед коллективом 

техникума. Вопрос сохранения контингента регулярно выносится на заседания 

педагогического Совета, Совета руководства, ведется регулярная работа по посещаемости 

занятий студентами со стороны администрации, заведующего отделением, классными 

руководителями и мастерами производственного обучения, закрепленными за группами. 

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих по реализуемым 

образовательным программам востребована на рынке труда. Формирование контингента 

строится на основе профориентационной работы техникума, которая продолжается в 

течение всего учебного года, включая время работы приемной комиссии.  План 

профориентационной работы составляется на год, корректируется по мере 

необходимости. В период проведения профориентационной работы назначаются 

ответственные исполнители из числа преподавателей и мастеров производственного 

обучения, определяются сроки исполнения.  

Профориентационная работа имеет следующие направления: 

- работа с выпускниками общеобразовательных организаций; 

- работа с родителями (законными представителями) выпускников 

общеобразовательных организаций; 

- работа с ответственными за профориентационную работу общеобразовательных 

организаций; 

- работа с социальными партнерами и ЦЗН г. Сыктывкара и районов. 

Для оптимизации профориентационной работы используются различные 

формы: 

- буклеты профориентационной направленности; 

- работа со СМИ (телевидение, радио – голосовая реклама); 

- Дни открытых дверей; 

- работа приемной комиссии; 

- электронная почта образовательных организаций (информирование); 

- официальный сайт ГПОУ «СЛТ». 

Вывод: Структура подготовки квалифицированных кадров  соответствует требованиями 

государственных образовательных стандартов СПО и лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности. 

2.4. Содержание подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

организация учебного процесса 

Процесс образования в техникуме основывается на достижениях в научно-

технической и образовательной сферах. Он направлен на создание открытой 
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образовательной среды, стимулирующей и поддерживающей мировоззренческое, 

социокультурное и профессиональное развитие всех субъектов образования: инженерно-

педагогические работники техникума, студенты, родители (законные представители). При 

этом под образовательной средой понимается образовательная среда техникума, в которой 

гармонично соорганизованы процессы обучения, воспитания, социализации и 

профессионального становления. 

Перечень реализуемых в ГПОУ «СЛТ» программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих соответствует образовательным программам, обозначенным в 

Приложениях к лицензии на право осуществления образовательной деятельности. 

Техникум реализует программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с Уставом и профилем образовательного учреждения. Подготовка 

квалифицированных кадров осуществляется по образовательным программам СПО, в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессиям, рабочих учебных планов, в том 

числе, рабочих программ практик, программ государственной итоговой аттестации, 

имеющих внутреннюю и внешнюю рецензию, согласованных с социальными партнерами. 

Базовая подготовка студентов осуществляется по 5 укрупненным группам 

подготовки, соответствующим заявленным профессиям среднего профессионального 

образования. Реализуемые образовательные программы актуальны и востребованы на 

рынке образовательных услуг. Показатели приема на обучение в техникум показывают, 

что контрольные цифры приема, обеспеченные бюджетным финансированием, 

выполняются в полном объеме. 

Согласно лицензии на право осуществления образовательной деятельности и на 

основании Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» техникум реализует программы 

дополнительного образования - платные дополнительные образовательные услуги 

на Отделении курсовой подготовки. ГПОУ «СЛТ» согласно Закону РФ «О защите прав 

потребителей» вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям, организациям 

платные образовательные и развивающие услуги, обучение новым профессиям, 

повышение квалификации, переподготовку по 57 программам профессиональной 

подготовки (Приложение к лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности). Ответственным за организацию платных образовательных услуг является 

заместитель директора по маркетингу, назначенный приказом директора, который 

закрепляет помещения, утверждает расписание занятий, учебные программы, учебную 

нагрузку преподавателей, мастеров производственного обучения. Обучение 

осуществляется в групповой и в индивидуальной форме по отдельному расписанию в 
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вечернее время в оборудованных кабинетах. Практическое обучение проводится в 

мастерских, лабораториях, на учебно-производственных предприятиях. 

Преимущественное право на получение платных образовательных услуг предоставляется 

студентам  ГПОУ «СЛТ».  

За отчетный период на отделении курсовой подготовки прошли обучение  

№ 

п/п 

Профессии Форма 

подготовки 

Количество 

человек 

Организа 

ции 

1. Водитель а/м категории «В» подготовка 26  

2. Водитель а/м категории «В» подготовка 10  

3. Водитель а/м с кат. «С» на «В» переподготовка 2  

4. Водитель а/м категории «В» подготовка 31  

5. Водитель а/м с кат. «В» на «С» переподготовка 4  

6. Тракторист на подготовке 

лесосек, трелевке и вывозке леса 

кат. «D» 

подготовка 5  

7. Машинист трелевочной машины переподготовка 7  

8. Электросварщик ручной сварки переподготовка 6 1 чел. –  

ООО 

«ЛесМашСерв

ис» 

9. Электрогазосварщик переподготовка 7  

10. Оператор на автоматических и 

полуавтоматических линиях в 

деревообработке 

переподготовка 5 ОАО 

«Майсклес» 

г.Киров 

Мурашинский 

р-н 

11. Оператор на автоматических и 

полуавтоматических линиях в 

деревообработке 

переподготовка 10 ООО 

«Лузалес» 

12. Оператор на автоматических и 

полуавтоматических линиях в 

деревообработке 

переподготовка 35 ООО 

«Лузалес» 

13. Водитель а/м категории «В» подготовка 19  

14. Токарь переподготовка 17 ООО «РСТ» 

15. Электросварщик ручной сварки переподготовка 27 ООО «РСТ» 

16. Водитель а/м с кат. «В» на «С» переподготовка 8  

17. Водитель а/м категории «В» подготовка 23  

18. Тракторист на подготовке 

лесосек, трелевке и вывозке леса 

кат. «D» 

подготовка 4 ГПОУ «СЛТ»  

19. Машинист трелевочной машины переподготовка 4 ГПОУ «СЛТ»  

  

Учебный процесс в ГПОУ «СЛТ» ведется на основании графика учебного 

процесса, который разрабатывается и утверждается к началу учебного года. График 

учебного процесса составляется на основе учебных планов реализуемых образовательных 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Учебный год состоит из 

двух полугодий. По окончании полугодий предусмотрены экзаменационные сессии. 
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Продолжительность занятия с 2015-2016 учебного года составляет 90 минут (I пара), что 

соответствует нормативным требованиям. Расписание занятий составляется по 

полугодиям, согласуется заместителем директора, ответственного за учебную работу, 

утверждается директором техникума и содержит сведения о группах, дисциплинах, 

преподавателях и мастерах производственного обучения, ведущих данные дисциплины, 

номерах кабинетов, лабораторий, мастерских. Расписание расположено на 

информационном стенде в фойе техникума. В случае производственной необходимости 

диспетчером образовательного учреждения составляются замены занятий для 

своевременного информирования студентов об изменениях в основном расписании. 

В техникуме установлены следующие виды учебных занятий: 

 

Образовательное учреждение при формировании ОПОП обязано обеспечить 

эффективную внеаудиторную самостоятельную работу студентов в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров 

производственного обучения. Самостоятельная работа студентов является важным видом 

учебной и исследовательской деятельности, которая направлена на подготовку 

компетентного, свободно владеющего своей профессией выпускника, способного к 

постоянному профессиональному росту. Роль преподавателя заключается в организации 

самостоятельной работы студентов с целью приобретения студентом общих и 

профессиональных компетенций, позволяющих сформировать у студента способности к 

саморазвитию, самообразованию и инновационной деятельности. Роль студента 

заключается в том, чтобы в процессе выполнения самостоятельный работы стать 

творческой личностью, способной самостоятельно приобретать знания, умения, 

формулировать проблему и находить оптимальный путь еѐ решения. 

Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, находит 

отражение: 

 в рабочем учебном плане; 

http://www.pravoteka.ru/enc/5045.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5051.html
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 в рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей с 

распределением по разделам или темам; 

 в календарно-тематическом планировании с распределением по разделам или 

темам. 

Организация самостоятельной работы студентов включает: 

 четкое планирование содержания и объема самостоятельной работы; 

 организацию, контроль и анализ результатов самостоятельной работы; 

 необходимое учебно-методическое и материально-техническое обеспечение; 

 внедрение новых форм самостоятельной работы и технологий обучения; 

 учет трудозатрат студентов и преподавателей в рамках самостоятельной работы 

студентов. 

В учебном процессе применяются два вида самостоятельной работы: аудиторная и 

внеаудиторная.  

 

В помощь преподавателям и мастерам производственного обучения методической 

службой техникума разработано Методическое пособие по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов ГПОУ «СЛТ». Методическое пособие содержит: 

- пояснительную записку; 

- цели и задачи внеаудиторной самостоятельной работы студентов; 

- виды самостоятельных работ, характеристика заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

- список рекомендуемых литературных источников; 

- приложение: 

 Составление плана текста. 

 Конспектирование текста. 

 Составление плана и тезисов ответа. 

 Составление схем. 

http://www.pravoteka.ru/enc/5051.html
http://www.pravoteka.ru/enc/1765.html
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 Составление таблиц. 

 Аннотирование, реферирование, рецензирование текста. 

 Написание эссе. 

 Подготовка сообщений к выступлению конференции. 

 Составление глоссария, библиографии.  

 Подготовка презентации. 

 Составление кроссворда. 

 Составление памяток, рекомендаций, инструкций. 

 Решение ситуационных профессиональных задач. 

Преподавателями используются следующие виды внеаудиторной самостоятельной 

работы: 

 работа с текстом;  

 работа со словарями и справочниками;  

 ознакомление с нормативными документами;  

 учебно - исследовательская работа;  

 работа с конспектом лекции;  

 составление плана и тезисов ответа;  

 составление таблиц для систематизации учебного материала;  

 ответы на контрольные вопросы;  

 подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;  

 подготовка рефератов, докладов;  

 составление библиографии, тематических кроссвордов;  

 тестирование и др.; 

 решение задач и упражнений по образцу;  

 выполнение чертежей, схем;  

 выполнение расчетно - графических работ;  

 решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 подготовка к деловым играм;  

 проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности;  

 упражнения на тренажере;  

 рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием аудио- и 

видеотехники и др. 
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Многие педагоги  и мастера производственного обучения используют Интернет-

ресурсы для размещения учебной информации для организации самостоятельной работы 

студентов. 

Комплексно методическое обеспечение по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих состоит из учебно-методических комплексов 

дисциплин/профессиональных модулей, которые переводятся в электронный формат.  

Педагоги и мастера производственного обучения активно разрабатывают 

контрольно-оценочные средства для текущего, рубежного и итогового контроля на 

основании требований ФГОС СПО, Положения о формировании фонда оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости, итоговой и промежуточной 

аттестации студентов ГПОУ «Сыктывкарский лесопромышленный техникум», которое 

устанавливает порядок разработки и требования к структуре, содержанию и оформлению, 

а также процедуру согласования, утверждения и хранения фонда оценочных средств для 

контроля сформированности знаний, умений, общих и профессиональных компетенций 

студентов ГПОУ «СЛТ» по дисциплинам общеобразовательного и 

общепрофессионального цикла, профессиональным модулям программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, реализуемых в ГПОУ «СЛТ». Методической 

службой техникума разработан макет комплекта контрольно-оценочных средств по 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, учебной и производственной практики 

согласно Методическим рекомендациям ФГАУ «ФИРО» по формированию фонда 

оценочных средств. Общее руководство разработкой фондов оценочных средств 

осуществляет заместитель директора, ответственный за учебную работу. Ответственность 

за разработку комплектов контрольно-оценочных средств по 

дисциплинам/профессиональным модулям несет председатель соответствующей 

методической комиссии. Непосредственным исполнителем разработки комплекта 

контрольно-оценочных средств по дисциплине/профессиональному модулю является 

преподаватель или мастер производственного обучения. Комплекты оценочных средств 

разрабатываются в соответствии с: 

- ФГОС СПО по профессиям; 

- ППКРС, реализуемых в соответствии с ФГОС СПО;  

- образовательными технологиями, используемыми в образовательном процессе. 

Внедрение государственной информационной системы  

«Электронное образование» 

На основании постановления Правительства Республики Коми от 05.06.2015 №241 

«О государственной информационной системе Республики Коми «Электронное 
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образование», письма Министерства образования Республики Коми от 30.11.2015 №12-

29/1009 и приказа Министерства образования Республики Коми от 04.12.2015 №848 «О 

тиражировании государственной информационной системы «Электронное образование» в 

2015 году» в ГПОУ «СЛТ» организована работа по внедрению и использованию 

информационной системы «Электронное образование». На основании внутреннего 

приказа от 08.12.2015 №299 «Об организации работы по внедрению и использованию 

государственной информационной системы «Электронное образование» в техникуме 

оказывается техническое сопровождение техником-программистом при работе в ГИС ЭО, 

назначены координаторы ГИС ЭО из числа заместителей директора, техника-

программиста, начальника отдела кадров для организации работы по заполнению, 

систематическому обновлению баз данных и контроля за полнотой и качеством 

информации вводимой в ГИС ЭО, утвержден план внедрения ГИС ЭО на 2015-2016 

учебный год, утвержден единый день для еженедельного контроля над обновлением 

информации в ГИС ЭО.  

Социальное партнерство 

Развитие социального партнерства является важной частью повышения качества 

профессионального образования. В рамках организации производственной практики 

студентов ведется активная работа по налаживанию социального партнерства с ведущими 

предприятиями г. Сыктывкара и районов Республики Коми. На сегодняшний день ГПОУ 

«СЛТ» имеет долгосрочные договора о сотрудничестве со следующими предприятиями: 

- АО «Монди СЛПК»; 

- ООО «ЛМЦ Валмет»; 

- ООО «Теребей»; 

- ЗАО «Комиэнергомонтаж»; 

- ООО «Ремонтно-механический завод». 

Около 250 студентов очной и очно-заочной формы обучения проходят учебную и 

производственную практику на базе предприятий города и Республики Коми как в рамках 

долгосрочных договоров так и по индивидуальным договорам с предприятиями. Более 

100 предприятий приняли участие в профессиональной подготовке студентов. Из них: 

- предприятия открытых акционерных обществ - 7; 

- предприятия закрытых акционерных обществ – 1; 

- общества с ограниченной ответственностью – 56; 

- индивидуальные предприниматели – 20 

- и другие. 
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Социальные партнеры активно участвуют в мотивации студентов к повышению 

интереса к осваиваемой профессии через: 

- организацию и проведение экскурсий на предприятиях; 

- участие в ярмарках вакансий рабочих мест; 

- участие специалистов в работе экзаменационных комиссий по профессиональным 

модулям; 

- организацию стажировок преподавателей и мастеров п/о; 

- организацию мастер-классов по современным технологиям; 

- укрепление материально-технической базы; 

- мероприятия по социальной поддержке: учреждение именных стипендий Монди 

СЛПК (на конкурсной основе); 

- участие в профориентационных мероприятиях для учащихся 

общеобразовательных организаций; 

- участие в культурно-воспитательной деятельности; 

- участие в создании платформы с базой резюме в кадровой службе АО «Монди 

СЛПК»; 

- организацию и проведение проекта «Школа будущего электрика». 

Наиболее близким социальным партнером техникума в подготовке специалистов 

для лесной отрасли является крупнейшее предприятие международного уровня АО 

«Монди СЛПК». В течение года АО «Монди СЛПК» оказывает спонсорскую помощь для 

укрепления материально-технической базы техникума. Взаимодействие ГПОУ «СЛТ» с 

базовым предприятием АО «Монди СЛПК» осуществляется в различных формах и 

направлено на обеспечение всех основных аспектов развития и модернизации техникума. 

Основными направлениями развития социального партнерства между техникумом и 

предприятием являются: 

- совершенствование содержания образования и организации образовательного 

процесса, контроль качества образования; 

- изучение рынка труда; 

- кадровое обеспечение; 

- материально-техническое оснащение; 

- привлечение дополнительных финансовых средств.  

Ведущие специалисты предприятия привлекаются к разработке программ 

производственного обучения. Таким образом, учитываются современные и перспективные 

требования к подготовке рабочих, предъявляемые со стороны работодателя. Студенты 
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проходят производственную практику в составе бригад, при этом между студентами и 

предприятием заключаются трудовые договора, их работа оплачивается. 

Председателями государственных экзаменационных комиссий (далее – «ГЭК») при 

проведении государственной итоговой аттестации и экзамена (квалификационного) по 

профессиональным модулям являются ведущие специалисты предприятия, которые 

подводят итоги подготовки студентов, дают отзыв в письменной форме, где указывают 

свои замечания и предложения. 

ООО «Финлеском» в рамках реализации национального проекта «Образование» 

передало техникуму лесозаготовительную технику, в перечень которой входят трактора и 

лесовозы, необходимые для обучения по профессии 15.01.09 «Машинист 

лесозаготовительных и трелевочных машин».  

Заключен договор о сотрудничестве между ГПОУ «СЛТ» и ООО «Теребей». ООО 

«Теребей» занимается заготовкой, переработкой древесины и малоэтажным 

строительством около двадцати лет. На основании договора ООО «Теребей» оказывает 

помощь в организации производственной практики студентов техникума, предоставляет 

делянки для практических работ. Администрацией техникума совместно с предприятием 

организуется доставка студентов согласно графику до учебной делянки и обратно, горячее 

питание и проживание студентов и мастеров производственного обучения. 

Руководителями производственного обучения на учебной делянке назначаются мастера 

п/о ГПОУ «СЛТ», которые осуществляют контроль выполнения программы 

производственного обучения, соблюдения правил охраны труда и техники безопасности. 

Фирмой «Valmet» проводится техническое обслуживание харвестера и 

форвардера, предпусковая подготовка машин, заключен договор о дальнейшем сервисном 

и техническом обслуживании, машины застрахованы фирмой «Росгосстрах».  

Учебная и производственная практики студентов организуются и проводятся в 

соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 18.04.2013 г. № 291, 

Положением о практике студентов ГПОУ «СЛТ», программами практик, Уставом 

техникума и профилем образовательного учреждения. 

Учебная практика для получения первичных профессиональных навыков 

проводится в мастерских, кабинетах и лабораториях техникума. Рабочие места мастеров 

производственного обучения аттестованы в соответствии с требованиями, мастерские, 

лаборатории и кабинеты оснащены необходимым оборудованием, документацией по 

охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности, нормативной и 
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учебно-методической документацией, регламентирующей организацию и проведение 

практики. 

На каждый учебный год составляется график для прохождения производственной 

практики, который согласуется с предприятиями, который утверждается отделом кадров 

предприятий, утверждается директором техникума. Организацию, общее руководство и 

контроль практиками осуществляет заместитель директора по учебно-производственной 

работе. Старший мастер участвует в организации и в подготовке проектов договоров по 

прохождению производственной практики. Руководство производственной практикой 

осуществляется мастерами производственного обучения в объеме часов, 

предусмотренных учебной нагрузкой, и закрепляется приказом по техникуму. 

Руководители практики (наставники) от предприятия закрепляются приказом по 

предприятию.  

По результатам производственной практики студентами составляется отчет, 

который утверждается предприятием, на базе которого студент проходил практику. Отчет 

по производственной практике проводится по завершению освоения рабочей учебной 

программы по производственной практике в форме устного представления отчета в 

рамках экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю. В качестве 

приложения к дневнику практики студент оформляет графические, аудио-, фото-, видео-, 

материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике. Защита проводится в аудитории техникума. Экзаменационная 

комиссия назначается приказом директора. Членами комиссии являются преподаватели и 

мастера производственного обучения техникума, а также представители работодателей.  

В техникуме проводится работа по контролю качества прохождения практик. На 

основе обработки данных по итогам практик проводится обсуждение на заседаниях 

методических комиссий, планерках мастеров производственного обучения, инструктивно-

методических совещаниях, вносятся предложения по совершенствованию 

производственного обучения в техникуме. 

11 февраля 2011 года ГПОУ «СЛТ» вошло в Лесной образовательный кластер 

Республики Коми, деятельность которого гармонично вписалась в образовательный и 

коммуникационный проект «Лесная академия Коми», инициированный компанией АО 

«Монди СЛПК» и поддержанный Правительством Республики Коми. 

Деятельность лесного образовательного кластера Республики Коми, в частности, 

направлена на совершенствование системы непрерывного профессионального 

образования с учетом потребностей экономики Республики Коми в кадрах различной 

квалификации. 
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14 февраля 2012 года был подписан договор о сотрудничестве между 

Министерством образования Республики Коми, Сыктывкарским лесным институтом и 

ГПОУ «СЛТ» в области подготовки кадров в рамках реализации Концепции 

модернизации профессионального образования в Республике Коми на период до 2015 

года. В рамках этого договора было обучено: 

Наименование профессии Контрольные цифры 

приѐма 

2012/2013 учебный год 

15.01.09 «Машинист лесозаготовительных и 

трелѐвочных машин» 

22 человека 

2013/2014 учебный год 

15.01.09 «Машинист лесозаготовительных и 

трелѐвочных машин» 

20 человек 

15.01.05. «Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы)» 

20 человек 

13.01.10 «Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» 

20 человек 

2014/2015 учебный год 

15.01.09 «Машинист лесозаготовительных и 

трелѐвочных машин» 

20 человек 

15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы)» 

20 человек 

13.01.10 «Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» 

20 человек 

08.01.05 «Мастер столярно-плотничных и паркетных 

работ» 

20 человек 

2015/2016 учебный год 

15.01.09 «Машинист лесозаготовительных и 

трелѐвочных машин» 

20 человек 

15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы)» 

20 человек 

13.01.10 «Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» 

20 человек 

 

Выводы: 

- Содержание подготовки квалифицированных рабочих, служащих и организация 

учебного процесса в техникуме соответствует нормативно-правовым документам в 

области реализации ФГОС СПО. 

- Организация теоретического и производственного обучения в техникуме 

позволяют достичь достаточного уровня теоретической и практической подготовки 

выпускников. 
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2.5. Качество подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

В целях регулярного отслеживания уровня и качества усвоения знаний и умений 

студентами в техникуме сложилась система управления качеством образования. Оценка 

качества освоения студентами ППКРС по профессиям включает в себя: 

- текущий контроль успеваемости (в ходе изучения дисциплин и профессиональных 

модулей) в форме контрольных работ, лабораторных и практических работ, тестирования; 

- итоговую (общеобразовательные дисциплины)/промежуточную (МДК, профмодули), 

учебной и производственной практики в форме экзамена (квалификационного), 

дифференцированного зачета, зачета;  

- государственную итоговую аттестацию в рамках завершения освоения ППКРС по 

профессиям в форме защиты выпускных квалификационных работ. 

По всем профессиям ежегодно разрабатываются программы государственной 

итоговой аттестации (далее ГИА), которые утверждаются директором техникума, после 

рассмотрения на заседании Педагогического совета, на заседании соответствующей 

методической комиссии, согласования с председателями ГЭК (представители из числа 

работодателей). Программы ГИА является частью программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО. К ГИА 

допускаются студенты, выполнившие требования, предусмотренные курсом обучения по 

ППКРС,  успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания по 

теоретическому и практическому этапам обучения, предусмотренные рабочим учебным 

планом. Студентов выпускного курса знакомят с программой ГИА за шесть месяцев до 

защиты выпускной квалификационной работы (далее – ВКР). 

ГИА проводится в форме защиты ВКР. Для студентов - выпускников всех форм 

обучения и преподавателей/мастеров производственного обучения, осуществляющих 

руководство выполнением ВКР, разработаны Методические рекомендации по 

организации выполнения и защиты ВКР студентами ГПОУ «СЛТ». Методические 

рекомендации рассмотрены на заседании Педагогического совета, утверждены 

директором техникума, согласованы с заместителями директора, председателями 

методических комиссий «Ремонтники», «Энергетики». 

Методические рекомендации включают основные положения по структуре, 

содержанию, организации выполнения, оформления и защиты ВКР, содержат примеры 

оформления отдельных составляющих ВКР, критерии оценивания. Выпускная 

квалификационная работа является документом, выполняемым студентом по учебному 

плану на завершающем этапе обучения в техникуме. Она представляет собой 

комплексную самостоятельную работы, главной целью и содержанием которой является 
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всесторонний анализ и исследование по одному из вопросов теоретического или 

практического характера, соответствующих профилю профессии.  

Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР) является 

предоставление документов, подтверждающих освоение студентами компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. Подготовка и защита ВКР является проверкой 

качества полученных студентом знаний и умений, практического опыта, 

сформированности общих и профессиональных компетенций, позволяющих решать 

профессиональные задачи в будущем. 

Выпускная квалификационная работа проводится в следующем виде: 

- выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа (для студентов, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих). Перечень примерных тем выпускных 

квалификационных работ утверждается директором техникума после предварительного 

положительного заключения работодателей. По окончании защит выпускных 

квалификационных работ председателями методических комиссий составляется 

ежегодный отчет о проведении государственной итоговой аттестации, который 

обсуждается на Педагогическом совете техникума. Отчет представляется заместителю 

директора в недельный срок. В отчете отражается следующая информация: 

- наименование ППКРС; 

- качественный состав ГЭК; 

- вид ГИА студентов по образовательной программе; 

- характеристика общего уровня подготовки студентов; 

- анализ результатов по ГИА; 

- недостатки в подготовке студентов по профессии; 

- выводы и предложения. 

Текущий/рубежный контроль успеваемости студентов осуществляется в ходе 

повседневной учебной работы по курсам дисциплин, междисциплинарных курсов, 

учебной практики по индивидуальной инициативе преподавателя или мастера 

производственного обучения. Данный вид контроля стимулирует у студента стремление к 

систематической самостоятельной работе по изучению дисциплин, междисциплинарных 

курсов, овладению профессиональными и общими компетенциями.  

Итоговая аттестация студентов по дисциплинам общеобразовательного цикла, 

промежуточная аттестация по дисциплинам общепрофессионального цикла и 

профессионального цикла осуществляется в рамках завершения изучения данных 



67 

 

дисциплин и позволяет определить качество и уровень их освоения. Предметом оценки 

освоения дисциплин и междисциплинарных курсов являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация студентов по учебной и производственной 

практике осуществляется в рамках учебной и производственной практик. Предметом 

оценки по учебной и производственной практике являются дидактические единицы 

«иметь практический опыт», «уметь» «знать», а также проверка сформированности 

профессиональных и общих компетенций. 

Промежуточная аттестация студентов по профессиональному модулю в целом 

осуществляется в форме экзамена (квалификационного) и позволяет определить 

готовность к выполнению соответствующего вида профессиональной деятельности и 

обеспечивающих его профессиональных компетенций, а также развитие общих 

компетенций, предусмотренных для освоения реализуемых образовательных программ в 

целом. 

Сводный анализ успеваемости и качества обучения по дисциплинам 

общеобразовательного цикла за 2013-2014/2014-2015 учебный год 

Дисциплина 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 

% успеваемости % качества % успеваемости % качества 

Русский язык  89 45 100 60,6 

Литература 96,4 56,3 100 70,5 

Математика 92,7 37,2 98,3 47 

Физика 89,9 32,2 92,8 50 

Химия 92,2 35,9 95,6 37 

Биология 98,2 55,6 99 59,2 

Английский язык 90 33,6 96,2 39 

Немецкий язык 94,2 53,8 100 52 

Физическая культура 100 66,4 95,7 59 

Обществознание 93,2 48,2 99,3 57,3 

История 92,5 49 99,3 63,7 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

91,5 85,4 97,7 78,1 

   

Сводный анализ указывает на положительную динамику изучения дисциплин 

общеобразовательного цикла. 
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Сводный анализ итоговой аттестации в 2014-2015 учебном году 

 

№ 
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32 36.01.06 Машинист 

машин по производству 

бумаги и картона 

17 8 (47%) 9 (53%) 0 

 

17 - - 88 

34 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-

измерительным приборам 

и автоматике 

5 

 

2 (40%) 3 (60%)  5 - - 60 

35 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

19 9 (47%) 10 (53%) - 19 - - 80 

36 13.01.10 Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования  

15 12 (80%) 2 (14%)  14 - 1 71 

37 15.01.09 Машинист 

лесозаготовительных и 

трелевочных машин»  

8 1 

(12,5%) 

 

6 (75%) 1 
(12,5%) 

8 - - 75 

39 23.01.03 Автомеханик 17 6 (35%)  0 

 

8 

(65%) 

14 - 3 60 

 Итого  81 38 

(47%) 

30 

(37%) 

9 

(11%) 

77 - 4 72 

 

Выводы: Результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации 

показывают, что выпускники на должном уровне осваивают ППКРС. Все студенты, 

участвующие в государственной итоговой аттестации прошли еѐ успешно, т.е. 

успеваемость 100%. Дипломов с отличием 2.  

Кадровый состав председателей ГЭК по профессиям: 

Наименование профессии Должность председателя ГЭК 

08.01.05 «Мастер столярно-плотничных  и 

паркетных работ» 

Илья Сергеевич Петров - 

индивидуальный предприниматель 

Петров Илья Сергеевич (производство 

мебели) 

35.01.06 «Машинист машин по производству 

бумаги и картона» 

Сергей Андреевич Вырлан –  

начальник БДМ № 14 акционерного 

общества «Монди Сыктывкарский 

лесопромышленный комплекс» 
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15.01.05 «Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)» 

Виктор Геннадьевич Сулимов –  

мастер участка общества с 

ограниченной ответственностью 

«Ремонтно-механический завод» 

13.01.10 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» 

Владимир Николаевич Коршунов - 

начальник участка по ремонту 

электрооборудования ЦТО и РЭО 

ЦЭС» акционерного общества «Монди 

Сыктывкарский лесопромышленный 

комплекс» 

23.01.03 «Автомеханик» Григорий Иванович Мазуренко - 

начальник участка ремонта транспорта 

САТ акционерного общества «Монди 

Сыктывкарский лесопромышленный 

комплекс» 

15.01.09 «Машинист лесозаготовительных и 

трелевочных машин» 

Александр Юрьевич Костин –  

директор общества с ограниченной 

ответственностью «Теребей» 

 

Каждый председатель ГЭК составляет отчет, в котором отражаются 

положительные и отрицательные моменты, выявленные в ходе итоговой аттестации, и 

делаются выводы о качестве подготовки рабочих кадров, даются рекомендации по 

повышению качества обучения, вносятся корректировки в учебный процесс. На 

основании результатов государственной итоговой аттестации и отчетов председателей 

государственных экзаменационных комиссий можно сделать вывод, что уровень 

подготовки студентов по всем выпускаемым профессиям соответствует требованиям 

ФГОС СПО.  

 

2.6. Востребованность выпускников на рынке труда 

В ГПОУ «СЛТ» функционирует Центр содействия трудоустройству выпускников 

(далее – «ЦСТВ»), целью которого является поиск путей рационального решения 

проблемы трудоустройства и занятости студентов ГПОУ «СЛТ». Руководителем ЦСТВ 

является заместитель директора, ответственный за учебно-производственную работу, 

который выполняет поиск, информационное сопровождение материалов ЦЗН, кадровых 

служб и социальных партнеров. В состав ЦСТВ входит координационный отдел, который 

обрабатывает представленную отделом мониторинга информацию и вносит предложения 

по корректировке ежегодных планов работы ЦСТВ.    

Перед ЦСТВ стоят следующие задачи:  

- создание условий, способствующих расширению возможностей рационального 

трудоустройства выпускников и выпускников инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- налаживание партнерства с организациями и учреждениями, заинтересованными 

в квалифицированных рабочих кадрах; 
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- осуществление постоянного взаимодействия региональными и местными 

администрациями; 

- анализ и согласование квоты потребностей предприятий и организаций 

Республики Коми в рабочих кадрах, заканчивающих ГПОУ «СЛТ»;  

- разработка информационной базы данных с координатами и основными 

характеристиками на выпускников;  

- проведение работы с выпускниками в целях повышения их 

конкурентоспособности на рынке труда посредством профориентации, информирования о 

тенденциях спроса в рабочих кадрах. Ежегодно ЦСТВ подготавливается проект плана, 

который включает в себя основные мероприятия работы, ответственных лиц и сроки 

исполнения.  

Приоритетными мероприятиями данного плана являются следующие направления: 

- координация деятельности структурных подразделений техникума по 

направлению деятельности ЦСТВ; 

- разработка перспективного плана работы ЦСТВ со структурными 

подразделениями техникума, занимающимися вопросами, входящими в компетенцию 

ЦСТВ; 

- определение стратегии деятельности техникума в области содействия занятости и 

трудоустройству выпускников с ОВЗ; 

- взаимодействие с абитуриентами; 

- взаимодействие со студентами с ОВЗ; 

- взаимодействие с работодателями; 

- ориентир работы ЦСТВ на разработку и внедрение комплексной системы 

профессиональной ориентации, направленной на повышение престижа профессий, 

повышения мотивации готовности к профессиональному самоопределению выпускников 

с ОВЗ; 

- создание координационного совета по профориентации и трудоустройства. 

Также ежегодно составляется план работы отдела мониторинга,  который включает 

в себя основные направления, мероприятия, ответственных лиц и сроки исполнения, 

обновляется база данных по выпускникам, инструментарий  и информационные 

материалы для выпускников. 

 Для проведения мониторинговых мероприятий по содействию в 

трудоустройстве студентов,  выпускников, а также выпускников - инвалидов и лиц с ОВЗ 

разработан следующий инструментарий,  который содержит: 
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- анкеты для наставников предприятий, которые позволяют сориентировать 

руководителей предприятий по профессиональному потенциалу выпускников; 

- анкеты для руководителей предприятий, которые позволяют рассортировать 

выпускников по потенциально профессиональному содержанию; 

- анкеты кадровым службам предприятий, позволяющие сориентировать динамику  

движения выпускников  и их распределение;  

- проведение тестирований выпускников в целях определения адаптационного 

периода и мероприятий по сокращению данного периода путем содействия в занятости, 

их информирования.  

Один раз в полгода запрашивается информация по ЦЗН РК и районов по студентам 

- выпускникам техникума, зарегистрированных в качестве безработных граждан, и в 

случае выявления данных выпускников с учетом специфики профессии проводиться 

оперативная работа с предприятиями по организации трудоустройства. В течение 

календарного года информация по мониторингу предполагаемого и фактического 

трудоустройства выпускников предоставляется в координационный центр сбора и 

обработки информации, который расположен на базе ГОУДПО «КРИРО». Руководителем 

ЦСТВ ежемесячно предоставляется информация по распределению выпускников по 

каналам занятости выпускников. В сводной таблице предоставляется следующая 

информация по категориям выпускников:  

- намерены продолжить обучение; 

- подлежат призыву в армию;  

- трудоустроены; 

- не определились с трудоустройством; 

- намерены уйти в отпуск по уходу за ребенком. 
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В данной таблице представлены сведения о выпуске по очной форме обучения: 

Наименование показателей Обучение за счет бюджета учредителя 

выпущено направлено на 

работу в 

организации 

из них в 

государственны

е 

1 2 3 4 

Всего за отчетный год 77 46 7 

Из числа выпускников не 

направлено на работу  

31 - - 

В том числе по причинам:  

- поступление для дальнейшей 

учебы в образовательные 

учреждения ВПО и СПО 

4   

- призыв на военную службу 13   

- предоставление свободного 

трудоустройства 

1   

Другие причины 7   

  

3. Воспитательная работа 

3.1. Основные задачи и направления воспитательной работы 

Для успешной реализации миссии педагогический коллектив техникума решал 

следующие задачи, в соответствии с основными направлениями воспитательной 

работы. 

Правовое воспитание: 

- ознакомление студентов с принципами морали и нормами права в обществе,  с 

мерами по    безопасному поведению в быту, на транспорте, воде, профилактике 

дорожного травматизма, ознакомление с ПДД; 

- усиление профилактической работы со студентами категории «дети сироты и 

лицами, оставшимися без попечения родителей», а также студентами группы риска; 

- повышение персональной ответственности педагогов за организацию 

воспитательной работы в группе, направленной на предупреждение отсева  

несовершеннолетних студентов. 

Гражданско-патриотическое воспитание   

- формирование у молодого поколения чувства гражданственности и патриотизма, 

уважения к истории Отечества, к малой Родине;  

проведение мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне; 

 - активизация работы кружка «историко-реконструкторского фехтования»; 

 - ознакомление студентов с историей жизни исторических деятелей России; 

 - привлечение внимания студентов к проблеме борьбы с терроризмом. 
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Профессионально - трудовое воспитание (формирование): 

   - интерес к выбранной профессии, трудовую дисциплину, культуру труда; умение 

взаимодействовать в коллективе; 

   - чувство ответственности, самостоятельность, навыки самоорганизации и    

самоуправления. 

Физическое воспитание:  

- привить интерес к здоровому образу жизни, нетерпимости к вредным привычкам 

и осознанию необходимости борьбы с ними; 

  - усилить пропаганду здорового образа жизни и культуры поведения; 

Духовно-нравственное воспитание 

 - сплочение коллективов групп; 

 - организация работы по профилактике суицидов в подростковой и молодежной 

среде; 

- формирование нетерпимого отношения к неформальным молодежным группам,   

экстремизму. 

3.2. Структура и функционирование воспитательной службы 

Для реализации основных направлений воспитательной работы, а именно: 

правового; гражданско-патриотического воспитания; трудового; физического; духовно-

нравственного воспитания  в техникуме функционирует воспитательная служба, в состав 

ее входят следующие работники: 

- социальный педагог; 

- педагог-психолог; 

- педагог-организатор; 

- преподаватель-организатор ОБЖ  (в рамках внеклассной работы по реализации 

гражданско-патриотического воспитания); 

- руководитель физвоспитания; 

- зав. библиотекой, библиотекарь; 

- 4 воспитателя. 

Заместитель директора, ответственный за учебно-воспитательную работу 

осуществляет организацию, координацию, контроль за воспитательным процессом в 

техникуме, анализирует состояние воспитательной работы, при этом проводится: 

- еженедельный анализ отдельных направлений воспитательной работы на Совете 

руководства (по понедельникам), на общей планерке инженерно-педагогического 

коллектива (по средам); 

- изучение отчетов  классных руководителей и наставников групп за месяц; 
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- отчет воспитательной службы на Педагогическом совете по итогам учебного года; 

- посещение воспитательных мероприятий с последующим анализом.  

Эффективность воспитательной работы подтверждается участием студентов и 

преподавателей в Российских, региональных, областных, городских, районных 

мероприятиях, мероприятиях, проводимых внутри техникума. Результаты воспитательной 

деятельности отражаются в аналитических материалах (по отдельным направлениям 

воспитательной деятельности), которые приведены ниже. 

В воспитательной работе используются следующие формы организации 

воспитательной деятельности: 

- традиционные мероприятия, организованные для студентов техникума; 

- мероприятия, проводимые внутри группы; 

- индивидуальная личностно-ориентированная работа со студентами. 

Воспитательная работа регламентируется в техникуме следующими локальными 

актами и должностными инструкциями: 

- Положением о классном руководителе; 

- Положением о библиотеке; 

- Правилами внутреннего распорядка; 

- Едиными педагогическими требованиями для студентов; 

- Положением о Совете профилактики; 

- Положением о порядке применения к студентам и снятия со студентов мер 

дисциплинарного взыскания»; 

- Положением о порядке и условиях выплаты стипендий обучающимся ГПОУ 

«СЛТ»; 

-Положением об общежитии; 

- Положением о Совете общежития; 

- Положением о Совете студентов; 

- Положением о дежурстве в ГПОУ «СЛТ». 

Должностями инструкциями: 

- заместителя директора. ответственного за учебно-воспитательную работу; 

- социального педагога; 

- педагога-психолога; 

- преподавателя; 

- преподавателя-организатора ОБЖ; 

- руководителя физвоспитания; 

- мастера производственного обучения; 
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- заведующего дневным отделением; 

- заведующего библиотекой; 

- воспитателя; 

- заведующего общежитием. 

Планирование воспитательной работы осуществляется коллегиально, всеми 

участниками воспитательного процесса: ежемесячные планы воспитательной работы, 

планы работы в каникулярное время, планы ежегодного месячника гражданско-

патриотической и оборонно-массовой работы, план профориентационной работы, 

кружковой работы и т.д. 

3.3. Система работы классных руководителей 

Классный руководитель и наставник группы назначается приказом директора 

техникума и подчиняется непосредственно заместителю директора, ответственного за 

учебно-воспитательную работу. В своей деятельности классный руководитель 

руководствуется законодательством Российской Федерации и субъекта Российской 

Федерации в области образования и воспитания, а также нормативными документами 

регионального, муниципального, городского и техникумовского уровня. Классные 

руководители организуют учебно-воспитательную работу в закрепленных группах на весь 

период обучения.  

Цель руководителя группы - создание условий для саморазвития и самореализации 

личности студента. 

Задачами работы классного руководителя являются: 

- формирование и развитие коллектива группы как воспитывающей среды, 

обеспечивающей социализацию каждого студента; 

- организация системной работы со студентами в группе; 

- осуществление индивидуального подхода к каждому студенту; 

- создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития 

нравственного формирования личности каждого студента, его самоутверждения, 

сохранения неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей; 

- организация системы отношений среди студентов через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива группы; 

- формирование здорового образа жизни; 

- формирование нравственных смыслов и духовных ориентиров студентов; 

- организация социально значимой, творческой деятельности студентов; 

- повышение успеваемости студентов и снижение пропусков занятий; 

- присутствие на учебных занятиях, мероприятиях; 
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- тесное сотрудничество с родителями (законными представителями). 

В соответствии со своими функциями классный руководитель использует 

следующие формы работы со студентами: 

- индивидуальные (беседы, консультации, обмен мнениями, оказание 

индивидуальной помощи, совместный поиск решения проблемы и др.); 

- групповые (творческие группы, органы самоуправления и др.); 

- коллективные (конкурсы, концерты, соревнования, экскурсии и др.). 

Деятельность классного руководителя рассматривается как целенаправленный, 

системный, планируемый процесс, строящийся на основе Устава техникума, иных 

локальных нормативных актов, анализа предыдущей деятельности, позитивных и 

негативных тенденций общественной жизни, на основе личностно-ориентированного 

подхода к студентам с учетом актуальных задач, стоящих перед педагогическим 

коллективом техникума, и ситуации в коллективе группы. 

Качество учебно-воспитательной работы напрямую зависит от работы субъектов, 

задействованных в учебно-воспитательном процессе, а именно: социального педагога, 

педагога-психолога, руководителя физвоспитания, педагога-организатора ОБЖ. 

Проблемно-ориентированный анализ воспитательной деятельности, в том числе анализ 

деятельности социального педагога, педагога – психолога, педагога-организатора ОБЖ, 

руководителя физического воспитания, зав. библиотекой проводится ежегодно. 

 

3.4. Содержательный анализ работы субъектов воспитательной работы (социального 

педагога, педагога-психолога, руководителя физвоспитания, педагога-организатора ОБЖ, 

заведующего библиотекой) 

3.4.1 Содержательный анализ работы социального педагога представлен в виде  

следующих направлений работы: 

1. Профилактическая работа: 

- посещение общежития в вечернее время (систематически); 

- представление интересов студентов в суде -5 раз; 

-информационные письма в УФСИН, КпДН и ЗП Эжвинского района –12 писем; 

- информационные письма в администрацию (по месту проживания студентов) –12 

раз; 

- взаимодействие с учреждениями здравоохранения (постоянно); 

 -организация встреч студентов с наркологом детской подростковой наркологии – 4 

раза; 

- организация встреч студентов с детским психологом Эжвинской детской 

поликлиники – 11 раз; 
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 - предоставление информации в органы опеки и попечительства-23 сообщения; 

 - информация опекунам, законным представителям (родителям) о поведении и 

успеваемости их подопечных –18 информационных сообщений; 

- патронаж студентов «группы-риска» - 6 раз; 

- участие в заседаниях Совета профилактики – 10 раз; 

- пополнение, оформление папок по профилактической работе – 27 папок; 

(внутренний контроль – 10 папок, контроль ОпДН - 17 папок);  

- участие в работе в совещании при прокуратуре -1; 

- сверка списков подучетных КпДН, ОпДН – 2 раза за год; 

- проверки (прокуратура городская, республиканская) – 3раза; 

- индивидуальная работа со студентами – 92 раза. 

- участие в заседании КпДН по проблемам профилактики в Эжвинском районе – 2 

раза; 

- ведение папок индивидуальной работы со студентами 1 курса, из числа лиц, 

оставшихся без попечения родителей – 7 папок;  

- индивидуальные беседы со студентами по успеваемости и посещаемости учебных 

занятий – 73 раза; 

- участие в заседании по профилактике ПАВ, наркотиков, курительных смесей при 

прокуратуре Эжвинского района – 1 апреля 2016г. 

2. Правовое просвещение:  

- предоставление информации по сбору документов для постановки на учет (дети-

сироты) – 14 раз 

- проведение инструктажа по соблюдению различных инструкций – 10 раз; 

- предоставление информации по необходимым документам для детей-сирот в 

органы социальной защиты – 7раз; 

- подготовка и сбор документов для проведения инструктажей – 10 раз 

3. Социальное обеспечение детей-сирот: 

- проведение ежемесячных выплат (приказы, информирование мастеров 

производственного обучения);  

- консультации по обеспечению жильем детей-сирот (отправлено 9 запросов, 

поставлено на учет 2 человека); 

- выдача талонов на питание сиротам - ежемесячно; 

- произведение выплат выпускникам при окончании учебного заведения – 1 раз 

- произведение выплат на приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря – 1 раз  

- составление отчета по питанию детей-сирот - ежемесячно 
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4. Социальное обеспечение студентов, относящихся к категории малоимущих: 

- проведение ежемесячных выплат (приказы, информирование мастеров п/о);  

- предоставление информации по необходимым документам для малоимущих 

студентов в органы социальной защиты – 42 раза 

- работа с классными руководителями по выдаче талонов, табелей учета – 

(ежемесячно); 

- проведение собраний с малоимущими студентами  - 2 раза  

5. Работа в общежитии: 

- проведение собраний в общежитии – 5раз; 

- проведения собраний со студентами, относящимися к категории дети-сироты - 4 

раза; 

- посещение общежития в вечернее время – ежемесячно 

- индивидуальные беседы со студентами группы-риска – 34 раза 

- проверка условий проживания студентов – ежемесячно 

6. Организация зимнего и летнего отдыха (ознакомление студентов с 

различными инструкциями, правилами поведения в общественных местах, устройство 

несовершеннолетних сирот в детские дома, прохождения медицинского осмотра, 

получения справок для устройства в детский дом, работа с опекунами: консультация в 

подготовке документов, необходимых для оформления временной передачи ребенка в 

семью). Письменное информирование родителей об ответственности за своих детей в 

период каникул – 17 писем; 

7. Методическая работа: 

- Участие в Республиканском этапе Всероссийского конкурса социальной рекламы 

«Новый взгляд» (Якубовская И.Г, Данилова Н.В.), социальная реклама «Позвони 

родителям» 

- Участие в республиканском конкурсе на лучшую организацию психолого-

педагогического и социального сопровождения, профессиональной ориентации 

обучающихся Y – фактор» (Якубовская И.Г, Данилова Н.В, Шишова Н.Н.) работа в 

номинации - развитие патриотизма.  

- Участие во Всероссийском конкурсе социальной рекламы в категории «За лучшее 

создание и размещение социальной рекламы, направленной на снижение спроса на 

наркотики» (Данилова Н. В., Якубовская И.Г.); 

- Постоянное изучение нормативных документов (законов, статей, поправок). 

8. Профориентационная работа: 

- участие в проведении Дня открытых дверей (7 апреля 2016); 
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- распространение профориентационных буклетов в МОУ СОШ Эжвинского 

района (МОУ СОШ 31, МОУ СОШ 28); 

- участие в Ярмарке профессий; 

- индивидуальная работа со студентами – 87 раз. 

Выводы:  

1. Улучшились показатели по профилактической работе (снижение количества 

административных правонарушений и преступлений  по сравнению с 2014 годом в 2,3 

раза).  

2. В результате 2 проверок МО И МП РК, прокуратуры Эжвинского района, не 

выявлено нарушений законодательства, замечания носили рекомендательный характер. 

3.4.2. Содержательный анализ работы педагога – психолога. Работа педагога-

психолога велась по всем заявленным направлениям в соответствии с утвержденным 

планом работы на 2015-2016 год. Работа педагога-психолога делится на групповую и 

индивидуальную.  

Индивидуальная работа со студентами: 

Запросы на работу поступали следующие: 

1. Профилактические беседы со студентами группы риска – 34, из них 22 запроса с 

применением психодиагностического инструментария. 

2. Индивидуальное консультирование по запросу самих студентов – 21, из них: 

- 10 с использованием психодиагностического инструментария; 

- 16 с использованием методов психокоррекции. 

3. Индивидуальное консультирование по запросу родителей и педагогов – 13, из 

них: 

- 4 с использоваием психодиагностического инструментария; 

- 5 с использованием методов психокоррекции. 

4. Кризисное консультирование, экстренная психологическая интервенция по 

результатам тестирования – 6; 

5. Психологическая помощь студентам 3 курса в подготовке к защите ВКР – 3.  

Всего проведено 77 индивидуальных занятий. 

Групповая работа со студентами: 

- тренинг знакомства и сплочения группы студентов 1 курса – 5 групп; 

- психодиагностика студентов первого курса для составление психолого-

педагогической картины и рекомендаций по работе с ними – 5 групп;  
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- беседы с элементами тренинга для формирования определенных качеств, умений, 

профилактики нежелательного поведения (занятия в группах 1 и 2 курса в рамках акции 

«Вирус сквернословия») – 10 групп; 

- выступление на классных часах (единый день профилактики, антинаркотические 

беседы со студентами 1го курса совместно с инспектором Фроловой Н.В.)  – 4 группы; 

- работа с активистами групп (актив групп был задействован в акции «Вирус 

сквернословия») – 1 занятие; 

- анкетирование студентов по шкале Цунга студентов 1 и 2 курсов – 10 групп; 

- проведение социально-психологического тестирования, направленного на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ 

по приказу МО РК, обработка результатов и предоставление их в срок – 10 групп; 

 - интегрированный урок психологии и безопасности жизнедеятельности 

(коррекционно-развивающие занятия) «Стресс в повседневной жизни. Как с ним 

бороться?» в группах 22, 29 и 29 кб с использованием вводного и контрольного 

тестирования – 6 уроков; 

- разработка и проведение интегрированных уроков психологии и основ первой 

помощи (повышение уровня психологической грамотности, здоровьесбережение 

подрастающего поколения): «Эпилептические и истерические припадки: их различие и 

первая помощь» и «Влияние питания на формирование зависимостей, поведение, 

успеваемость, семейное благополучие» в группах 22, 29 и 29-кб – 6 уроков; 

- психодиагностика вводная и заключительная для оценки эффективности тренинга 

по психологической подготовке к экзаменам – 2 мероприятия; 

- тренинг «Экзамены: как к ним подготовиться и успешно сдать?» - 1 группа; 

- занятия кружка «Русская душа» в общежитии техникума – 13 занятий. 

Всего было проведено 73 групповых занятий. 

Вывод: Результативность проведенных коррекционно-развивающих 

мероприятий подтверждена психодиагностическими методиками, направленными 

на изучение корректируемых аспектов. Эффективность же воспитательных 

мероприятий и мероприятий, повышающих психологическую культуру студентов 

отслеживается в результате бесед с классными руководителями и мастерами п/о, 

закрепленными за группами. Также показателем эффективности служат и снижение 

количества правонарушений, зафиксированных фактов употребления алкоголя и 

наркотических веществ. 

3.4.3. Содержательный анализ работы руководителя физвоспитания 

представлен в виде направлений работы: 
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1. Участие во Всероссийских соревнованиях – 3 (Всероссийская 2016 Лыжня 

России, Всероссийский Кросс наций - 2015, день бегуна). Во Всероссийском 

соревновании «Лыжня России» в личном зачете студент Тележкин Алексей занял 2 

место). 

2. Зональные соревнования студентов ППО РК–3 вида спорта 

- по лыжным гонкам – 1 место; 

- баскетбол (юноши) – 1 место; 

- по мини-футболу – 3 место. 

3. Финальные республиканские соревнования студентов ППО РК – 4вида 

- по волейболу – 10 место; 

- по лыжным гонкам – 7 место; 

- по настольному теннису – 7 место; 

- по баскетболу – 1 место. 

4. Первенство АО «Монди СЛПК», соревнования Эжвинского района:  

- по мини-футболу – 3 место; 

- по мини-футболу на снегу (до 18 лет) – 3 место; 

- по мини-футболу на снегу (старше 18 лет) – 2 место; 

- по плаванию – 4 место; 

- по волейболу (женщины) – 5 место; 

- по волейболу (мужчины) - 4 место 

- турнир по волейболу среди женских команд на призы профсоюза АО «Монди 

СЛПК» - 5 место. 

- турнир по мини-футболу на призы Рескома профсоюза АО «Монди СЛПК» - 3 

место; 

- турнир по волейболу среди женских команд, посвященный Дню матери – 3 место 

5. Участие в спортивных праздниках, турнирах: 

- участие в спортивном празднике «Ледяная сказка» -2 место (2015), 1 место (2016) 

- участие в республиканском турнире по баскетболу, посвященный памяти А.А. 

Лапшина – 2 место; 

- участие в соревнованиях на призы Деда Мороза – 3 место. 

Выводы: 

1) Результативность работы - высокая, количество задействованных в 

соревнованиях студентов возросло.  

2) В зональных соревнованиях из 7 видов спорта – 4 призовых мест. 
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3) Системно работают – 5 спортивных секций и секция историко-

конструкторского фехтования. 

3.4.4. Содержательный анализ работы заведующего библиотекой  

Контрольные показатели: читателей –450, посещений – 5460 (в т. ч. посещение 

массовых мероприятий -311), книговыдача – 19404 экз. 

Ежемесячно в библиотеке проводились массовые мероприятия различных форм: 

беседы, диспуты, акции, игры, конкурсы, как на библиотечно-литературную тематику, так 

и связанные с формированием историко-патриотических знаний, гражданской позиции, 

нравственно-правовым просвещением, расширением краеведческих интересов, 

мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни. 

Мероприятия:  

Всего проведено за год  с 1.01.2015-16.02.2016 год - 48 мероприятий, в том числе: 

Профилактические -21 мероприятие: Урок здоровья «Здоровое поколение», 

«Молодежь против террора» (районное мероприятие), «Кто курит табак, тот сам себе 

враг», «Красные тюльпаны надежды» - районная акция по борьбе со Спидом, акция « 

Скрытая угроза» (дискуссия по вредным привычкам), урок здоровья « О вреде пива и 

табака», урок здоровья по проблемам опасности курительных смесей, ПАВ. Нет 

терроризму», «За здоровый образ жизни», Стена мира «Ладошка мира и добра» ( о 

сохранении мира без террора), «Защити себя от беды» ( о наркомании), стенд в фойе «Я 

выбираю жизнь», плакат в фойе « Умей сказать наркотикам  Нет!», стенд в фойе «Смерть 

на кончике иглы», Социальная акция «Вирус сквернословия», выставка «Общаться можно 

не бранясь», плакат в фойе «Сквернословие», тематические листовки «О вреде 

сквернословия», «Сквернословие и здоровье», плакат в фойе «Влияние сквернословия на 

моральный облик человека», памятка «Правда о наркотиках», «Мы расскажем всю правду 

о Спайсах», распространение Памяток. 

Патриотические – 11 мероприятий: Урок мужества и памяти «Не исчезнет из 

памяти», «Великие вехи великой войны», тематический обзор книг о войне «Память 

огненных лет», час военной поэзии «Жарким летом в жизнь вошла война», литературный 

марафон длиною в 70 дней: Презентация «Читаем книги о войне», викторина «Этих дней 

не смолкнет слава», мастер- класс « Дедушкины медали», акция «Голубь мира», районная 

литературно-познавательная игра «Бессмертный книжный полк»,  «Правовая азбука для 

поколения NEXT» - районная интерактивная патриотическая игра (заняли 2 место), «Наша 

армия – солдат» - час мужества к 23 февраля. 

Литературно-познавательные, интеллектуальные –20 мероприятий 

- «Мир студенчества» -  развлекательная программа; 
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- творческо-поэтический вечер «Первые шаги….» с участием поэтов литературного 

объединения «У Камелька» и студентов техникума, «Любви все возрасты покорны»- 

развлекательная программа;  

- Всероссийская акция «Библионочь-2015»;  

- мастер- класс «Дневничок мой, дневничок»; 

- игра-активити « Останови мгновенье»; 

- фотоигра «По этой книге сняли фильм»; 

- литературное караоке «От улыбки станет всем светлей»; 

- Выставка-викторина « Найди меня» к Общероссийскому дню библиотек; 

- Слайд-путешествие по г. Сыктывкару «Городские легенды»; 

- Интеллектуально-познавательный развлекательный час «Мы все учились 

понемногу…»; 

- Районная литературно-познавательная игра из цикла « Продолжение следует» под 

названием «О школе в шутку и всерьез» ко Дню учителя в рамках года литературы; 

- Подведение итогов и презентация «О школе в шутку». Вручение дипломов и 

сувениров участникам; 

- Районная юбилейная экскурсия в библиотеку №15 игровая программа, 

подведение итогов конкурса на лучшую поздравительную открытку, вручение 

благодарностей и грамот победителям; 

- Презентация книги « Проспект Бумажников» («Светоч»); 

- Обзор научно-популярной литературы. Показ буктрейлеров. (фил.№15 эжв. цбс); 

- Сказочный вечер « В гостях у Диканьки» («Светоч»); 

- Командная игра «Сую нос в любой вопрос» (по энциклопедиям и справочникам); 

- Эрудит - круиз из цикла « Путешествие по 2 микрорайону Эжвы (фил.№ 10); 

- Выставка поделок « Зимняя забава»; 

- Конкурс новогодних игрушек; 

- Новогодняя библиотусовка «Новый год шагает по стране» (шуточные сценки, 

викторина, конкурсы, сюрпризы от Деда Мороза; 

- «Татьянин день» - вечер для сотрудников техникума с именем Татьяна; 

- Ко дню студентов игра «Библиотечный дозор» (по мотивам квестовых игр 

«Дозор»); 

- Выставка творческих работ в фойе к 50-летию техникума « Город мастеров». 

Библиотечные уроки для первокурсников – 16 

Выпущено тематических листовок для классных  часов: 

Профилактические – 31 (наименований) по 15 экз. 
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Патриотические - 19 (наименований) по 15 экз. 

Оформлены следующие папки с материалом о здоровом образе жизни: 

- Наркотики – путь в никуда. 

- Информационные бюллетени по ЗОЖ. 

- Береги здоровье смолоду. 

- Только трезвая жизнь! 

- Жизнь без сигарет. 

- Не стать жертвами СПИДА. 

- Как вести себя в экстремальных ситуациях  (советы подросткам и родителям). 

Презентации: 

Патриотические – 3: «Этих дней не смолкнет слава», «Читаем книги о войне», 

«Георгиевская ленточка». 

Профилактическая – 4: «Памяти трагедии в Беслане» (теракт), «Всемирный день 

здоровья» (жизнь без наркотиков, алкоголя, курения), «Терроризм. Типы террора», 

«Будущее без наркотиков». 

Тематические и этикет – 8: «Женские образы в изобразительном здоровье», 

«Нобелевские премии», «Мужчина. Женщина. Этикет», «Международный день театра»,  

«Театральный этикет», «Путешествие по проспекту Бумажников», «Талисманы и 

плакаты» (зимние олимпийские игры). «Татьянин день» 

Вывод: Результативность работы – высокая, вовлечены в деятельность  

библиотеки студенты группы риска. 

3.4.5. Содержательный анализ работы педагога-организатора ОБЖ 

представлен в виде направлений работ: 

1. Участие в муниципальных мероприятиях – 10; 

- конкурс патриотической песни «Армейский микрофон»; 

- участие в интеллектуальной игре «Русский солдат умом и силой богат»; 

- 3 социальные акции «Помощь ветеранам»; 

- митинг, посвященный годовщине вывода войск из Афганистана; 

- участие в конкурсе кабинетов ОБЖ – 2 место;  

- участие в параде Победы; 

- Спартакиада допризывной молодежи " А ну-ка, парни!",  посвященная Дню 

защитника Отечества в Эжвинском районе  – 1 место; 

2. Участие в Республиканских мероприятиях – 2: 

- конкурс гражданско-патриотической песни «Муза Отечества»; 

 - туристический слет «Маевка» – май 2015. 
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4.Участие в мероприятиях внутри техникума – 14 раз: 

- 2 встречи с психологом (из военкомата) с юношами допризывного возраста; 

- тренировки по Военно-прикладному спорту (10 тренировок в месяц); 

- Торжественная линейка, посвященная Дню знаний; 

- Торжественное открытие месячника по оборонно-массовой и спортивной работе; 

- участие в Дне открытых дверей. 

5. Работа секции историко - реконструкторского фехтования.  

Выводы:  

1. 2 место в республиканском смотре-конкурсе на лучший (образцовый) 

кабинет «ОБЖ», «БЖ» в ОУ РК (сентябрь-октябрь 2015 г.). 

 

3.5. Анализ учебно-воспитательной работы по направлениям воспитания 

Правовое воспитание в техникуме осуществляется в целях ознакомления 

студентов с принципами морали и нормами права в обществе, с мерами по безопасному 

поведению в быту, на транспорте, воде, профилактике дорожного травматизма и т.д. 

Правовое воспитание осуществляется через проведение следующих мероприятий: 

 - ознакомление студентов техникума (под роспись) с нормативно-правовыми  

документами: Уставом техникума, Правилами внутреннего распорядка, Правилами 

проживания в общежитии, едиными педагогическими требованиями, предъявляемые к 

студентам техникума,  различными Положениями; 

 - ознакомление (под роспись) 3 раза в год с инструкциями по безопасному 

поведению на воде, транспорте, в общественных местах, ПДД и т. д.; 

- ознакомление студентов с символами России, Республики Коми, техникума; 

- проведение массовых мероприятий на Этаже гражданско-патриотической 

направленности; 

- педагогического совета, ИМС профилактической направленности «Анализ 

контингента обучающихся 1 курса»; 

- проведение тематических классных часов, а также единых классных часов   

совместно  с сотрудниками УФСиН, УФСКС, сотрудниками полиции; 

- проведение Дней правовых знаний  совместно с сотрудниками полиции - 1 раз; 

- акций – 9 («Антидоза», «Вирус сквернословия», «Нет террору») и многие другие; 

- проведение общих родительских собраний, где рассматривались вопросы 

употребления ПаВ, были даны рекомендации сотрудником УФСКН – Смирновой Е.); 

- раздача информационных листков по профилактике - 12листков за 2015-2016 год. 
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Профилактическая работа. Основная задача на 2015 – 2016 год - качественное 

улучшение профилактической работы, введение системы профилактической работы, 

уменьшение количества правонарушений и преступлений среди обучающихся, усиление 

взаимодействия всех субъектов профилактики. 

Реализация данной задачи осуществлялась по следующим направлениям: 

1) Социально-педагогическая диагностика  

- изучение особенностей обучающихся 1 курса результаты озвучены на Педсовете, 

даны рекомендации педагогам по работе с обучающимися); 

- наблюдение за обучающимися группы риска; 

- изучение документов ОпДН, КпДН, УФСИН; 

- социально - педагогическое тестирование, направленное на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных средств. 

2) Посещение обучающихся группы риска на дому 

- (патронаж) педагога-психолога – 8 раз; совместно с мастерами и классными 

руководителями групп- 9 раз, совместно с соцпедагогом – 5раз. 

3) Работа Совета профилактики как в техникуме так и в общежитии. Так за 2015  - 

2016 год было проведено 10 заседаний. 

4) Индивидуальная работа и консультирование обучающихся  и родителей  

обучающихся педагогом-психологом. 

5) Системная работа с индивидуальными папками обучающихся, состоящими на 

учете. 

 6) Организация зимнего и летнего отдыха детей-сирот. 

7) Кружковая и секционная работа, а так же занятость в вечернее время –  

спортивные секции, кружок историко-реконструкторского фехтования. 

8) Проверка надзорных органов (1- проверки прокуратуры, 1 МО И МП РК). 

9) Представление интересов обучающихся в суде. 

 Выводы: 

1) В профилактической работе задействованы все субъекты профилактики 

техникума: воспитатели, соцпедагог, педагог-психолог, зам. по УВР, мастера 

производственного обучения и классные руководители руководители групп.  

2) Налажено четкое взаимодействие с внешними субъектами профилактики: ОпДН, 

УФСИН, прокуратурой Эжвинского района. 

3) Результативность профилактической работы  отражена в динамике 

положительных изменений: уменьшения количества преступлений и правонарушений 

студентами техникума (с 10 до 8 преступлений). 
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Гражданско-патриотическое воспитание студентов ГПОУ «СЛТ» 

предусматривает формирование и развитие социально значимых ценностей, 

гражданственности и патриотизма в процессе воспитания и обучения в техникуме, 

массовую патриотическую работу, совместную деятельность с другими учреждениями, 

субъектами, задействованными в реализации вышеуказанного направления воспитания. 

Основными направлениями гражданско-патриотического воспитания в техникуме 

являются: 

- гражданско-правовое воспитание: знание основных законов государства, 

уважения к Конституции, соблюдение законов, четкое осознание своих прав и 

обязанностей в обществе; 

-военно-историческое воспитание: изучение основных этапов российской военной 

истории, военных традиций, обращение к судьбам рядовых полководцев и рядовых 

воинов; 

- спортивно-оздоровительное воспитание: развитие физической культуры, 

воспитание волевых качеств, подготовка к службе в российской армии; 

 -историко-реконструкторское (связано с работой кружка историко- 

реконструкторского фехтования), имеет цель – изучение истории Государства 

Росссийского, а также реконструкция исторических событий и памятных исторических 

дат. 

В процессе реализации гражданско-патриотического воспитания студентов 

техникума были задействованы следующие субъекты социального партнерства: 
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Так за 2015-2016 календарный год было проведено 122 различных мероприятий 

традиционных и нетрадиционных по форме их проведения. Система мероприятий 

гражданско-патриотической направленности включала в себя: 

 а) традиционные формы работы такие как:  

 - интеллектуальный муниципальный конкурс «Русский солдат умом и силой 

богат»  

- конкурс патриотической песни «Солдатский микрофон», «Армейский микрофон» 

- проведение тематических классные часов, посвященных Дню Героев России, годовщине 

вывода советских войск из Афганистана;  

- участие студентов техникума в Параде Победы Эжвинского района; 

- экскурсии в музей воинской части 51/34  и в центр подготовки сотрудников 

полиции; 

- военизированная эстафета в честь Дня Победы;  

- участие в «Дне открытых дверей ДОСААФ»; 

- соревнования по стрельбе из пневматической винтовки; соревнования по военно-

прикладным видам спорта; 

- участие в игре «Служу России». 

б) нетрадиционные формы работы;  

- деятельность кружка историко-реконструктивного фехтования (участие в 

межрегиональном турнире по Спортивному мечу, в Российских соревнованиях).  

в) креативные формы работы: 

- районное мероприятие «Письмо солдату»; 

- «Фотохроника моей семьи». 

г) волонтерские акции: 

 - «Открытка ветерану»  с размещением на подъездах домов, где живут ветераны;  

 - «Мы – наследники Великой победы», сбор денежных средств на расчетный счет 

Совета Ветеранов для оказания адресной помощи ветеранам; 

 - «Обелиск» - уход, уборка  памятника погибшим воинам Эжвинского района. 

Вывод: 

1) Результативность работы по реализации гражданско-патриотического 

воспитания студентов техникума: количественные и качественные показатели. 

А) количественные показатели:  

- увеличилось количество выпускников, добровольно ушедших на службу в армию; 

- увеличилось количество сотрудников, задействованных в мероприятиях. 

- Б) качественные показатели: 
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- привлечение к участию в мероприятиях студентов группы риска; 

 -проведение мероприятий «эмоционального всплеска»; 

- улучшение качества гражданско-патриотических мероприятий (разнообразие, 

нетрадиционный подход). 

Профессионально-трудовое воспитание. В рамках профессионально-трудового 

воспитания в техникуме были проведены следующие мероприятия: 

- массовые субботники и акций «Чисто так»; 

- генеральные уборки и самообслуживающий труд (в общежитии); 

- участие в Ярмарках учебных мест и Ярмарках профессий; 

- участие в экскурсиях на базовые предприятия; 

- совместные «Мастер- классы» по профессиям; 

- производственный труд и практика на базовых предприятиях и многое другое. 

Духовно-нравственное воспитание предполагает трансляцию патриотических 

ценностей и образцов поведения на примерах служения своей Родине, духовных подвигах 

русских людей. Данное направление было в рамках проекта «Герои России моей». Цели и 

задачи воспитательной работы за 2015-2016 год выполнены в полном объеме, 

наблюдается устойчивые качественные изменения по всем направлениям.  

 

4. Выводы по результатам самообследования 

В результате проведенного комплексного самообследования можно сделать вывод, что 

деятельность Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Сыктывкарский лесопромышленный техникум» за 2014-2015 учебный год соответствует 

требованиям Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС СПО по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и иных нормативно-правовых документов в области образования.  

Приоритетными направлениями в развитии техникума являются:  

1. удовлетворение запросов работодателей и потребителей образовательных услуг 

в качестве и содержании профессиональной подготовки в соответствии с требованиями рынка 

труда;  

2. изучение потребностей рынка трудовых ресурсов с целью выявления 

возможных направлений подготовки, открытия новых профессий и специальностей. 


